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Губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров пред-

ставил модель развития Став-

рополья, подготовленную со-

вместно с Минэкономразвития 

РФ и краевым кабмином.

Как прозвучало, ключевыми 

направлениями роста Ставро-

польского края в ближайшее 

десятилетие должны стать че-

тыре сектора региональной 

экономики: индустриальный 

комплекс, агропромышленный 

комплекс, туризм и дорожное 

строительство.

Намечена реализация про-

ектов в сферах химической 

промышленности, «зелёной 

энергетики», мелиорации, 

животноводства, овощевод-

ства, хранения и переработки 

продукции АПК, в курортной 

отрасли. Кроме того, в планах 

строительство и реконструк-

ция объектов транспортной 

и инженерной инфраструк-

туры.

– В модель включены при-

мерно 300 приоритетных 

проектов в этих отраслях. Их 

выполнение обеспечит к 2030 

году рост инвестиций в крае 

до 500 миллиардов рублей в 

год. ВРП Ставрополья должен 

вырасти более чем на 60%, а 

рынок труда – расшириться 

за счёт создания нескольких 

десятков тысяч новых рабо-

чих мест. Мы рассчитываем, 

что выполнение заложен-

ных в модели планов станет 

основным фактором развития 

края в ближайшее десяти-

летие и поможет добиться 

значительных результатов в 

интересах каждого ставро-

польца, – отметил Владимир 

Владимиров.

Принят бюджет Ставропольского края на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов, разработанный Губернатором 
и Правительством Ставрополья. 

В Международный день инвалидов глава Шпаковского муниципального округа Игорь 
Серов отметил Благодарственными письмами представителей Шпаковской организации 
Всероссийского общества инвалидов.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов встретился с курсантами военно-
патриотического клуба «Беркут».

В интересах каждого В интересах каждого 
ставропольцаставропольца

В Москве под председательством Премьер-министра России Михаила Мишустина состоялась стратегическая сессия по 
защите моделей экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа. 

Поддержка Поддержка 
и развитиеи развитие

Объём расходов краевой 

казны на 2022 год утверждён в 

объёме более 150 миллиардов 

рублей. Как и в предыдущие 

годы, бюджет отличает соци-

альная направленность: около 

68% расходов направлено на 

развитие социальной сферы.

Запланирован ввод в экс-

плуатацию 11 объектов обра-

зования – школ и детских са-

дов. Предусмотрены расходы 

на организацию бесплатного 

питания учащихся начальных 

классов.

Отдельным целевым катего-

риям работников бюджетной 

сферы будет существенно уве-

личена заработная плата.

Продолжится реализация 

программы «Молодая семья», 

на финансирование которой 

в 2022 году предусмотрено бо-

лее миллиарда рублей. Бес-

прецедентная сумма – около 

800 миллионов рублей – будет 

направлена на обеспечение 

жильём детей-сирот. Все со-

циальные выплаты, осущест-

вляемые из краевого бюджета, 

будут проиндексированы на 

4%. Увеличены ассигнования 

на единовременные выплаты 

пожилым ставропольцам – 

«детям войны», а также много-

детным семьям при подготовке 

детей к школе. 

Одним из основных направ-

лений бюджетного финанси-

рования остаётся реализа-

ция национальных проектов. 

Суммарно на эти цели пред-

полагается направить почти 

23 миллиарда рублей. Более 

16 миллиардов будут исполь-

зованы для строительства 

и реконструкции объектов 

здравоохранения, образо-

вательной сферы, жилищно-

коммунального хозяйства. 

Объём краевого дорожного 

фонда на будущий год утверж-

дён в размере более 12 мил-

лиардов рублей.

– Бюджет-2022 – первый, 

который мы приняли в парт-

нёрстве с новым составом 

краевой Думы. Совместная 

работа помогла принять мак-

симально объективные и 

взвешенные решения. Глав-

ный финансовый документ 

Ставрополья остаётся соци-

альным – он в первую очередь 

адресован людям. Но вместе 

с тем бюджет обеспечит не-

обходимую поддержку эко-

номике, реализацию инфра-

структурных проектов. Это 

позволит в следующем году в 

полной мере поддержать все 

процессы развития в крае, – 

прокомментировал Владимир 

Владимиров.

Сильные духомСильные духом
В состав общества входят 

первичные организации тер-

риториальных муниципальных 

образований. Самая крупная 

первичная организация на-

ходится в Михайловске, в ней 

более 250 человек.

Глава округа отметил, что 

ограниченные возможности 

здоровья не мешают нашим 

активным землякам вести 

общественную деятельность, 

заниматься спортом и твор-

чеством.

С пожеланием победС пожеланием побед
Он отметил достижения 

воспитанников в спорте и 

начальной военной подго-

товке, в интеллектуальном 

и нравственном развитии. 

За свои успехи семь ребят 

заслужили право ношения 

василькового берета Прези-

дентского полка, которые им 

в торжественной обстановке 

вручил Игорь Серов, пожелав 

новых побед.

