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ДОСТАВКА 
ПЕНСИЙ В ЯНВАРЕ

В связи с предстоящими но-
вогодними каникулами в 2021 
году доставка пенсий и других 
социальных выплат получате-
лям Шпаковского района будет 
производиться по следующему 
графику.

Через организации почтовой связи:
29.12.2020 -  за 3.01.2021 

и 4.01.2021; 5.01.2021 -  за 
5.01.2021 и 7.01.2021; 6.01.2021 
- за 6.01.2021; 8.01.2021 - за 
8.01.2021 и 10.01.2021; 9.01.2021 
- за 9.01.2021 и 11.01.2021.

Перечисление сумм пенсий и 
иных социальных выплат в кредит-
ные организации (банки) гражданам, 
дата получения указанных выплат 
которым установлена 11 числа каж-
дого месяца, будет осуществляться 
11.01.2021.

Далее выплата и доставка пен-
сий и иных социальных выплат бу-
дет проходить  в соответствии с гра-
фиком доставки.

МАТКАПИТАЛ - 
В КРЕДИТ

Направить материнский капи-
тал на погашение кредита теперь 
стало проще.

Между отделением ПФР по Став-
ропольскому краю и девятью  бан-
ками подписаны соглашения об ин-
формационном взаимодействии.

Это позволит организациям  опе-
ративно направлять материнский ка-
питал на погашение кредитов, ведь 
соответствующее заявление теперь 
можно подавать непосредственно в 
банке.  

То есть вместо двух обращений - 
в банк и Пенсионный фонд - семье 
теперь достаточно обратиться толь-
ко в банк, где одновременно оформ-
ляется кредит и подается заявление 
на погашение кредита или уплату 
первоначального взноса.

Таким образом, распоряжаться 
средствами маткапитала с привле-
чением кредитных средств стало 
намного удобнее.

ПРЕФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ МЕДИКОВ

Медикам, работающим с боль-
ными COVID-19, стаж будет учи-
тываться в двойном размере.

Как известно, медицинские ра-
ботники имеют право выйти на пен-
сию досрочно при наличии опреде-
ленной продолжительности стажа 
лечебной деятельности (например, 
не менее 25 лет работы в сельской 
местности или 30 лет работы в горо-
дах), а в некоторых случаях по до-
стижении определенного возраста.

Для досрочного назначения 
пенсии  медицинским работникам, 
оказывающим помощь пациентам, 
больным коронавирусной инфекци-
ей и с подозрением на коронавирус, 
установлен особый порядок исчис-
ления периодов работы с 1 января 
по 30 сентября 2020 года. Для них 
один день работы, дающей право на 
досрочную пенсию, засчитывается 
как два дня стажа на соответствую-
щих видах работ.

ЛЬГОТНАЯ 
ИПОТЕКА  

На Ставрополье почти 500 
сельских семей получили льгот-
ную ипотеку.

В 2020 году в Ставропольском 
крае было  выдано 498 кредитов 
до 3% годовых на сумму 921,7 млн 
рублей в рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий».

Целью программы является 
улучшение жилищных условий сель-
ских семей. Деньги выдают Россель-
хозбанк, Сбербанк, Центр-Инвест. 
Ипотекой селянин может воспользо-
ваться один раз (до 3 млн рублей). 
Потратить заем можно на покупку 
дома или квартиры и на строитель-
ство жилья.

- Срок кредитования варьируется 
от 1 года до 25 лет. Программа будет 
действовать и в 2021 году, - отметил 
заместитель министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края Олег 
Юрченко.

ВСХОД ОЗИМЫХ  
Управление сельского хозяй-

ства администрации Шпаковского 
района совместно со специали-
стами Россельхозцентра проана-
лизировали состояние озимых.  

Озимые зерновые посеяны в 
Шпаковском районе на площади 
более 59 тысяч га. Пока что взошло 
75%  растений. На неполную всхо-
жесть повлияло отсутствие влаги. 
Корневая система озимых  находит-
ся в развитом состоянии, при нали-
чии влаги зимой и ранней весной 
можно рассчитывать, что их состоя-
ние значительно улучшится. Кстати, 
оставшиеся в почве  25% посевов не 
погибли, а находятся в стадии всхо-
жести.  

СОВЕЩАНИЕЩ

Губернатор - о нацпроектахГубернатор - о нацпроектах
БЮДЖЕТЕ будущего года на эти цели за-
планировано более 15 миллиардов ру-
блей. Губернатор нацелил руководителей 
краевых министерств и муниципалитетов 
на своевременное заключение контрактов 
по проектам 2021 года.

- Чем раньше будут заключены контрак-
ты, тем скорее вы сможете приступить к 
работам, вовремя их завершить и реали-
зовать все проекты, результатов которых 

ждут ставропольцы, - отметил Владимир Владими-
ров.

Как прозвучало, в рамках нацпроектов в 2021 году 
планируется ввод в эксплуатацию 9 детских садов, 3 
школ - в Михайловске и Кисловодске, а также нача-
ло строительства корпуса краевого онкологического 
диспансера.

В текущем году будет завершено строительство 8 
детских садов, 2 школ - в Кисловодске и Пятигорске. 
Кроме того, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
завершается возведение вертолетной площадки в 
Ставрополе, начато строительство корпуса детской 
краевой клинической больницы.

В

А ГЛАВНОЙ площади Став-
рополя состоялось торже-
ственное  вручение ключей 
от автомобилей главам го-
родов и муниципальных ок-
ругов и районов края.

20  «фордов» и 8 «па-
зиков» были закуплены на 
средства краевого бюдже-

та.  И это уже стало хорошей тради-
цией, которую инициировал губер-
натор края, - автопарки учреждений 
образования обновляются ежегодно.  

Шпаковский муниципальный район 
тоже получил ключи от школьного ав-
тобуса марки ФОРД на 22 места. Он 
отправится в школу №18 х. Демино.

- Благодаря губернатору Ставро-
польского края Владимиру Владими-
рову Шпаковский район с 2016 года 
получил 13 автобусов.  Срок экс-
плуатации школьных автобусов не 
должен превышать 10 лет, поэтому 
Владимир Владимирович ставит за-
дачу регулярно обновлять школьный 
автопарк Ставрополья. Дети должны 
добираться до мест учебы комфор-
тно, а главное, безопасно,  - отметил 
Игорь Серов.

Губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров провел 
совещание по вопросу реализации 
национальных проектов в 2020 году 
и подготовке к работе в 2021-м.

Автобусы 
для  школ
Замечательный новогодний подарок  
образовательным учреждениям сделал 
губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров. 28 новеньких автобусов 
отправятся в школьные автопарки.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Н
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Все для 
развития села

По поручению губер-
натора Ставропольского 
края Владимира Владими-
рова глава Шпаковского 
муниципального округа 
Игорь Серов вручил мест-
ным жителям свидетель-
ства о предоставлении 
социальной выплаты на 
строительство (приобре-
тение) жилья в сельских 
территориях.

- Это одна из мер соци-
альной поддержки, реали-
зуемых на Ставрополье. 
Ее задача - развитие села 
и повышение уровня жизни 
в сельской местности, что 
очень важно для нашего 
аграрного края, - отметил 
глава округа.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь 
Серов встретился с волонтерами Михайловского меди-
цинского колледжа.      

Ребята выразили желание помочь своим будущим кол-
легам из Шпаковской районной больницы в сложное время 
пандемии. Они возьмут на себя часть нагрузки медперсона-

ла, а также будут выполнять другие поручения.  
- Желаю нашим добровольцам проявить свои лучшие 

человеческие и профессиональные качества, а также полу-
чить бесценный практический опыт. Очень рад, что вы про-
явили свою гражданскую позицию, - напутствовал будущих 
медиков Игорь Владимирович.  

Заседание Думы

Глава Шпаковского 
муниципального 
округа Игорь Серов 
встретился с активистами 
волонтерского движения 
Шпаковского района. 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

На передовой - безвозмездно 

Добровольцы в белых халатах

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Поблагодарив молодых людей за работу, глава округа вручил им благодарственные 
письма Президента Российской Федерации, губернатора Ставропольского края, главы 
Шпаковского муниципального округа за гражданскую позицию и участие в мероприятиях, 
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID - 19) на территории района.

