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В день 78-й годовщины освобождения поселений Шпаков-
ского округа и краевой столицы от немецко-фашистских 
захватчиков к мемориалу «Огонь Вечной Славы» в Ми-
хайловске возложили цветы, почтив память погибших 
минутой молчания.

Губернатор Владимир Владимиров поздравил земляков с 78-й годовщиной освобождения 
Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков.

На заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной 
инфекции под председательством Губернатора Владимира Владимирова обсуждены 
ситуация в здравоохранении и меры для снижения рисков распространения заболе-
вания.

Будем здоровы!Будем здоровы!
В рамках новой краевой программы «Программа модернизации первичного звена здравоох-
ранения в Ставропольском крае» до 2025 года запланировано построить 82 медицинских 
объекта. Уже 2021 году начнётся строительство около 30 медучреждений в 15 террито-
риях Ставропольского края, в том числе в Шпаковском муниципальном округе.

Радость Радость освобожденияосвобождения
– Изгнание оккупантов со 

ставропольской земли стало 

важной вехой в Битве за Кав-

каз – одной из самых продол-

жительных и сложных в годы 

Великой Отечественной войны, 

– отметил глава региона. – В 

это время Красная армия пере-

шла к общему наступлению на 

юге нашей страны. Не случай-

но, говоря об освобождении 

Ставрополя, мы вспоминаем и 

о боях в других частях региона, 

где наши бойцы также громили 

врага. Январь 1943 года при-

нёс для жителей Ставрополья 

радость освобождения. Он 

стал символом возвращения 

к мирной жизни и начала вос-

становления родного края.

Низкий поклон воинам-

освободителям, всем ветера-

нам Великой Отечественной 

войны, труженикам послевоен-

ных лет! Вы одержали Великую 

Победу, подняли страну из во-

енных руин, создали будущее 

для следующих поколений. Мы 

всегда будем помнить о вашем 

подвиге и всегда им гордиться. 

Вечная память ушедшим фрон-

товикам. Долгих лет – живу-

щим сегодня ветеранам!

Стартовала массовая Стартовала массовая 
вакцинациявакцинация

Глава края отметил, что эпи-

добстановка в регионе пока 

остаётся непростой и требует 

дополнительных ресурсов для 

оказания помощи заболев-

шим.

– Необходимо обеспечи-

вать постоянную готовность 

для приёма всех пациентов с 

коронавирусом, которым по-

казана госпитализация, – ска-

зал Владимир Владимиров.

Как прозвучало, в настоя-

щее время в медицинских 

учреждениях края развёрнуто 

свыше 4,2 тысячи специали-

зированных инфекционных 

коек для пациентов с COVID-

19. Примерно 20% из этого 

объёма пока остаются сво-

бодными.

Губернатор поручил расши-

рить специализированный ко-

ечный фонд ещё на 500 мест. 

Глава края напомнил, что 

в регионе созданы механиз-

мы электронной записи на 

прививку, которыми за вы-

ходные уже воспользовались 

несколько сотен человек.

– Прививочная кампания 

началась и проводится в 

плановом режиме. Вакцина 

в крае есть, прививочные 

пункты оборудованы. Необ-

ходимо обеспечить их беспе-

ребойную, стабильную работу, 

– поставил задачу Владимир 

Владимиров.

Губернатор отметил, что на-

стоящее время в крае создан 

и работает 41 прививочный 

пункт, организованный на ба-

зе лечебных учреждений Став-

рополья. Глава края поручил 

региональному министерству 

здравоохранения проработать 

возможности создания допол-

нительных прививочных пун-

ктов на Ставрополье в случае 

увеличения потребности.

Записаться на вакцинацию 

можно посредством регио-

нального портала госуслуг 

26gosuslugi.ru – по ссылке 

на главной странице сайта. 

Также электронная очередь 

на прививку запущена на еди-

ном портале здравоохранения 

Ставропольского края zdrav26.

ru. Дополнительно запись 

осуществляется по единому 

номеру специализированной 

«горячей линии» «122» и с 

помощью сотрудников много-

функциональных центров.

Глава края отметил, что чис-

ло желающих сделать привив-

ку ежедневно растёт. 

– Каждый желающий в 

любом случае должен иметь 

возможность записаться на 

прививку. Даже если вакци-

на пока не поступила в кон-

кретный прививочный пункт, 

– подчеркнул Владимир Вла-

димиров.