Благодарственным пись-

мом главы отмечен пред-

седатель местного военно-

п атр и о т и ч е с к о го  к л у б а 

«Беркут» Дмитрий Шелу-

хин.
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В декабре в Михайловск передвижная лаборатория Ставропольской краевой станции ереливания 
крови приедет дважды – 20-го и 27-го. Как обычно, машина будет  установлена на площадке 
у поликлиники Шпаковской районной больницы. Режим работы – с 8.00 до 12.00.

Сдай кровь — спаси жизнь!Сдай кровь — спаси жизнь!

Медики рекомендуют подго-

товиться к донации. Накануне 

и в день сдачи крови не стоит 

употреблять жирную, жареную, 

острую и копчёную пищу, кол-

басные изделия, а также мясные, 

рыбные и молочные продукты, 

яйца и масло (в том числе рас-

тительное), шоколад, орехи и фи-

ники, авокадо, свеклу, бананы.

При этом натощак сдавать 

кровь не нужно. Лучше пить 

сладкий чай с вареньем, соки, 

морсы, компоты, минеральную 

воду. Есть хлеб, сухари, сушки, 

отварные крупы, макароны на 

воде без масла, овощи и фрукты, 

кроме авокадо, свеклы, бана-

нов.

За 48 часов до сдачи нельзя 

употреблять алкоголь, а за 72 

часа – принимать лекарства, со-

держащие аспирин и анальгети-

ки. Также за час до процедуры 

донации следует воздержаться 

от курения.

Не следует планировать до-

нацию после ночного дежурства 

или просто бессонной ночи. Не 

планируйте сдачу крови непо-

средственно перед экзаменами, 

соревнованиями, сдачей проек-

та, на время особенно интенсив-

ного периода работы и т.п.

С собой обязательно возьмите 

оригинал паспорта.

Команда КВН «Колосок» города Михайловка стала чемпионом Центральной лиги КВН 
Москвы и Подмосковья сезона 2021 года!

Рассмешили и победилиРассмешили и победили

В финале наши ребята со-

перничали с командами «Ом-

ская сборная» из Омска, «Юри-

кен» СОГУ им. К. Л. Хетагурова 

из Владикавказа и «Мастер 

Муси РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

представлявшим столицу.

По итогам четырёх конкур-

сов: приветствие, импрови-

зация, знакомый сюжет и му-

зыкальный фристайл – наши 

ребята одержали уверенную 

победу.

Постоянную поддержку 

«Колоску» оказывает админи-

страция Шпаковского муници-

пального округа по поручению 

главы Игоря Серова.

20 ЛЕТ 20 ЛЕТ ––  С ЛЮДЬМИ С ЛЮДЬМИ 
И ДЛЯ ЛЮДЕЙ!И ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

Регулярные прямые линии 

секретаря Шпаковского мест-

ного отделения партии «Еди-

ная Россия» –  главы Шпаков-

ского муниципального округа 

Игоря Серова обеспечивают 

обратную связь с жителями и 

оперативное решение постав-

ленных задач. 

Шпаковское местное отде-

ление партии «Единая Россия» 

создано в 2002 году. По ини-

циативе партии реализовано 

множество проектов, направ-

ленных на благоустройство 

территорий, развитие инфра-

структуры, повышение уровня 

жизни людей. 

В числе основных программ 

«Формирование комфортной 

городской среды». В рамках 

проекта за последние несколь-

ко лет выполнен ремонт де-

сятков дворов многоквартир-

ных домов и благоустройство 

общественно значимых тер-

риторий. Это площадь Ленина 

в Михайловске, центральный 

городской парк, мемориал 

«Огонь Вечной Славы» с при-

легающей площадью Победы, 

новый свето-музыкальный 

фонтан, Аллея здоровья на 

улице Ишкова, сквер на цен-

тральной площади. Во всех 

поселениях округа обновились 

общественно значимые терри-

тории и зоны отдыха.

Важнейший националь-

ный проект , который при 

поддержке партии «Единая 

Россия» уже несколько лет 

реализуется в Шпаковском 

округе – «Безопасные и ка-

чественные автомобильные 

дороги». Отремонтирова-

ны основные транспортные 

магистрали Михайловска: 

улицы Ишкова, Почтовая, 

Октябрьская, Орджоникид-

Партия «Единая Россия» – главная политическая сила Ставрополья. Возглавляет ре-
гиональное отделение Губернатор Владимир Владимиров. Среди главных приоритетов 
работы – повышение качества жизни населения.

зе, Коллективная, Пушкина, 

Войкова, Гагарина и другие. 

Обновляются и сельские 

улицы, здесь также появля-

ются тротуары и вся инфра-

структура для безопасного 

и качественного дорожного 

движения. Облачились в ас-

фальт десятки километров 

межпоселенческих дорог. 

Особую роль партия «Еди-

ная Россия» уделяет заботе 

о подрастающем поколении. 

Реализация партийного про-

екта «Демография» позволи-

ла развернуть в Шпаковском 

округе строительство образо-

вательных учреждений.  

Особое внимание уделяется 

развитию спорта и физической 

культуры – строятся общедо-

ступные спортивные объекты, 

детские площадки, ремонтиру-

ются и оснащаются школьные 

спортзалы.