- С большим удовольствием присоединяюсь к словам благодарности, которые 
сказал в адрес волонтеров  наш губернатор Владимир Владимиров. От себя хочу 
добавить, что вы действительно делаете доброе дело, безвозмездно, доброволь-
но,  - отметил Игорь Серов.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

На заседании были приняты решения 
об учреждении управления труда и соци-
альной защиты населения, комитета обра-
зования,  комитета по градостроительству, 
земельным и имущественным отношениям, 
комитета по культуре и туризму, комитета по 
физической культуре и спорту администра-
ции Шпаковского муниципального округа, а 
также положения об их деятельности.

Депутаты  рассмотрели вопрос об уч-
реждении территориальных отделов  
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края:  
Верхнерусского, Деминского, Дубовского,   
Казинского,   Надеждинского,   Новома-
рьевского,   Пелагиадского, Сенгилеевско-
го, Татарского,   Темнолесского, Цимлян-
ского.  

Состоялось очередное заседание Думы Шпаковского 
муниципального округа под председательством  Сергея Печкурова.

Глава Шпаковского муниципального округа 
Игорь Владимирович СЕРОВ 

поздравляет юбиляров, 
отмечающих свое 90-летие: 

«Желаю, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм не иссякали, а 
близкие люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый день дарит 

радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долголетия». 

öФИРСТОВА Клавдия Ивановна, дата рождения 5 
декабря 1930 г., с. Казинка, ветеран труда, категория 
«Дети войны», труженик тыла.

öБАСКАКОВА Мальвина Ильинична, 
дата рождения 10 декабря 1930 г., с. Пела-
гиада, категория «Дети войны», инвалид 3-й 
группы.

öПУТИНА Анна Васильевна, дата 
рождения 10 декабря 1930 г., г. Михайловск, 
ветеран труда, категория «Дети войны», ин-
валид 2-й группы.

öГОЛОВАХИНА Клавдия Мак-
симовна, дата рождения 15 дека-
бря 1930 г., г. Михайловск, катего-
рия «Дети войны», ветеран труда.

öИВАНЦОВА Варвара Дмитриевна, 
дата рождения 17 декабря 1930 г., г. Михай-
ловск, категория «Дети войны», ветеран 
труда.

öЛИСИЦКАЯ Раиса Федоровна, дата 
рождения 18 декабря 1930 г., г. Михайловск, ка-
тегория «Дети войны», инвалид 2-й группы.

öПУТИЛИН Филипп Иванович, дата 
рождения 20 декабря 1930 г., г. Михайловск, 
ветеран труда, категория «Дети войны», тру-
женик тыла.

öПАНОВА Елена Ивановна, дата рожде-
ния 25 декабря 1930 г., с. Пелагиада, ветеран 
труда, категория «Дети войны» , инвалид 2-й 
группы.

öКИРЕНКИНА Дина Яковлевна, дата рожде-
ния 28 декабря 1930 г., г. Михайловск, ветеран 
труда, инвалид 2-й группы.
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Производителям грибов 
на Ставрополье обнулят 
налог на прибыль

Правительство РФ включило грибы в перечень 
сельскохозяйственной продукции. Это значит, что 
ставку налога на прибыль для российских произво-
дителей грибов снизят до 0%. Постановление, под-
писанное премьер-министром России Михаилом 
Мишустиным, опубликовано на портале правовой ин-
формации.

Отметим, что на Ставрополье  ежегодно производится 
около 50 тонн грибов (шампиньонов и вешенок), которые 
пользуются большим спросом у жителей края. Наиболее 
крупные предприятия находятся в Предгорном и Буден-
новском муниципальных округах.

Напомним, что нулевой ставкой на прибыль по закону 
облагается деятельность сельхозпроизводителей, связан-
ная с реализацией произведенной и переработанной ими 
собственной сельхозпродукции. К грибному бизнесу до 
сих пор применялась ставка в 20%, как к деятельности, не 
связанной с сельхозпроизводством.

Управление по информационной политике
правительства Ставропольского края.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Сенгилеевский сельсовет

Надеждинский сельсовет

Город Михайловск
Биотехнологии 
для аграрной отрасли

«Русский сувенир» - лучший

Лаборатория существует около 40 лет. 
Ее специалисты разрабатывают биопре-
параты для защиты растений и посевов, 
которые являются прекрасной альтернати-
вой химическим средствам. При этом они 
способствуют повышению урожайности и 
снижению затрат на обработку растений. 
Биопрепараты, созданные в лаборатории, 
востребованы не только в Ставропольском 
крае, но и в других регионах России.

- Развитию этого направления в нашем 
аграрном регионе  большое внимание уде-
ляет губернатор края Владимир Владими-
ров. По его поручению будем оказывать 
предприятию всяческую поддержку, - ска-
зал глава округа.

Во время встречи с коллективом Игорь 
Серов наградил сотрудников почетными 
грамотами губернатора Ставропольского 
края.

Глава Шпаковского муниципального округа  Игорь Серов 
встретился с коллективом Шпаковской биологической 
лаборатории ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставроополькому краю.

Новая творческая победа 
ансамбля народной песни 
«Русский сувенир».

Образцовый детский коллектив города 
Михайловска под руководством Галины 
Игнатенко завоевал первое место на Все-
российском хоровом фестивале в категории 
«Детские любительские хоры». Он ежегод-

но проводится в рамках нацпроекта «Куль-
тура». В этот раз гала-концерт проходил в 
онлайн-формате и был посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

В фестивале участвовали более тысячи 
коллективов из 72 регионов России - это 
свыше 20 тысяч человек.

Поздравляем юных вокалистов, их ро-
дителей, всех, кто поддержал коллектив на 
разных этапах.

Освящение храма

Жительница села Пелагиада Алексан-
дра Колесникова прошла в полуфинал 
Всероссийского конкурса интеллекта, 
творчества и спорта «Мисс и Мистер Сту-
денчество России-2020».

В этом году конкурс прошел в формате 
онлайн. Участники подготовили фотообра-
зы, видеовизитки и творческие номера.

В нем приняли участие  74 студента из 42 
субъектов Российской Федерации.

В финал прошли 18 участников, которые 
поборются за главный  титул.  

«Александра, желаем тебе победы! За 
тебя болеет весь Шпаковский округ», - на-
путствовал девушку глава Шпаковского 
округа Игорь Серов.

Александра Колесникова - студентка 
СКФУ. Активная, спортивная и творчески 
одаренная. К тому же является безусловным 
лидером среди своих ровесников.  А ее пер-
вая «должность» -  экс-президент школы №7.         

Пелагиадский сельсовет
Умница и красавицакрасавица

Настоящая казачка

В праздник иконы Божией Матери 
«Знамение» митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл совершил чин 
великого освящения храма иконы Божи-
ей матери «Знамение» в селе Надежда.

После чина великого освящения состо-
ялся крестный ход и была совершена пер-
вая божественная литургия на освященном 
престоле, которую возглавил глава Ставро-
польской митрополии.

Богослужебные песнопения исполнил 
хор Ставропольской духовной семинарии 
под руководством Ермогена Гриценко и хор 
храма. В храме молились многочисленные 
верующие, среди которых были представи-
тели администрации и казачества.

По окончании литургии митрополита Ки-
рилла приветствовал настоятель храма про-
тоиерей Вячеслав Коваленко. Он поблаго-
дарил правящего архиерея за совершенное 

освящение храма и совместную молитву.
К собравшимся обратился митрополит 

Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл. Владыка приветствовал и поздравил 
с великим событием жителей и гостей села. 
В своем слове архипастырь отметил необ-
ходимость храма для каждого человека.

Настоятель храма иконы Божией матери 
«Знамение» протоиерей Вячеслав Кова-
ленко  был награжден епархиальной меда-
лью «Ставропольский крест» III степени  за 
усердные и ревностные труды на благо Рус-
ской православной церкви.

В завершение к архипастырю обратился 
глава Шпаковского муниципального округа 
Игорь Серов. Он поздравил владыку с тор-
жественным событием и пожелал здоровья 
и долгих лет жизни. Затем митрополит Ки-
рилл передал настоятелю храма грамоту, 
которой подтверждалось освящение храма.

Татьяна Плюйко из Сенгилеев-
ского станичного казачьего обще-
ства завоевала диплом лауреата 
первой степени в краевом конкур-
се «День казачки».

Конкурс состоялся в Железновод-
ске, и участие в нем приняли конкур-
сантки из  Ставрополя, Железновод-
ска, Пятигорска, Шпаковского округа, 
Кировского и Ипатовского городских 
округов.

Жюри оценивали таланты, ориги-
нальность и находчивость казачек в 
трех конкурсах: «Судьба моя каза-
чество!» - визитная карточка, «Ка-
зачка на хозяйстве» - импровизация 
на умение управляться в быту, «Мой 
край родной, мой край казачий!» - 
показывались фрагменты обрядов, 
бытовые сценки из жизни и игровые 
картинки на основе традиционной 
народной казачьей культуры.

Он под непрерывной массиро-
ванной бомбежкой с воздуха, 
под ураганным огнем артил-
лерии, минометов и пулеметов 
противника первым со своим 
орудием и боеприпасами пе-
реправился на правый берег 
Днепра, на руках выкатил ору-
дие на высоту, занял открытую 
огневую позицию и прямой на-
водкой уничтожил 3 дзота, 2 
орудия и 4 пулеметных точки 
противника. Этим дал возмож-
ность пехоте закрепиться на 
выгодных рубежах для созда-
ния плацдарма наших частей 
и для дальнейшего разгрома 
фашизма».

По окончании мероприятия участники об-
щероссийского движения «Юнармия» воз-
ложили  венок  к могиле Ивана Захаровича 
Пирогова.

В школе №8 села Сенги-
леевкого, где в 2019 году 
была установлена мемори-
альная доска  Герою Совет-
ского Союза Ивану  Захаро-
вичу Пирогову,  состоялось 
торжественное мероприя-
тие, посвященное подвигам 
героев Ставропольского 
края.

О боевом подвиге Пирого-
ва рассказала ученица 9 клас-
са Ксения Перикова. Вот что 
написано в  наградном листе 
на присвоение звания Героя 
Советского Союза Ивана За-
харовича: «Представляется к 
присвоению звания Героя Со-
ветского Союза командир орудия старший 
сержант Пирогов, во время боев с немецки-
ми оккупантами в районе реки Днепр проя-
вил смелость, мужество, отвагу и геройство. 

Вспомнили героя
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С 18 по 28 августа 2021 года состоится 
XXVIII Всероссийский фестиваль-конкурс «Каза-
чок Тамани». За 27 лет ежегодного проведения 
фестиваль объединил более 27 тыс. участников 
из всех субъектов Российской Федерации.

Организаторы фестиваля-конкурса: Общероссий-
ская организация «Российское военно-историческое 
общество», Кубанское казачье войско, Союз каза-
ков-воинов России и зарубежья, ДОСААФ России.

В программу фестиваля включены конкурсы 
«Казачьему роду нет переводу», «Казачьи тради-
ции и современность», «Юный атаманец», «Наша 

берегиня», «Родословное древо», «Моя ма-
лая родина», проведение Вахты Памяти 
в музее «Военная горка» в г. Темрюк, 
посещение выставочного комплекса 
«Атамань», экскурсия в город-герой 
Керчь с посещением Аджимушкайских 
каменоломен.

К участию в XXVIII Всероссий-
ском фестивале-конкурсе «Казачок 
Тамани» приглашаются творческие 
коллективы и солисты возрастных ка-
тегорий: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет, 16-19 
лет, 20-25 лет и старше 25 лет.

 АПОМНИМ, что 
проект «Малая куль-
турная мозаика» в 
Северо-Кавказском 
федеральном округе 
реализуется благотво-

рительным фондом Елены и 
Геннадия Тимченко. Их пар-
тнерами является Ставро-
польский центр поддержки се-
тевых инициатив. 

В татарском музее была 
сформирована команда «Ли-
дерская сеть», которая явля-
ется идейным вдохновителем 
и организатором всех меро-
приятий проекта. Татьяна Ан-
дрющенко рассказала о них 
более подробно. 

- Татьяна Николаевна, 
расскажите про арт-объект 
«Место вдохновения».

- В верхней части села Та-
тарка около Дома культуры 
идет работа над созданием 
уличной скульптуры в виде 
мольберта. Конструкция из 
железобетона и цветной мо-
заики - функциональный объ-
ект для занятий творчеством 
и оформления фотозоны. 
Уже подготовлен дизайн-про-
ект, закуплены строительные 
материалы, проведены под-
готовительные и сварочные 
работы, ведутся работы по 
технологии укладки мозаики из 
керамической плитки. Занима-
ется этим мастер-мозаичник 
Захар Фролов. Руководит про-
ектом победитель региональ-
ного конкурса федерального 
значения «Малая культурная 
мозаика» Иван Лесюк. 

 
 «АРТ-АТМОСФЕРА»

В школе №12 нашего села 
создан передвижной творче-
ский центр, в котором дети 
учатся и развиваются как 
журналисты, фотографы, бло-
геры, занимаются техномо-
делированием, литературой, 
изобразительным искусством, 
технологией, окружающим 
миром. 24 ноября стартовала 
акция «Будь ярким!» по обуче-
нию правилам дорожного дви-
жения, прошел мастер-класс 
«Засветись». Школьники на-
чальных классов с учителя-
ми, родителями и кураторами 
сделали своими руками све-
тоотражающие элементы се-
ребристого цвета, которые 

В Ростов-на-Дону состоялся финал Донской лиги 
КВН, в игре принимали участие команда КВН «Колосок» 
Шпаковского муниципального округа.

Юные краеведы Шпаковского района стали дипло-
мантами Всероссийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ «Отечество». 

Конкурс проводил Федеральный центр туризма и крае-
ведения в Москве в заочно-дистанционной форме. Шпаков-
ский район представляли воспитанники МБУДО «Станция 
юных туристов». 

Анастасия Широкородова, ученица школы №10, выступи-
ла  в секции «Родословие» с работой «Мой дедушка - моя 
гордость».  Дарья Беседина, ученица школы №8 подготовила 
исследовательскую работу по кровлям домов села Сенгиле-
евского.  Виктория Радченко, ученица школы №17, выступа-
ла в секции «Этнография» с работой «Куклы-обереги семьи 
Радченко».

Девочки достойно представили Шпаковский район на кра-
еведческом конкурсе.  Дарья и Виктория стали дипломанта-
ми. Поздравляем юных краеведов с победой! 

В заочном формате прошло первенство края по спор-
тивному туризму на пешеходных дистанциях на Кубок 
министерства образования Ставропольского края.

 

ПРОЕКТ «МАЛАЯ КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА»

Директор историко-
краеведческого 
музея  села Татарка 
Татьяна Андрющенко 
рассказала, как 
на территории 
Шпаковского района 
реализуется проект 
«Малая культурная 
мозаика». 

оялся финал До й

ЗНАЙ 
НАШИХ!

Всего в полуфинале состязались восемь команд - из 
Ростовской области, городов Саратова, Волгограда и 
Ставрополя.

Наши ребята шли к этой игре весь сезон. В финале 
кавээнщики  участвовали в двух конкурсах - «Приветствие» 
и «Фристайл». В результате  команда КВН  «Колосок» на-
брала максимальное количество баллов за оба конкурса и 
заняла первое место!

Поздравляем ребят с победой! Будем ждать их дальней-
ших  успехов.

приклеили к портфелям и 
курткам.

Руководит этим проектом 
Яна Прусова. 

«ОТКРЫТЫЕ ЛЮДИ»
В хуторе Темнореченском 

была построена театраль-
ная уличная сцена за счет 
грантовых средств Фонда 
Елены и Геннадия Тимченко 
и мецената, руководителя 
предприятия «Андреевская 
упряжь» Любови Хижняк. Ее 
презентация состоялась в 
День народного единства во 
время праздника «Гостепри-
имный двор». Местные жи-
тели и гости познакомились с 
традициями гостеприимства 

русского народа и народов 
Северного Кавказа, продегу-
стировали русский каравай, 
блюда чеченской, дагестан-
ской кухни. И конечно, попро-
бовали кашу, приготовленную 
казаками. В этом гастроно-
мическом мастер-классе 
приняло участие более ста 
человек. Яркой иллюстраци-
ей праздника стала неболь-
шая театральная зарисовка 
«Как казачки чай пили». Для 
детей были организованны 
мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству. 
Руководителем этого проекта 
является Ирина Некрасова. 

в которой та пришла в семью 
мужа.

Ульяна Козлова с мамой 
сшили национальный русский 
костюм для куклы. Мария 
Брагина сделала с родителя-
ми балалайку из картона.

Солехджон Ходжаев при-
нес национальный костюм и 
посуду таджиков. 

Целью проекта, руководи-
телем которого является Еле-
на Цымбалова, является при-
вить детям интерес и любовь 
к культуре разных народов, 
воспитать в них уважение и 
к представителям различных 
национальностей, укрепить 
их дружбу. 