«Единая Россия» – за под-

держку культуры не на сло-

вах, а на деле. Партийные 

инициативы привели к ремон-

ту сельских домов культуры. 

Капитальный ремонт пришёл 

в музыкальные школы. В ху-

дожественной школе Михай-

ловска обновили и фасад, и 

внутренние помещения. 

Благодаря программе мо-

дернизации  первичного 

звена здравоохранения ве-

дётся капитальный ремонт 

фельдшерско-акушерских 

пунктов и поликлиник. 

Реконструкция и прокладка 

новых систем водоснабжения 

позволяет решать «водную» 

проблему для тысяч жителей 

округа.

Партия «Единая Россия» 

принимает активное участие 

в общественной жизни. Её 

активисты проводят акции и 

мероприятия, объединяющие 

людей в добрых делах. Это и 

экологические акции, и по-

мощь гражданам в период 

пандемии.

Особое внимание уделяется 

работе с молодёжью. Достой-

ное будущее – в руках юных 

патриотов своего Отечества.

«Единая Россия» работает 

на опережение. В планах мно-

жество смелых проектов. Глав-

ная политическая сила страны 

пользуется заслуженной под-

держкой населения и делает 

всё возможное, чтобы жизнь 

россиян стала комфортной и 

благополучной. 

Переходящий вымпел министерства обороны РФ вручил Ставрополью заместитель на-

чальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, начальник главного 

организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдин-

ский. Это результат победы нашего края в конкурсе среди субъектов РФ на лучшую подготовку 

граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу. 

За успехи в организации призывной кампании Почётными грамотами Министерства обороны 

РФ отмечены глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов, военный комиссар Шпа-

ковского района Игорь Сардарян и другие представители Шпаковского округа.

ереходящий вымпел министерства обороны РФ вручил Ставрополью заместитель на-

ьника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, начальник главного 

анизационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдин-

Лучшие по призывуЛучшие по призыву
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Официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 
по проекту решений Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края «О бюджете Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 
на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов»
г. Михайловск     03 декабря 2021 г.

Основание проведения публичных слу-

шаний: проект решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«О бюджете Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» (далее 

– публичные слушания).

Нормативно правовая база публичных 

слушаний:

1. Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

3. Устав Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

4. Положение о публичных слушаниях в 

Шпаковском муниципальном округе Став-

ропольского края, утвержденное решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 01.10.2020 года № 16  

«Об утверждении Положения о порядке орга-

низации и проведения публичных слушаний 

на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края»

5. Положение о бюджетном процессе в 

Шпаковском муниципальном округе Став-

ропольского края, утвержденное решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 25 ноября 2020 года № 

51 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Шпаковском муниципальном округе 

Ставропольского края».

Публичные слушания назначены: решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 24 ноября 2021 г. № 

267 «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края «О 

бюджете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»

Сообщение о публичных слушаниях: 24 ноя-

бря 2021 года проект решения Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края «О 

бюджете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов», информационное 

сообщение о проведении публичных слуша-

ний были размещены на официальном сайте 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

опубликованы в общественно-политической 

газете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Шпаковский вестник» 

№ 44 (120) от 26 ноября 2021 года.

Дата и время проведения: 03 декабря 2021 

года 10.00 часов.

Место проведения: г. Михайловск, ул. Лени-

на, 113, 2 этаж, зал заседаний администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края.

Тема публичных слушаний: обсуждение 

проекта решения Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края «О 

бюджете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов».

Количество участников: 90 чел.

Процедура проведения публичных слу-

шаний: в период с 26 ноября 2021 года по 02 

декабря 2021 года предложений в комиссию по 

проведению публичных слушаний по проекту 

решения Думы Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края «О бюджете 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» (далее – комиссия) 

не поступило.

С докладом по проекту решения Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «О бюджете Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов» выступила Бондаренко Оксана Серге-

евна – начальник финансового управления 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

В ходе проведения публичных слушаний 

замечаний и предложений по проекту решения 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «О бюджете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов», вынесенного на публичные 

слушания, не поступило.

Заключение по результатам публич-

ных слушаний подлежит опубликованию в 

общественно-политической газете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края «Шпаковский вестник» и размещению 

на официальном сайте Думы Шпаковского 

муниципального округа Шпаковского района 

Ставропольского края в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».

По результатам обсуждения проекта реше-

ния Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «О бюджете Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» комиссия 

РЕШИЛА: 

Рекомендовать Думе Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

утвердить проект решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«О бюджете Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов».

Председатель комиссии по
проведению публичных слушаний

 А.Д.ПЕТИН
* **

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края»
г. Михайловск         30 ноября 2021 г.

Основание проведения публичных слу-

шаний: проект решения Думы Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края» (далее – публичные 

слушания).

Нормативно правовая база публичных 

слушаний:

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации»

2. Закон Ставропольского края от 02 марта 

2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в 

Ставропольском крае» 

3. Статья 58 Устава Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

4. Положение о публичных слушаниях в 

Шпаковском муниципальном округе Став-

ропольского края, утвержденное решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 01.10.2020 года № 16

«Об утверждении Положения о порядке орга-

низации и проведения публичных слушаний 

на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края».