«ЯБЛОЧНАЯ 
ФАНТАЗИЯ»

Проект реализуется в хуто-
ре Садовом. Во дворе началь-
ной школы №22 построена 
беседка, где будут проходить 
различные мероприятия. Так, 
учителя уже проводят в бесед-
ке занятия, а родители встре-
чают своих детей. Это отлич-
ное место для игр. Недавно 
здесь прошел фестиваль 
«Яблочные фантазии» с кон-
цертом, конкурсом рисунков, 
выставкой, играми. Родители 
напекли пирогов с яблоками, 
сварили компот и принесли 
варенье. Дети получили слад-
кие призы от спонсоров.

Беседка была построена 
силами местных жителей, ру-
ководителем проекта являет-
ся Людмила Кучер. 

Фантазия, дружбаФантазия, дружба
и вдохновение

о 
я 

«ßáëî÷íàÿ ôàíòàçèÿ»

«Àðò-àòìîñôåðà»

«Îòêðûòûå ëþäè»

«Колосок» 
победил

Первенство края

Успех юных краеведов

«ФОЛЬКЛОРНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП»

Проект реализуется в хуто-
ре Верхнеегорлыкском.  Это 
познавательно-игровой мара-
фон с ознакомлением куль-
туры и традиций жителей 
многонационального хутора. 
Закуплено специальное обо-
рудование - музыкальный 
центр. Школьники изучают 
народные обычаи и тради-
ции народов Северного Кав-
каза, проживающих в хуторе. 
Так, во время подготовки к 
фестивалю Айша Багамаева 
принесла даргинский кувшин 
для воды и бабушкину шаль, 

оя ма-
яти 
к, 

к 
е
ка-
6-19 2021

Ставропольских казаков приглашают 
на XXVIII Всероссийский фестиваль-конкурс««Казачок ТаманиКазачок Тамани»»

В первенстве при-
няли участие семь  
команд - из Благодар-
ненского городского 
округа, Шпаковского 
муниципального рай-
она, городов Зелено-
кумска и Ставрополя.  
Школьники состяза-
лись по такому виду, 
как  дистанция  пеше-
ходная (короткая).  

Шпаковский район 
представляла команда 
МБУ ДО «Станция юных ту-
ристов» под руководством 
педагога дополнительного 
образования Ольги Петро-
вой и  педагога дополни-
тельного образования Алек-
сандра Власова.  

Несмотря на заочную 
форму проведения меро-
приятия, соревнования про-
ходили с полной отдачей. 
Прохождение дистанции 
осуществлялась под видео-
запись с точной фиксацией 
времени прохождения дис-
танции.  Ситуацию ослож-

нил дождь, который не пре-
кращался в течение всего 
дня, когда проходили сорев-
нования. 

Команда Ольги Петровой   
заняла 3-е общекомандное 
место. В личном зачете от-
личился Данила Кондрашов,  
занявший 2-е место. Все 
участники команды, Поли-
на Брель, Полина  Петрова, 
Павел Смирнов  и Данила 
Кондрашов, были награжде-
ны грамотами за активное 
участие и призовое общеко-
мандное 3-е место.  

Полина БрельПолина Брель
Полина ПетроваПолина Петрова

НН
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ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
03 декабря 2020 года                      г. Михайловск                                                    № 59

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления администрацией 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Зако-
ном Ставропольского края от 31 января 2020 года №16-кз «О преобразовании му-
ниципальных образований, входящих в состав Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Шпаковского района Ставропольского края», Уставом Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края Дума  Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления администрацией Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края «Шпаковский вестник» и раз-
местить на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www:shmr.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 01 января 2021года.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Шпаковскогомуниципального округа Ставропольского края 

от 03 декабря 2020 года № 59
ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления администрацией Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

№
п/п

Наименование услуги, необходи-
мой и обязательной для предо-
ставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной 
услуги для целей, получения 

которой предоставляется услуга
1 2 3
1. Подготовка материалов, содержа-

щихся в проектной документации <*>
Выдача разрешения на строительство

2. Выполнение инженерных изысканий 
для подготовки проектной докумен-
тации <*>

Выдача разрешения на строительство

3. Проведение экспертизы проектной 
документации <*>

Выдача разрешения на строительство

4. Подготовка документа, подтвержда-
ющего соответствие вносимых в 
проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.8 
статьи 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации <*>

Выдача разрешения на строительство

5. Подготовка документа, подтвержда-
ющего соответствие вносимых в 
проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации <*>

Выдача разрешения на строительство

6. Подготовка документа, подтвержда-
ющего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капи-
тального строительства техническим 
условиям подключения (техноло-
гического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния <*>

Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию

7. Выдача документа, подтверждающего 
заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте, в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте <*>

Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию

8. Подготовка заключения о соответ-
ствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального стро-
ительства требованиям проектной 
документации (включая проектную 
документацию, в которой учтены из-
менения, внесенные в соответствии 
с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации), в том числе требова-
ниям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, в случаях, 
предусмотренных частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации <*>

Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию

9. Изготовление технического плана <*> 1) Выдача разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию
2) Направление уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построен-
ных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требова-
ниям законодательства о градострои-
тельной деятельности

10. Изготовление проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки пере-
водимого помещения (в случае если 
переустройство и (или) переплани-
ровка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в 
качестве жилого или нежилого поме-
щения) <*>

Перевод жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение, выдача 
документа, подтверждающего приня-
тие соответствующего решения о пе-
реводе или об отказе в переводе

11. Изготовление проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки переу-
страиваемого и (или) перепланируе-
мого помещения в многоквартирном 
доме <*>

Согласование переустройства и (или) 
перепланировки помещения в много-
квартирном доме, выдача документа, 
подтверждающего принятие решения 
о согласовании или об отказе в со-
гласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в много-
квартирном доме

12. Подготовка акта приемки законченно-
го строительством объекта сети газо-
распределения (газопотребления) (в 
случае если проектом переустрой-
ства и (или) перепланировки пред-
усматривались работы по установке, 
замене или переносу инженерных 
сетей газоснабжения, газового обору-
дования) <*>

Выдача акта приемочной комиссии о 
завершении переустройства и (или) 
перепланировки помещения в много-
квартирном доме

13. Изготовление технического паспорта 
помещения <*>

1) Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение, вы-
дача документа, подтверждающего 
принятие соответствующего решения 
о переводе или об отказе в переводе
2) Согласование переустройства и 
(или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, выдача до-
кумента, подтверждающего принятие 
решения о согласовании или об от-
казе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме

3) Выдача акта приемочной комиссии 
о завершении переустройства и (или) 
перепланировки помещения в много-
квартирном доме

4) Принятие граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договору 
социального найма

14. Изготовление топографической кар-
ты в масштабе 1:500 при оборудова-
нии рекламной конструкции на фун-
даментном основании <*>

Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций

15. Изготовление проекта рекламной 
конструкции с указанием технических 
параметров <*>

Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций

16. Подготовка схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане тер-
ритории

1) Предварительное согласование 
предоставления земельного участка
2) Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане тер-
ритории

17. Выдача надлежащим образом за-
веренной копии правоустанавли-
вающего документа на земельный 
участок, составляющий территорию 
некоммерческого объединения (в 
случае если ранее ни один из чле-
нов некоммерческого объединения 
не обращался с заявлением о пре-
доставлении земельного участка в 
собственность, право на земельный 
участок не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недви-
жимости) <*>

Предоставление земельных участков, 
образованных из земельного участка, 
предоставленного до дня вступления 
в силу Федерального закона «О вве-
дении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» от 25 октября 
2001 года №137-ФЗ для ведения садо-
водства, огородничества или дачного 
хозяйства некоммерческой органи-
зации, созданной до 01 января 2019 
года для ведения садоводства, ого-
родничества или дачного хозяйства, 
либо иной организации, при которой 
была создана или организована такая 
некоммерческая организация

18. Открытие счета в кредитной органи-
зации <*>

Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки и социальной 
помощи отдельным категориям граж-
дан

19. Нотариальное удостоверение верно-
сти перевода на русский язык доку-
ментов, составленных на иностран-
ном языке <*>

1) Установление соответствия между 
существующим видом разрешенного 
использования земельного участка и 
видом разрешенного использования 
земельного участка, установленным 
классификатором видов разрешенно-
го использования земельных участков

2) Изменение одного вида разре-
шенного использования земельно-
го участка и объекта капитального 
строительства на другой вид такого 
использования
3) Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства

4) Направление уведомления о со-
ответствии (несоответствии) указан-
ных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке
5) Направление уведомления о со-
ответствии (несоответствии) постро-
енного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градо-
строительной деятельности

20. Подготовка схемы границ земель или 
части земельного участка на када-
стровом плане территории <*>

Согласование размещения объек-
тов на землях и земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной 
собственности, землях и земельных 
участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
расположенных в границах муници-
пального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, без пре-
доставления земельных участков и 
установления сервитутов, публичных 
сервитутов

21. Подготовка документации по плани-
ровке территории <*>

Утверждение документации по плани-
ровке территории

22. Составление проекта освоения ле-
сов <*>

Проведение муниципальной эксперти-
зы проекта освоения лесов

23. Выполнение инженерных изысканий 
для подготовки документации по 
планировке территории в случаях, 
установленных Правительством Рос-
сийской Федерации <*>

Утверждение документации по плани-
ровке территории

24. Подготовка заключения по обследо-
ванию технического состояния объ-
екта, подтверждающего соответствие 
садового дома требованиям к надеж-
ности и безопасности, установлен-
ным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 
и 10 Федерального закона «Техниче-
ский регламент о безопасности зда-
ний и сооружений» (в случае призна-
ния садового дома жилым домом) <*>

Признание садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом

25. Нотариальное удостоверение вер-
ности копии документа (в случаях, 
когда требование о нотариальном 
заверении копии документа установ-
лено законодательством Российской 
Федерации) <*>

1) Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом
2) Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение, вы-
дача документа, подтверждающего 
принятие соответствующего решения 
о переводе или об отказе в переводе

3) Согласование переустройства и 
(или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, выдача до-
кумента, подтверждающего принятие 
решения о согласовании или об от-
казе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме

26. Выдача финансового лицевого счета 
<*>

1) Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
малоимущим гражданам, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма
2) Принятие граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договору 
социального найма

27. Выдача медицинского заключения 
<*>

Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образователь-
ные организации, реализующие ос-
новную образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)

28. Выдача заверенной копии протокола 
или выписки из протокола соревно-
вания <*>

Присвоение спортивных разрядов: 
«второй спортивный разряд» и «тре-
тий спортивный разряд»

29. Выдача заверенной копии справки о 
составе и квалификации судейской 
коллегии <*>

Присвоение спортивных разрядов: 
«второй спортивный разряд» и «тре-
тий спортивный разряд»

30. Выдача заверенной копии карточки 
учета судейской деятельности спор-
тивного судьи <*>

Присвоение квалификационных кате-
горий спортивных судей: «спортивный 
судья второй категории», «спортив-
ный судья третьей категории»

31. Проведение оценки стоимости транс-
портного средства <*>

Признание граждан малоимущими в 
целях предоставления им по догово-
рам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного 
фонда

32. Подготовка межевого плана с вклю-
ченным в его состав актом согласо-
вания местоположения границ зе-
мельного участка

Согласование местоположения гра-
ниц земельных участков, образован-
ных из земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, или смежных с ними

33. Подготовка акта согласования ме-
стоположения границ земельного 
участка

Согласование местоположения гра-
ниц земельных участков, образован-
ных из земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, или смежных с ними

34. Подготовка сведений о координатах 
поворотных точек границ земельно-
го участка на электронном носите-
ле (CD-R либо DVD-R) в табличной 
форме х, у, сохраненной в текстовом 
редакторе WORD

Согласование местоположения гра-
ниц земельных участков, образован-
ных из земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, или смежных с ними

35. Подготовка проекта организации ра-
бот по сносу объекта капитального 
строительства в случаях, установ-
ленных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации <*>

Направление уведомления о плани-
руемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о за-
вершении сноса объекта капитально-
го строительства

36. Обследование объекта капитального 
строительства и подготовка резуль-
татов и материалов обследования 
объекта капитального строительства 
<*>

Направление уведомления о плани-
руемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о за-
вершении сноса объекта капитально-
го строительства

<*> Услуги, оказываемые за счет средств заявителя.
Председатель Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              
 С.В. ПЕЧКУРОВ.

Глава Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                               

 И.В. СЕРОВ.

ДУМА
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
03 декабря 2020 года                      г. Михайловск                                                   № 64                     

О внесении изменений в решение Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 25 ноября 2020 года № 54 

«Об установлении  земельного налога и введении его в действие  
на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края» 

 
В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации,   Феде-

ральным законом Российской Федерации 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края  от 31 января 2020 года №16-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на террито-
рии Шпаковского района Ставропольского края» Дума Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести  в решение Думы Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края от 25 ноября 2020 года № 54 «Об установлении  земельного налога и 
введении его в действие  на территории Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Установить порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей для на-

логоплательщиков - организаций в соответствии со статьей 397 Налогового кодекса 
Российской Федерации».

2. Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу с 01 января 2021года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования в газете «Шпаковский вестник».

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

Д У М А 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

16 декабря 2020 года                     г. Михайловск                                                    № 65

Об учреждении управления труда и социальной защиты 
населения администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края и утверждении Положения об управлении 

труда и социальной защиты населения администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края  от 31 января  2020 года   № 16-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на террито-
рии  Шпаковского района Ставропольского края» Дума Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Учредить управление труда и социальной защиты населения администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
2. Наделить управление труда и социальной защиты населения администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края правами юридического лица.
3. Утвердить прилагаемое Положение об управлении труда и социальной защиты 

населения администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
4. Поручить Катаеву Анатолию Вячеславовичу, начальнику управления труда и 

социальной защиты населения Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края, зарегистрировать управление труда и социальной защиты населения 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года                       г. Михайловск                                                   № 66

Об учреждении комитета образования администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

и утверждении Положения о комитете образования администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Ставропольского края от 02 
марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» и 
от 31 января 2020 года № 16-кз «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, и об 
организации местного самоуправления на территории Шпаковского района Ставро-
польского края», Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Учредить (создать) комитет образования администрации Шпаков-ского муни-

ципального округа Ставропольского края и наделить комитет образования админи-
страции Шпаковского муниципального округа Ставропольского края правами юри-
дического лица.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комитете образования адми-нистрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. 

3. Уполномочить Юркову Наталию Владимировну, исполняющего обязанно-
сти начальника отдела образования администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, выступить заявителем при осуществлении государ-
ственной регистрации комитета образования  администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края и направить документы, необходимые для 
государственной регистрации комитета образования администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края в качестве юридического лица в реги-
стрирующий орган в соответствии с действующим законодательством.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального обнародования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года                г. Михайловск                                              № 67

Об учреждении комитета по градостроительству, земельным и 
имущественным отношениям администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края и утверждении Положения о комитете 
по градостроительству, земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законами Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае» и от 31.01.2020 №16-кз «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края, и об организации местного самоуправления на территории Шпаковского 
района Ставропольского края», решением Думы Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края от 01 октября 2020 года № 5 «Об утверждении структуры 
органов местного самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края» (с внесенными изменениями от 17.11.2020 № 48) Дума Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛА:
1. Учредить (создать) комитет по градостроительству, земельным и имуществен-

ным отношениям администрации Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края и наделить комитет по градостроительству, земельным и имущественным 
отношениям администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края правами юридического лица.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комитете по градостроительству, зе-
мельным и имущественным отношениям администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края. 
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3. Уполномочить Чепрасову Инну Юрьевну, председателя комитета имуществен-
ных и земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, выступить заявителем при осуществлении государственной 
регистрации комитета по градостроительству, земельным и имущественным отно-
шениям администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
и направить документы, необходимые для государственной регистрации комитета 
по градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в качестве юридического 
лица в регистрирующий орган в соответствии с действующим законодательством.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года                    г. Михайловск                                                № 68

Об учреждении комитета по культуре и туризму администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
и утверждении Положения о комитете по культуре и туризму 

администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 02.03.2005 
№ 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», от 31.01.2020 №16-кз 
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоу-
правления на территории Шпаковского района Ставропольского края» Дума Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Учредить (создать) комитет по культуре и туризму администрации Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского края и наделить комитет по культуре и 
туризму администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
правами юридического лица.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комитете по культуре и туризму админи-
страции Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. 