Публичные слушания назначены: решением 

Думы Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края от 27 октября 2021 г. № 251

«О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края»

Сообщение о публичных слушаниях: 27 

октября 2021 года проект решения Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края», информационное 

сообщение о проведении публичных слу-

шаний размещены на официальном сайте 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

опубликованы в общественно-политической 

газете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Шпаковский вестник» 

№ 41 (117) от 29 октября 2021 года.

Дата и время проведения: 30 ноября 2021 

года 10.00 часов.

Место проведения: г. Михайловск, ул. Лени-

на, д. 113, 2 этаж, зал заседаний администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края.

Тема публичных слушаний: обсуждение 

проекта решения Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края «О 

внесении изменений и дополнений в Устав 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края».

Количество участников: 97 чел.

Процедура проведения публичных слуша-

ний: в период с 29 октября 2021 года по 29 

ноября 2021 года в комиссию по проведению 

публичных слушаний по проекту решения 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края» (далее 

– комиссия) поступило предложение главы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края Серова И.В. от 25.11.2021 

№ 2137/01-07 (приложение к настоящему 

Заключению).

С докладом по проекту решения Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края» 

выступил Серов Игорь Владимирович – глава 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края.

В ходе проведения публичных слушаний 

замечаний и предложений по проекту ре-

шения Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края», вынесенного на публичные слушания, 

не поступило.

Заключение по результатам публич-

ных слушаний подлежит опубликованию в 

общественно-политической газете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края «Шпаковский вестник» и размещению 

на официальном сайте Думы Шпаковского 

муниципального округа Шпаковского района 

Ставропольского края в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».

По результатам обсуждения проекта ре-

шения Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края» 

комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Проект решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края» рекомендовать к утверждению 

с учетом поступившего предложения главы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края Серова И.В.

2. Заключение и протокол по результа-

там публичных слушаний направить в Думу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края.

3. Заключение по результатам публич-

ных слушаний опубликовать в общественно-

политической газете Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края «Шпаковский 

вестник» и разместить на официальном сайте 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Шпаковского района Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Председатель комиссии по
проведению публичных слушаний

С.В.ПЕЧКУРОВ

* * *

Приложение  к заключению о результатах 

публичных слушаний  по проекту решения 

Думы  Шпаковского муниципального округа  

Ставропольского края  «О внесении из-

менений  и дополнений в Устав  Шпаковского 

муниципального округа 

Ставропольского края»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

к проекту решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края»

1. Дополнить статью 11 частью 3 следую-

щего содержания:

«Муниципальный контроль осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном контроле (надзоре) и муни-

ципальном контроле в Российской Федерации» 

при наличии на территории муниципально-

го округа объектов соответствующего вида 

контроля.»;

2. Часть 3 статьи 16 изложить в следующей 

редакции: «Минимальная численность ини-

циативной группы граждан устанавливается 

нормативным правовым актом представитель-

ного органа муниципального образования и не 

может превышать 3 процента от числа жителей 

муниципального образования, обладающих 

избирательным правом.»;

3. Исключить из проекта решения Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края» норму об 

изменении пункта 40 статьи 36; 

4. Дополнить статью 36 пунктом 40.1 сле-

дующего содержания:

«40.1) разрабатывает правила благоустрой-

ства территории муниципального округа, осу-

ществляет муниципальный контроль в сфере 

благоустройства, предметом которого является 

соблюдение правил благоустройства террито-

рии муниципального округа, организует благо-

устройство территории муниципального округа 

в соответствии с указанными правилами;». 

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 ноября 2021 г.  г.Михайловск   № 1557

Об утверждении Положения о порядке 
сообщения муниципальными служащими, 
замещающими должность муниципальной 

службы в администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края, отраслевых (функциональных) 
органах и территориальных отделах адми-
нистрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, наделенных 
правами юридического лица, о возник-

новении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 
В соответствии с частью 2 статьи 11 Феде-

рального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в 

целях реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 

«О порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Рос-

сийской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о 

возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов, и о внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской 

Федерации» администрация Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

порядке сообщения муниципальными служа-

щими, замещающими должность муниципаль-

ной службы в администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

отраслевых (функциональных) органах и тер-

риториальных отделах администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края, наделенных правами юридического лица, 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов. 

2. Отраслевым (функциональным) органам 

и территориальным отделам администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, наделенным правами юриди-

ческого лица, руководствоваться настоящим 

Положением.

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Шаповалова Д.В.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края                                                                       

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении Положения о порядке сообщения 

муниципальными служащими, замещающими 

должность муниципальной службы в админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, отраслевых (функцио-

нальных) органах и территориальных отделах 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, наделенных 

правами юридического лица, о возникнове-

нии личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов» можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/18101/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 ноября 2021 г.  г. Михайловск  № 1593

Об утверждении Положения о по-
рядке обеспечения горячим питанием 

обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края
В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 июня 2020 года  № 

900 «О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации «Развитие 

образования», постановления Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населе-

ния», Законом Ставропольского края от 

11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении 

органов местного самоуправления муници-

пальных округов и городских округов в Став-

ропольском крае отдельными государствен-

ными полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края в об-

ласти труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан», Законом Ставрополь-

ского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об 

образовании», постановлением Правительства 

Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. 