3. Уполномочить Смелову Анну Викторовну, начальника отдела  культуры адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края, выступить 
заявителем при осуществлении государственной регистрации комитета по культуре и 
туризму администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
и направить документы, необходимые для государственной регистрации комитета по 
культуре и туризму администрации Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края в качестве юридического лица в регистрирующий орган в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

ДУМА
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года                г. Михайловск                                               № 69

Об учреждении комитета по физической культуре и спорту администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и утверждении 
Положения о комитете по физической культуре и спорту администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 31 
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» Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛА:
1. Учредить (создать) комитет по физической культуре и спорту администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
и наделить комитет по физической культуре и спорту администрации Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского края правами юридического лица.
2. Утвердить прилагаемое Положение о комитете по физической культуре и спор-

ту администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
3. Уполномочить Солгалова Анатолия Алексеевича, председателя комитета по 

физической культуре, спорту и туризму администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края, выступить заявителем при осуществлении госу-
дарственной регистрации комитета по физической культуре и спорту администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и направить документы, 
необходимые для государственной регистрации комитета по физической культуре и 
спорту администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в 
качестве юридического лица в регистрирующий орган в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года                      г. Михайловск                                                 № 70

Об учреждении Михайловского территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Учредить территориальный орган администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края со статусом юридического  лица - Михайловский 
территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края в форме муниципального казенного учреждения.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Михайловском территориальном отделе 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

3. Уполномочить Ржевского Александра Анатольевича выступить заявителем 
при осуществлении государственной регистрации Михайловского территориального 
отдела администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в 
качестве юридического лица.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                              
 С.В. ПЕЧКУРОВ.

Глава Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                               

 И.В. СЕРОВ.

ДУМА
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года                г. Михайловск                                               № 71

Об учреждении Верхнерусского территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Учредить территориальный орган администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края со статусом юридического  лица - Верхнерусский 
территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края в форме муниципального казенного учреждения.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Верхнерусском территориальном отделе 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

3. Уполномочить Качанова Юрия Федоровича выступить заявителем при осу-
ществлении государственной регистрации Верхнерусского территориального отдела 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в каче-
стве юридического лица.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года                    г. Михайловск                                                № 72

Об учреждении Деминского территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Учредить территориальный орган администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края со статусом юридического  лица - Деминский терри-
ториальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края в форме муниципального казенного учреждения.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Деминском территориальном отделе ад-
министрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

3. Уполномочить Марутянц Надежду Георгиевну выступить заявителем при осу-
ществлении государственной регистрации Деминского территориального отдела ад-
министрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в качестве 
юридического лица.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года                    г. Михайловск                                                № 73

Об учреждении Дубовского территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Учредить территориальный орган администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края со статусом юридического лица - Дубовский терри-
ториальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края в форме муниципального казенного учреждения.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Дубовском территориальном отделе ад-
министрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

3. Уполномочить Дулимову Анну Владимировну выступить заявителем при осу-
ществлении государственной регистрации Дубовского территориального отдела ад-
министрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в качестве 
юридического лица.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года                    г. Михайловск                                                № 74

Об учреждении Казинского территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Учредить территориальный орган администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края со статусом юридического  лица - Казинский терри-
ториальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края в форме муниципального казенного учреждения.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Казинском территориальном отделе ад-
министрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

3. Уполномочить Березуцкую Татьяну Владимировну выступить заявителем при 
осуществлении государственной регистрации Казинского территориального отдела 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в каче-
стве юридического лица.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года                    г. Михайловск                                                № 75

Об учреждении Надеждинского территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Учредить территориальный орган администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края со статусом юридического лица - Надеждинский 
территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края в форме муниципального казенного учреждения.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Надеждинском территориальном отделе 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

3. Уполномочить Щербакова Дмитрия Викторовича выступить заявителем при 
осуществлении государственной регистрации Надеждинского территориального от-
дела администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в 
качестве юридического лица.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года                    г. Михайловск                                                № 76

Об учреждении Новомарьевского территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Учредить территориальный орган администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края со статусом юридического  лица - Новомарьевский 
территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края в форме муниципального казенного учреждения.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Новомарьевском территориальном отде-
ле администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

3. Уполномочить Сафонова Николая Александровича выступить заявителем при 
осуществлении государственной регистрации Новомарьевского территориального 
отдела администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
в качестве юридического лица.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года                г. Михайловск                                                № 77
 

Об учреждении Пелагиадского территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Учредить территориальный орган администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края со статусом юридического  лица - Пелагиадский 
территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края в форме муниципального казенного учреждения.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Пелагиадском территориальном отделе 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

3. Уполномочить Толстоухова Александра Николаевича выступить заявителем 
при осуществлении государственной регистрации Пелагиадского территориального 
отдела администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в 
качестве юридического лица.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года                         г. Михайловск                                                № 78 

Об учреждении Сенгилеевского территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Учредить территориальный орган администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края со статусом юридического  лица - Сенгилеевский 
территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края в форме муниципального казенного учреждения.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Сенгилеевском территориальном отделе 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

3. Уполномочить Стаценко Валентину Павловну выступить заявителем при осу-
ществлении государственной регистрации Сенгилеевского территориального отдела 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в каче-
стве юридического лица.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года                         г. Михайловск                                                № 79

Об учреждении Татарского территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Учредить территориальный орган администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края со статусом юридического  лица - Татарский терри-
ториальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края в форме муниципального казенного учреждения.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Татарском территориальном отделе ад-
министрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

3. Уполномочить Григорова Виталия Викторовича выступить заявителем при 
осуществлении государственной регистрации Татарского территориального отдела 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в каче-
стве юридического лица.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года                   г. Михайловск                                                № 80

Об учреждении Темнолесского территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Учредить территориальный орган администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края со статусом юридического  лица - Темнолесский 
территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края в форме муниципального казенного учреждения.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Темнолесском территориальном отделе 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

3. Уполномочить Степаненко Геннадия Викторовича выступить заявителем при 
осуществлении государственной регистрации Темнолесского территориального от-
дела администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в 
качестве юридического лица.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года                       г. Михайловск                                                 № 81

Об учреждении Цимлянского территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Учредить территориальный орган администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края со статусом юридического  лица - Цимлянский 
территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края в форме муниципального казенного учреждения.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Цимлянском территориальном отделе 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

3. Уполномочить Тихонову Елену Владимировну выступить заявителем при осу-
ществлении государственной регистрации Цимлянского территориального отдела 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в каче-
стве юридического лица.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.

ДУМА
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года               г. Михайловск                                                    № 83 

Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законами Ставропольского края от 02 марта 2005 года №12-кз «О местном самоу-
правлении в Ставропольском крае», от 31 января 2020 года №16-кз «О преобразова-
нии муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на терри-
тории Шпаковского района Ставропольского края» Дума Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края согласно приложению.

2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего решения 
следующие муниципальные правовые акты:

3.1. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 24 июня 2016 года №396 «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края».

3.2 .Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 27 октября 2017 года №552 «О внесении изменения в Положение о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утверж-
денное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 24.06.2016 № 396 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края».

3.3. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 26апреля 2019 года №180 «О внесении изменения в Положение о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утвержденное 
решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 24 
июня 2016 года № 396».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет по за-
конности и местному самоуправлению Думы Шпаковского  муниципального округа 
Ставропольского края.

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края                                                              

 С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                                                               
 И.В. СЕРОВ.
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Получение высшего 
образования - важная 
ступень в жизни человека 
любого возраста. Именно 
поэтому нужно ответственно 
относиться к процессу 
выбора учебного заведения.

ОССИЙСКИЙ экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова - это 
первый экономический вуз с ми-
ровым именем, который с каждым 
годом укрепляется в рейтингах луч-
ших экономических высших учеб-
ных заведений на всей территории 
Российской Федерации. 

В течение  своей 113-летней 
истории знаменитый университет всегда ре-
шал задачи национальной экономики, вклю-
чая развитие технологии продуктов питания, 
ресторанной индустрии, оценки и исследо-
ваний качества товаров и услуг. С 2012 года 
РЭУ им. Плеханова входит во всемирный 
рейтинг университетов QS World University 
Rankings. В течение последних лет улуч-
шает позиции в рейтингах QS University 

ОБРАЗОВАНИЕ

РЭУ им. Г.В. Плеханова делает ставку на подготовку 
профессионалов для индустрии питания

Rankings: BRICS, QS University Rankings: 
Emerging Europe and Central Asia и других 
(https://www.rea.ru/ru/Pages/About.aspx). С 
учетом позиций вQS, университет получил 
рейтинг «пять звезд», обладает престижем 
на международной арене, что создает бла-
гоприятные предпосылки для дальнейшего 
развития и модернизации даже в условиях 
кризисов.

В связи с этим очевидно стремление 
руководства с каждым годом работать над 
тем, чтобы выпускать высококвалифициро-
ванных специалистов, обладающих ключе-
выми навыками и компетенциями по самым 
высоким международным стандартам.

Поэтому свыше двадцати филиалов РЭУ 
им. Г.В. Плеханова позволяют с комфортом 
обучаться в одном из ведущих вузов с целью 
дальнейшего получения вакантного места 
работы в крупных организациях.

Стажировка за границей для студентов 
позволяет анализировать и рационально 
применять знания не только российской эко-
номической системы, но и зарубежных стран. 

С каждым годом первый экономический 
университет наращивает свое материаль-
но-техническое оснащение, что позволяет 
обучаться в условиях применения иннова-
ционных технологий, 3D-моделирования, 

развития представлений о био- и нанотехно-
логиях, «зеленых» технологиях, автоматиза-
ции и компьютеризации и т.п.

Учитывая вышесказанное, а также вос-
требованность специалистов технического 
профиля, особое внимание обратим на ка-
федру ресторанного бизнеса.

С 1941 года выпущено огромное количе-
ство профессионалов по направлению под-
готовки ресторанного бизнеса, очевидно, 
что в перспективе - только рост количества 
выпускников и качества их знаний.

За последние 10 лет кафедра подготови-
ла более 1 200 инженеров по специально-
сти «Технология продукции общественного 
питания». Кафедра осуществляет прием 
абитуриентов и подготовку бакалавров. На-
правления подготовки - «Технологические 
машины и оборудование», профиль - «Ма-
шины и аппараты пищевых производств» 
и «Технология продукции и организация 
общественного питания», «Технология и 
организация ресторанного дела». C 2014 г. 
кафедра осуществляет прием абитуриентов 
и подготовку бакалавров по направлению 
«Менеджмент», профиль - «Менеджмент 
ресторанного бизнеса».

Привлечение высокоэрудированных пре-
подавателей на кафедре ресторанного биз-
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неса позволяет добиваться значительных 
успехов в учебе и науке. Основные направ-
ления работы кафедры включают рост эф-
фективности всех видов деятельности, вне-
дрение всего прогрессивного, объединение 
усилий лабораторий, что было бы трудно 
реализовать без опытных ученых, препода-
вателей, успешно сочетающих администра-
тивные функции. Кафедра ведет большую 
учебно-методическую и научно-исследова-
тельскую работу, осуществляет магистер-
скую подготовку, а также готовит аспирантов 
и докторантов.

Таким образом, в настоящее время еди-
ная кафедра ресторанного бизнеса (на-
правления технологии, оборудования и 
менеджмента ресторанного бизнеса) обла-
дает значительным потенциалом и актив-
но решает задачи создания современных 
эффективных индустриальных технологий, 
включая научный консалтинг, техническое 
оснащение, реинжиниринг ресторанных 
предприятий.

Д.А. ШИШКИНА, 
ассистент кафедры ресторанного 
бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова.

А.Ю. СОКОЛОВ, 
доцент кафедры ресторанного 

бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова.
 

Более 115 000 
жителей края 
записались 
на прием онлайн

Современные серви-
сы прочно вошли в ра-
боту Ставропольского 
отделения ПФР. За теку-
щий год более 115 000 
жителей края восполь-
зовались предваритель-
ной записью на прием 
в территориальные уп-
равления ПФР через сайт 
ПФР и по телефону. Это 
на 51% больше, чем в про-
шлом году, что связано со 
сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой.

Самыми востребованны-
ми вопросами для записи 
онлайн являются такие как: 
заблаговременная подго-
товка документов на пен-
сию, получение социальных 
выплат, подача  заявления 
на  назначение и перерасчет 
пенсии,  изменение способа 
доставки пенсии, замена 
страхового свидетельства, 
оформление сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал и распоряжение его 
средствами.

Записаться в территори-
альное управление ПФР че-
рез Интернет можно на сай-
те Пенсионного фонда РФ, 
выбрав сервис «Предвари-
тельная запись на прием», 
или в Шпаковском районе, 
позвонив на «горячую ли-
нию» управления ПФР 

5-55-99, 
контакт-центр отделения -

8-800-600-02-36.

Работающим гражданам
Все работающие граждане до 31 де-

кабря должны определиться, в какой 
форме будет вестись их трудовая книж-
ка: бумажной или электронной.

Если работник выберет электронную 
форму трудовой, то бумажную с соот-
ветствующей записью ему выдадут на 
руки. Важно сохранить ее, так как  она 
– источник сведений о трудовой дея-
тельности гражданина до 2020 года. В 
электронном же варианте фиксируются 
данные, начиная с  2020 года.

У граждан, которые впервые устро-
ятся на работу с 2021 года, сведения о 
периодах работы будут вестись только 
в электронном виде.

Получателям пенсий и 
иных социальных выплат 
на банковские карты

Жителям края, получающим пенсию 
или социальные выплаты на банковские 
карты иных платежных систем, необхо-
димо заменить их на карту «Мир» до 
конца года. Для этого необходимо обра-
титься в банк. Если пенсия или социаль-
ные выплаты перечисляются на сбер-
книжку (банковский счет без привязки 
к карте) или доставляются через Почту 
России (в отделениях или на дом), поря-
док выплаты пенсии не меняется.

Участникам программы 
софинансирования пенсии

Участникам программы  важно 
успеть сделать взносы на свою буду-

щую пенсию до конца года, чтобы не 
потерять господдержку. Также для того, 
чтобы государство удвоило взносы, не-
обходимо, чтобы они составляли не ме-
нее 2000 рублей в год.

Напомним, что участники програм-
мы в течение 10 лет с момента уплаты 
первого взноса могут перечислять на 
накопительную пенсию от 2 000 рублей 
в год, но не более 12 000 рублей в год, в 
этом случае государство удваивает эти 
деньги. Периодичность и суммы каж-
дый гражданин определяет для себя 
сам.

Информацию о суммах, поступив-
ших на накопительный счет, и сумме 
инвестиционного дохода от их вложе-
ния, также учтенной на счете, можно 
узнать в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР, либо через Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг. Если же накопления переданы в 
распоряжение негосударственного пен-
сионного фонда, их сумму можно узнать 
именно в этом НПФ.

Тем, кто решил сменить 
пенсионный фонд

Граждане, которые в течение 2020 
года подали заявление о переводе 
пенсионных накоплений в новый пен-
сионный фонд, могут до конца года из-
менить свое решение и отказаться от 
такого перевода. Для этого необходимо 
подать соответствующее уведомление 
в любую клиентскую службу Пенсион-
ного фонда России или через личный 
кабинет на портале Госуслуг .

Важно помнить, что если гражданин 

будет осуществлять смену страховщика 
чаще одного раза в пять лет, он может 
потерять инвестиционный доход, полу-
ченный предыдущим страховщиком.

Уточнить, какой пенсионный фонд 
управляет накоплениями и подавалось 
ли заявление о его смене в этом году, 
можно в клиентской службе Пенсионно-
го фонда России или Личном кабинете 
на сайте ПФР и портале Госуслуг.

Самозанятым гражданам 
и домохозяйкам

Те граждане, которые нигде не рабо-
тают, зарегистрированы в качестве пла-
тельщиков налога на профессиональ-
ный доход, работают за границей, но 
желают, чтобы пенсия формировалась 
в нашей стране, могут самостоятельно 
делать взносы в ПФР и таким образом 
формировать свою будущую пенсию.

Для этого в территориальный орган 
Пенсионного фонда России  по месту 
жительства необходимо подать соот-
ветствующее заявление. 

В страховой стаж будет учтен пери-
од, начиная с даты подачи заявления, 
при условии уплаты взносов. Чтобы пе-
риод (в текущем году) был учтен в стаж, 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование должны быть внесены до 
31 декабря текущего года.

Периоды уплаты добровольных 
страховых взносов засчитываются в 
страховой стаж, но он не может состав-
лять более половины стажа, требуемо-
го для назначения пенсии.

Отделение ПФР 
по Ставропольскому краю.

Что нужно успеть 
до 31 декабря по линии ПФР?

Предложения 
по обналичиванию средств 
маткапитала могут встретиться 
жителям края в различного 
рода объявлениях, 
социальных сетях, навязчивой 
интернет-рекламе. Все они 
являются незаконными.

Мало того, родители должны понимать, 
что, прибегая к таким услугам, они соверша-
ют уголовное преступление, за которым сле-
дует соответствующе е наказание.