№ 628-п «Об утверждении государственной 

программы Ставропольского края «Развитие 

образования», постановлением Правительства 

Ставропольского края от 28 августа 2020 г. № 

460-п «Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся 

по образовательным программам начального 

общего образования в государственных об-

разовательных организациях Ставропольского 

края или предоставления их родителям (закон-

ным представителям) денежной компенсации 

его стоимости», приказом министерства труда и 

социальной защиты Ставропольского края от 09 

августа 2019 г. № 280 «О мерах по реализации 

Закона Ставропольского края «О мерах соци-

альной поддержки многодетных семей», согла-

шением заключенным между Министерством 

образования Ставропольского края и админи-

страцией Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 24 августа 2020 г. 

№ 07658000-1-2020-009 «О предоставлении 

субсидий из бюджета Ставропольского края 

бюджету Шпаковского муниципального района 

на реализацию мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных органи-

зациях Шпаковского муниципального района, 

в рамках реализации подпрограммы «Разви-

тие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Ставропольского края «Развитие образования», 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о по-

рядке обеспечения горячим питанием обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края. 

2. Установить, что:

2.1. Стоимость одноразового бесплатного 

горячего питания обучающихся по образо-

вательным программам начального общего 

образования за счет средств бюджета Став-

ропольского края и бюджета Шпаковского 

муниципального округа – 63,61 рубля на одного 

ребенка в день. 

2.2. Денежная компенсация за второй 

прием пищи, детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающимся по образова-

тельным программам начального общего обра-

зования, за счет средств бюджета Шпаковского 

муниципального округа – 20 рублей на одного 

ребенка в день.

2.3. Денежная компенсация за одно-

разовое горячее питание детям-инвалидам, 

обучающимся на дому по образовательным 

программам начального общего образования, 

за счет средств бюджета Шпаковского му-

ниципального округа- 63,61 рубля на одного 

ребенка в день.

2.4. Денежная компенсация за двухразовое 

горячее питание детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающимся на дому 

по образовательным программам начального 

общего образования, за счет средств бюджета 

Шпаковского муниципального округа – 83,61 

рубля на одного ребенка в день.

2.5. Денежная компенсация обучающимся 

по образовательным программам начального 

общего образования, нуждающимся в осо-

бом подходе к организации питания в связи 

с наличием заболеваний, осуществляется за 

счет средств бюджета Шпаковского муни-

ципального округа – 63,61 рубля на одного 

ребенка в день.

2.6. Стоимость одноразового бесплатного 

горячего питания обучающихся по образова-

тельным программам основного и среднего 

общего образования за счет средств бюджета 

Шпаковского муниципального округа – 35 

рублей на одного ребенка в день.

2.7. Стоимость двухразового горячего 

питания обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования, имеющих статус ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья, за счет 

средств бюджета Шпаковского муниципального 

округа – 50 рублей на одного ребенка в день.

2.8. Денежная компенсация на питание 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающихся на дому по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования за счет средств бюджета Шпа-

ковского муниципального округа – 50 рублей 

на одного ребенка в день.

2.9. Денежная компенсация за одно-

разовое горячее питание детям-инвалидам, 

обучающимся на дому по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования, за счет средств бюджета Шпа-

ковского муниципального округа – 35 рублей 

на одного ребенка в день.

3. Признать утратившими силу постановле-

ния администрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края:

от 28 августа 2020 г. № 635 «Об утвержде-

нии Положения о порядке обеспечения горя-

чим питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского 

края»;

от 23 декабря 2020 г. № 1056 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

Шпаковского муниципального района от 

28.08.2020 № 635».

4. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно–телекоммуникационной се-

ти «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Козюра Г.И.

6. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 

2022 года.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края                                                                         

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении Положения о порядке обеспече-

ния горячим питанием обучающихся муници-

пальных общеобразовательных организаций 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/18129/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 ноября 2021 г.     г. Михайловск  № 1565

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта», утверж-
денную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 декабря 2020 

г. № 1117
В соответствии со статьей 179 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, Уставом 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 15 марта 2021 г. № 

273 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края», решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края  от 27 октября 2021 

г. № 252 «О внесении изменений в решение 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 03 декабря  2020 г. 

№ 58 «О бюджете Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Развитие физической культу-

ры и спорта», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муници-пального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1117 «Об утверждении муниципаль-

ной программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие физи-

ческой культуры и спорта»        (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 01июня 2021 г. № 684, от 23 

июля 2021 г. № 946). 

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского 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 офи-

циального опубликования.