Напоминаем, что материнский капитал 
представляет собой денежные средства, ко-
торые можно направить только на цели, опре-
деленные законом: улучшение жилищных ус-
ловий, образование детей, на накопительную 
часть пенсии мамы, социальную адаптацию 
и интеграцию в общество детей-инвалидов, 
также ежемесячную выплату семьям с низ-
ким доходом. При этом материнский капи-
тал - не наличные деньги, которые выдаются 
на руки, а средства, которые направляются 

на указанные цели путем перечисления их 
непосредственно на счета организаций - ис-
полнителей услуг: кредитных организаций, 
строительной компании, образовательных 
учреждений, либо на счета, открытые на имя 
физического лица – продавца, осуществля-
ющего отчуждение жилого помещения, и т.д.

 Исключение составляет направление 
средств маткапитала на строительство либо 
на реконструкцию объекта ИЖС, которые 
осуществляются семьей без привлечения 
строительной организации, либо получе-
ние ежемесячной денежной выплаты. Тогда 
средства перечисляются на лицевой счет 
владельца сертификата, открытый в кредит-
ной организации.

Других законных способов получения этих 
денег нет, а все действия, направленные на 
обналичивание этих средств, запрещены.

Если же владельцы сертификатов на 
материнский капитал все же решаются вос-
пользоваться незаконными услугами, то их 
действия будут оценены как недобросовест-
ные и противозаконные. А правоохранитель-
ные органы могут расценить это как мошен-
ничество при получении выплат группой лиц 
по предварительному сговору.

материнский капиталматеринский капитал  НЕЛЬЗЯНЕЛЬЗЯ  обналичитьобналичить
Пенсионный фонд предупреждает: 

Доступная среда: 
обращение 
в ПФР 
без личного 
визита

Реализация государ-
ственной программы 
«Доступная среда» явля-
ется одной из важных за-
дач органов Пенсионного 
фонда края.

Создание комфортно-
го приема и обслуживания 
людей с ограниченными 
возможностями - это не 
только обустройство панду-
сов и обеспечение удобного 
пребывания в клиентских 
службах, но и возможность 
получить услуги ПФР без 
личного визита в фонд.

Так, например, чтобы 
люди с ослабленным зрени-
ем получали достоверную и 
актуальную информацию 
на официальном сайте 
ПФР, реализована версия 
для слабовидящих. Чело-
век может самостоятельно 
выбрать размер шрифта и 
цвет фона. Существует воз-
можность просматривать 
сайт в черно-белом оформ-
лении, отключать картинки.

Все материалы ПФР 
можно не только читать, но 
и прослушивать. В версии 
сайта для слабовидящих 
интегрирован голосовой ас-
систент, который позволяет 
озвучивать любую текстовую 
информацию на ресурсе.

Получить ответ на инте-
ресующий вопрос поможет 
онлайн-консультант на сай-
те ПФР.

Сотрудники краевого 
отделения ПФР ответят на 
вопросы и в социальных 
сетях: ВКонтакте, Facebook, 
Instagram, Одноклассники.

Вопрос можно адресо-
вать и в онлайн-приемную.

Большинство государ-
ственных услуг ПФР можно 
получить в Личном кабине-
те гражданина. Чтобы ими 
воспользоваться, нужно 
быть зарегистрированным 
на едином портале Государ-
ственных услуг 

gosuslugi.ru, 
а также пройти регистрацию 
в системе ЕСИА, причем 
это можно сделать в том 
числе в клиентских службах 
территориальных органов 
Пенсионного фонда. Допол-
нительной регистрации на 
сайте  не требуется.

Пользоваться электрон-
ными услугами ПФР удобно 
и в мобильном приложении 
для смартфонов.

По всем вопросам 
обращаться 

по телефону контакт-
центра отделения   
8-800-600-02-36.

или в Шпаковском районе 
по телефону «горячей 
линии» управления 
ПФР -  5-55-99.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Крупье. Ром. Ларек. Травести. Ватт. Вена. Розга. Ветеринар. 
Барбос. Икар. Кобе. Судак. Патмос. Лазурит. Спица. Филин. Сари. Кинкан. Солидол. 
Каяк. Гайка. Кадь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Арка. Твид. Ипотека. Такси. Сеттер. Пика. Гравитация. Овен. 
Танк. Смена. Саркофаг. Осина. Клир. Обелиск. Греза. Аноа. Груз. Скраб. Усик. 
Ограда. Ирод. Утиль.

Проезд 
через 
дом

Часто 
бывает 
в казино

Единица 
мощ-
ности

И рыба, 
и город 

на 
Украине

Малая 
планета, 
астероид

Врач 
для 

живот-
ных

Костюм-
ная 
ткань

Женщина, 
которая 
на сцене 
мальчик

Вид 
транс-
порта

Столица 
европей-
ского госу-
дарства

Колющее 
оружие

Боевая 
машина

Птица 
отряда 
сов

Спутница 
болта

Остров 
в Эгей-
ском 
море

Низко-
рослое 
дерево

Вид 
лодки

Ссуда 
под залог

Собака 
легавой 
породы

Все-
мирное 
тяготение

Знак
Зодиака

Пред-
приятие 
торговли

Светлая 
мечта

Косме-
тика

для чист-
ки кожи

Пред-
меты для 
перевозки

Архитек-
турное 
соору-
жение

Веточка 
для 

наказания

Дерево 
рода 
тополь

Дворо-
вый пес, 
дворняга

Тряпье 
как 

сырье

Иудей-
ский 
царь-
злодей

Цепкий 
конец 
огурца

Мелкий 
буйвол

Полудра-
гоценный 
камень

Город 
и порт 

в Японии 
на остро-
ве Хонсю

Густая 
смазка

«Обмо-
точное» 
платье 
из Индии

Старин-
ная мера 
сыпучих 
тел

Чистый 
комплект 
нижнего 
белья

Массив-
ный 
гроб, 

гробница

Причт 
одного 
храма

Любимый 
напиток 
пиратов

Коронавирусная 
эпидемия не стала 
препятствием для клуба 
«Споемте, друзья» 
Центра социального 
обслуживания 
населения 
Шпаковского района.

Участники клуба по-прежнему 
собираются, разумеется, с со-
блюдением всех мер предосто-
рожности.  Вот лишь несколько 
мероприятий, которые они про-
вели. «Струны души» - литера-
турно-музыкальная программа 
для получателей услуг, которые 
переступили восьмидесятилет-
ний рубеж. 

«Споемте, друзья!» и «Стру-
ны души» - программа, посвя-
щенная  Ларисе  Рубальской. 
В этом году она отметила  свой 
юбилей. 

Литературно-музыкальная 
гостиная «Всю душу выплес-
ну в слова…» была посвящена 
125-летию со дня рождения Сер-
гея Есенина. 

День рождения комсомола, 
День народного единства, День 
матери - эти замечательные 
даты артисты клуба тоже отме-
тили концертами. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Самым распространен-
ным сосудом для воды 
у михайловских крестьян 
была сделанная из тыквы 
бутыль - кубышка.

АКИЕ тыквы рань-
ше широко приме-
няли в быту. В них 
хранили сыпучие 
продукты, напри-
мер, соль, муку, 
перец, поскольку 
внутри такой по-
суды всегда сухо. 

Также хранили жидкости - вино, 
растительное масло, молоко, 
поскольку в тыкве хорошо со-
храняется свежесть продукта.

«Посудная», или как ее еще 

называли, «бутылочная», 
тыква во многом отличается 
от той, что растет на наших 

огородах. Введена в быт челове-
ка много тысячелетий назад. Ее 
знали в Европе, Африке, Амери-
ке. Широко она была распростра-
нена до недавнего времени и в 
южных районах Украины и Мол-
давии. Называется такая тыква  
лагенарией. У зрелых плодов 
лагенарии мякоть высыхает. А 
корковая оболочка плода, состо-
ящая из одревесневших элемен-
тов и содержащая каменистые 
клетки, становится чрезвычайно 
прочной и совершенно водоне-
проницаемой.
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УВЛЕЧЕНИЕ

Для песни нет запретов

- Недавно члены нашего клу-
ба, люди «серебряного» возрас-
та, отпраздновали юбилейные 
даты. Лидия Ивановна Коныжова 
и Борис Семенович Березуев от-
метили 80-летие.  Любовь Алек-
сеевна  Глуховцова встретила 
свой 65-летний юбилей. Всем им 
мы подарили онлайн-концерты, 
- рассказала культорганизатор 
социально-оздоровительного  
отделения.
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