Первый заместитель 
главы администрации

Шпаковского муниципального  округа 
Ставропольского края 

 В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления АШМО 

СК «О внесении изменений в муниципаль-

ную программу Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие фи-

зической культуры и спорта», утвержденную 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края» 

от 22.11.2021 № 1565 можно ознакомится по 

ссылке https://shmr.ru/upload/iblock/832/jco6

7xu5qumoh56umztxbo00eoqlz604/pril.zip

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

26 ноября 2021 г.   г.Михайловск  № 1599

О назначении и проведении 
публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 

139 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на террито-

рии Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края», постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 24 февраля 2021 г. № 

200 «О создании комиссии по землепользова-

нию и застройке в администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края», 

Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования города Михай-

ловска, утвержденными решением Думы муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 26 мая 2016 г. № 478  «О Правилах зем-

лепользования и застройки муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», в связи с посту-

пившими заявлениями заинтересованных лиц, 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 10 декабря 2021 года в 11 часов 

00 минут в зале заседаний Михайловского тер-

риториального отдела администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края по адресу: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, ул. Ленина, № 

98, публичные слушания по вопросам:

1.1. Предоставление разрешений на услов-

но разрешенный вид использования земельных 

участков и изменения наименований объектов 

капитального строительства:

с кадастровым номером 26:11:020226:951, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Станичная, 69;

с кадастровым номером 26:11:020601:1366, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020239:287, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, переулок Прикумский, 9;

с кадастровым номером 26:11:020105:673, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Гоголя, 197, участок 38/6;

с кадастровым номером 26:11:020116:2325, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Пушкина, 69/1;

с кадастровым номером 26:11:020135:219, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Октябрьская, 43а;

с кадастровым номером 26:11:020135:169, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Октябрьская, 31/2;

с кадастровым номером 26:11:020246:480, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Садовая, 97;

с кадастровым номером 26:11:020214:95, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Кочубея, 20;

с кадастровым номером 26:11:020214:612, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Кочубея, 22;

с кадастровым номером 26:11:020135:220, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Октябрьская, 43б;

с кадастровым номером 26:11:020135:171, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Октябрьская, 31/3;

с кадастровым номером 26:11:020401:3014, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020245:1511, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Орджоникидзе;

с кадастровым номером 26:11:021501:38, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория СПКк 

«Русь» 3-е отделение;

с кадастровым номером 26:11:020211:60, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Ленина, 7;

с кадастровым номером 26:11:020211:48, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Ленина, 11;

с кадастровым номером 26:11:020211:61, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Ленина, 9;

с кадастровым номером 26:11:020401:212, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск.

1.2. Предоставление разрешений на откло-

нение от предельных параметров разрешенно-

го строительства и отклонение от предельных 

минимальных (максимальных) размеров сле-

дующих земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:021201:192, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Знаменитая, 29;

с кадастровым номером 26:11:020142:971, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, заезд Российский;

с кадастровым номером 26:11:020601:1579, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1580, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:119, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020247:1239, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, переулок Отрадный, 40;

с кадастровым номером 26:11:020601:1557, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1562, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1561, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1558, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1555, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1556, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1545, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1546, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1428, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1438, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1559, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020225:1183, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Гвардейская, 28а;

с кадастровым номером 26:11:021001:796, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, переулок Князевский;

с кадастровым номером 26:11:020401:3022, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020242:1274, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Широкая, 39;

с кадастровым номером 26:11:020242:1273, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Широкая, 39/1;

с кадастровым номером 26:11:020301:235, 

по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Трубицина, 46.

2. Утвердить прилагаемое информацион-

ное сообщение о проведе-

нии публичных слушаний по 
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Социальный контракт — путь выхода Социальный контракт — путь выхода 
из трудной жизненной ситуацииз трудной жизненной ситуациии

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта 
осуществляется в рамках реализации государственной программы Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан» и краевой программы «Снижение доли населения 
Ставропольского края, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного мини-
мума на период до 2030 года», утвержденных правительством Ставропольского края. 

Социальный контракт – это 

форма адресной государствен-

ной поддержки, помогающая 

семьям или одиноко прожи-

вающим гражданам самостоя-

тельно повысить свои доходы, 

выйти из сложной жизненной 

ситуации. Основная цель этой 

меры – стимулирование граж-

дан к активным действиям по 

преодолению ими трудной 

жизненной ситуации.

С о ц и а л ь н ы й  к о н тр а к т 

может быть реализован по 

следующим, так называемым 

активным направлениям: по-

иск работы, осуществление 

предпринимательской дея-

тельности, в том числе от-

крытие ИП или постановка в 

налоговом органе в качестве 

налогоплательщика налога 

на профессиональный доход 

(самозанятый). При выборе 

направления «поиск рабо-

ты» социальные выплаты в 

размере 10 749 рублей осу-

ществляются гражданину в 

первый месяц заключения со-

циального контракта и далее 

ежемесячно в течение 3 ме-

сяцев после трудоустройства. 

Если программой социальной 

адаптации предусмотрено об-

учение гражданина, ищущего 

работу, то в соответствии с 

социальным контрактом про-

изводится оплата стоимости 

обучения на сумму не более 

30 000 рублей и ежемесячная 

денежная выплата за пери-

од обучения не более трех 

месяцев в размере 5374,50 

рублей. 

Если малоимущий гражда-

нин решил заниматься инди-

видуальной предпринима-

тельской деятельностью или 

развивать уже открытое дело, 

то он должен разработать 

бизнес-план, закупить обору-

дование, создать и оснастить 

рабочее место. На основа-

нии социального контракта 

гражданин получает единов-

ременную денежную выплату 

не более 250 000 рублей. 

Этот механизм уже успешно 

работает в Шпаковском муни-

ципальном округе и стал одной 

из наиболее востребованных 

форм государственной соци-

альной помощи. Социальные 

контракты позволяют семьям 

завести домашнее хозяйство 

и даже открыть собственное 

дело. 

В текущем году в управлени-

ем труда и социальной защи-

ты населения администрации 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

заключено 135 социальных 

контрактов с малоимущими 

гражданами. Из них: по на-

правлению «Поиск работы» – 

69 социальных контрактов, по 

направлению «Осуществление 

индивидуальной предприни-

мательской деятельности» – 

66 социальных контрактов. 

Граждане регистрировались 

в качестве ИП и самозанятых 

для осуществления деятель-

ности в таких сферах, как 

косметология, строительство 

и благоустройство жилья, ока-

зание юридических услуг на-

селению, производство хлебо-

булочных изделий, ремонт и 

обслуживание транспортных 

средств, ветеринария, парик-

махерские услуги, ногтевой 

сервис и другие. 

Государственное казенное 

учреждение «Центр занятости 

населения Шпаковского райо-

на» формирует списки пре-

тендентов на заключение со-

циальных контрактов на 2022 

год. Проконсультироваться 

по этому вопросу можно по 

адресу: г. Михайловск, ул. 
Фрунзе, 1 а или по телефону 
(86553) 6-61-59. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  ШПАКОВСКОГО РАЙОНА»

предоставлению разрешений 

на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и изме-

нению наименований объектов капитального 

строительства, предоставлению разрешений 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства и отклонение 

от предельных минимальных (максимальных) 

размеров земельного участка.

3. Комиссии по землепользованию и за-

стройке администрации Шпаковского муни-

ципального округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение публичных 

слушаний в соответствии с законодатель-

ством.

3.2. Своевременную подготовку и опу-

бликование постановления и заключения о 

результатах публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

5. 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 муници-

пального округа Ставропольского края

от 26 ноября 2021 г. № 1599

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по 

предоставлению разрешений на  условно 
разрешенный вид использования земель-
ных участков и изменению наименований 

объектов капитального строительства, 
предоставлению разрешений на от-

клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства и отклонение 
от предельных минимальных  (максималь-

ных) размеров земельного участка
Администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края со-

общает о проведении публичных слушаний 

по предоставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных 

участков и изменению наименований объектов 

капитального строительства, предоставлению 

разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства и 

отклонение от предельных минимальных (мак-

симальных) размеров земельного участка, 10 

декабря    2021 года в 11 час. 00 мин. По адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина, 98 (зал заседаний 

Михайловского территориального отдела ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участвовать 

жители города Михайловска, обладающие 

активным избирательным правом и проживаю-

щие на территории города Михайловска, а так-

же юридические лица, общественные и иные 

организации, осуществляющие деятельность 

на территории города Михайловска (далее – 

участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе 

участвовать в публичных слушаниях по объ-

явленным вопросам посредством подачи в 

письменной форме замечаний и предложений 

в комиссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, а также личного 

участия в публичных слушаниях. Поступившие 

замечания и предложения будут внесены в 

протокол публичных слушаний.

Замечания и предложения предоставляют-

ся в письменной форме в рабочие дни с 9 час. 

00 мин. До 10 час. 00 мин. По 09 декабря 2021 

года включительно (с пометкой «В комиссию по 

землепользованию и застройке администрации 

Шпаковского муниципального округа») по 

адресу:   г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

Замечания и предложения, поступающие 

от граждан, должны быть ими собственно-

ручно подписаны с указанием фамилии, име-

ни, отчества, даты и места рождения, серии, 

номера и даты выдачи паспорта, или иного 

документа, удостоверяющего личность, места 

жительства. 

Замечания и предложения, поступающие 

от юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятельность на 

территории города Михайловска, должны быть 

подписаны их руководителями и скреплены 

печатью, если таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с материа-

лами можно в рабочие дни                   с 9 час. 

00 мин. До 10 час. 00 мин. По 09 декабря 2021 

года включительно по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина 113.

Гражданам, явившимся на публичные слу-

шания 10 декабря 2021 года  в 11 час. 00 мин. 

По адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, в зал 

заседаний Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского муници-

пального округа, необходимо при себе иметь 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. Представители юридических лиц, 

общественных и иных организаций, осущест-

вляющих деятельность на территории города 

Михайловска, участвуют в публичных слушани-

ях при наличии надлежащим образом оформ-

ленных и подтвержденных полномочий.

* * * 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 ноября 2021 г.   г. Михайловск № 1571

Об утверждении Положения о стиму-
лировании и поощрении народных 

дружинников, участвующих в мероприя-
тиях по охране общественного порядка на 
территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, федеральными за-

конами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», 

Законом Ставропольского края от 26 сентября 

2014 года № 82-кз «О некоторых вопросах 

участия граждан в охране общественного по-

рядка на территории Ставропольского края» 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

стимулировании и поощрении народных дру-

жинников, участвующих в мероприятиях по 

охране общественного порядка на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края. 

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Первый заместитель главы 
администрации 

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края   

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

«Об утверждении Положения о стимулиро-

вания и поощрения народных дружинников, 

участвующих в мероприятиях по охране обще-

ственного порядка на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края» 

№ 1571 от 25.11.2021 г. можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по ссылке:  https://shinr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/18137/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 ноября 2021 г.     г. Михайловск     № 1589

Об определении перечня видов обязатель-
ных работ и объектов, на которых они от-
бываются, мест отбытия наказания в виде 
исправительных работ осужденными, не 

имеющими основного места работы
В соответствии статьями 25 и 39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, статьями 49 и 50 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, статьями 3.13, 32.13 

кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, письмом 

управления по региональной политике аппа-

рата Правительства Ставропольского края от 

27.09.2021 № РМЭ – 250/31-36, администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень видов обязательных работ и 

объектов, на которых они отбываются.

1.2. Перечень мест отбытия наказания в 

виде исправительных работ осужденными, не 

имеющими основного места работы.

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации муници-

пального образования Дубовского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

30 января 2019 г.      № 15 «Об определении 

предприятий для отбывания исправительных 

и обязательных работ на территории муници-

пального образования Дубовского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

постановление администрации муници-

пального образования Сенгилеевского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края             от 29 декабря 2010 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка определения объектов 

для отбывания уголовного наказания в виде 

исправительных работ  на территории му-

ниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

постановление администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

01 декабря 2010 г. № 2850 «Об утверждении 

Порядка определения объектов для отбывания 

уголовного наказания в виде исправительных 

работ на территории муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района»;

постановление администрации муници-

пального образования Темнолесского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края  от 15 ноября 2010 г. № 376 «Об утверж-

дении Порядка определения объектов для 

отбывания уголовного наказания в виде испра-

вительных работ  на территории муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

постановление администрации Шпаков-

ского  муниципального округа Ставрополь-

ского края от 20 января 2021 г. № 40 «Об 

определении мест отбытия наказания в виде 

исправительных и обязательных работ на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края»;

постановление администрации Шпаков-

ского  муниципального округа Ставрополь-

ского края от 05 апреля 2021 г. № 401 «О 

внесении изменений в Перечень учреждений 

и предприятий, определенных для отбывания 

исправительных и обязательных работ лиц, 

условно осужденных, а также осужденных к 

исполнительным и обязательным работам, не 

связанных с лишением свободы, на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края на 2021 год, утвержденный 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 20 января 2021 г. № 40»; постановление 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 20 октября 

2021 г. № 1395 «О внесении изменений в 

постановление администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 20 января 2021 г. № 40».

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края     

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

«Об определении перечня видов обязательных 

работ и объектов, на которых они отбываются, 

мест отбывания наказания  в   виде  исправи-

тельных  работ   осужденными,   не   имею-

щимися основного места работы» №1589 от 

25.11.2021 г.           можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по ссылке:  https://skmr.

ra/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/18138/

ÈÏ Íàðûæíûé À.À. ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

 МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ (лаборант)  
   доставка транспортом

 ГРУЗЧИКИ оплата проезда

 ВОДИТЕЛЬ (кат. С) оплата проезда

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

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

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

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

8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:021002:110, расположенного по адресу: край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, СОТ «Авиатор», №489.   

 Заказчиком кадастровых работ является: Гулиянц Роман Гарикович, проживающий по адресу: край Ставропольский, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Булкина, дом 92, телефон 8-962-011-01-71.      Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится: 10 января 2022г. в 09 часов 30 минут, по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, СОТ 
«Авиатор», №489. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: край Ставропольский, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 декабря 
2021г. по 10 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 03 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: край Ставропольский, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.     Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: край Ставропольский, р-н Шпаковский, С/Т «Авиатор», участок №666 с КН 26:11:021002:506. А также 
смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, находящиеся 
в кадастровом квартале 26:11:021002.        При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые жители Шпаковского муниципального округа!

Через портал быстрее!Через портал быстрее!

Регистрация автомототран-

спортных средств и прицепов 

к ним, обмен и выдача води-

тельских удостоверений через 

интернет-портал государствен-

ных услуг www.gosuslugi.ru 

значительно сокращает ваше 

время!

Для получения услуги через 

портал пользователю необхо-

димо заполнить предложенные 

графы. После внесения данных 

система выполнит обработку 

и отправку запроса в госу-

дарственные структуры. В 

случае успешного выпол-

нения услуги вы получите 

положительный ответ. При 

отказе вас проинформируют 

о причинах.

Получение государствен-

ных услуг через интернет-

портал даёт вам преимуще-

ства – удобство обслужива-

ния и экономию времени. Вы 

выбираете удобное для вас 

дату и время в расписании 

работы подразделения – и 

избегаете очередей! После 

принятия госинспектором 

документов исполнение го-

сударственной услуги соста-

вит не более 30 минут!

www.gosuslugi.ru – бы-

стро, удобно, комфортно!

РЭО ГИБДД 
ОМВД России 

«Шпаковский»