По словам Губернатора, 

объёмы поставок вакцины 

на Ставрополье постепенно 

растут. Так, в регион уже по-

ступили и распределяются 10 

тысяч доз. До конца месяца 

ожидается очередная партия 

вакцины ещё в 20 тысяч доз. В 

целом, ресурсы системы здра-

воохранения края позволя-

ют одномоментно принимать 

и хранить до 150 тысяч доз 

вакцины.

– На Ставрополье началась массовая вакцинация от коронавирусной 
инфекции. Одним из первых испытал на себе вакцину наш Губернатор В.В. 
Владимиров, – комментирует глава Шпаковского муниципального округа 
Игорь Серов. – Я последовал примеру и тоже сделал прививку. Самочувствие 
нормальное. Призываю жителей нашего округа ответственно относиться к 
своему здоровью и заботиться об окружающих. И приглашаю вакцинироваться 
в Шпаковской районной больнице. Предварительная запись уже действует. 

Вечная память и вечная славаВечная память и вечная слава
Оккупация Ставрополья 

немецкими войсками дли-

лась около полугода. Немало 

зверств совершили гитлеров-

цы на территории нынешнего 

Михайловска. Сразу же после 

оккупации фашисты взяли на 

учёт 200 советских граждан 

еврейской национальности, не 

успевших эвакуироваться на 

восток страны. Через несколь-

ко дней их всех вместе с детьми 

собрали во дворе МТС, отобрали 

вещи и загнали беззащитных 

людей в машины-душегубки. 

Трупы погибших вывезли за се-

ло и сбросили в ямы песчаного 

карьера. Только в один день 

погибло 198 человек.

Для жителей фашисты ввели 

принудительный неоплачивае-

мый труд на строительстве до-

рог и военных укреплений. За 

отказ от работы – расстрел, 

за опоздание – строгое нака-

зание. Особенно трудно было 

советским военнопленным, 

размещённым в колхозных 

конюшнях.

С помощью изменников Ро-

дины в гестапо составили спи-

сок членов партии, их семей, 

комсомольцев и советских 

активистов, расстрел которых 

намечался на 23 января 1943 

года. Но осуществить расправу 

фашистам не удалось. 21 янва-

ря 1943 года Красная Армия 

вышибла оккупантов из села 

Михайловского. Незадолго до 

ухода из села захватчики по-

дожгли и разрушили школу 

№1, клуб, библиотеку, МТС, хо-

тели взорвать мельницу, но не 

успели. 

Вечная память и вечная сла-

ва всем, кто в ратном бою и тру-

довых буднях тыла сражался за 

Родину, за свободу и мирную 

жизнь на нашей земле.

В числе намеченных ме-

роприятий также закупка 10 

единиц высокотехнологичного 

оборудования для районных 

больниц и поликлиник – в том 

числе, компьютерных томогра-

фов, рентгеновских аппаратов, 

а также 104 машины для авто-

парков медучреждений.
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В частности, работы прой-

дут в двух сёлах – в Верх-

нерусском и в Дубовке. В 

Верхнерусском планируется 

обновить участок дороги по 

улице Подгорной, а в селе 

Дубовка – участки дорог по 

улицам Флотской, Шоссейной 

и Кирова. В общей сложности 

предполагается отремонти-

ровать более 8 км дорожного 

полотна. 

Обновление также ожидает 

участок местной автодороги 

село Татарка – хутор Верхнее-

горлыкский. Протяжённость 

участка – почти 6 км. Новое 

дорожное полотно появится 

не только на дороге между 

населёнными пунктами, но и 

на центральной улице Про-

летарской хутора Верхнее-

горлыкского.

Ремонт стартует с насту-

плением благоприятных по-

годных условий.

Благодаря реализации на-

ционального проекта «Без-

опасные и качественные 

автомобильные дороги» на 

Ставрополье, в том числе в 

Шпаковском округе, удаёт-

ся проводить планомерную 

работу по созданию каче-

ственной и надёжной транс-

портной инфраструктуры. Это 

касается не только крупных 

городов, но и небольших на-

селённых пунктов.

Кроме того, в крае про-

должается работа по обе-

спечению безопасности 

дорожного движения на ре-

гиональных автодорогах. На 

участке Ставрополь – Аэро-

порт в январе обустроили 

новый светофорный объект, 

а в 2020 году установили два 

новых светофора с вызывным 

устройством на пешеходном 

переходе.

Задачи по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения на дорогах края по-

ставил в прошлом году перед 

соответствующими службами 

Губернатор Ставрополья Вла-

димир Владимиров. Работа 

ведётся совместно с ГИБДД.

Состоялась XXXVII конфе-

ренция Шпаковского местно-

го отделения Всероссийской 

политической партии «Еди-

ная Россия» в Ставрополь-

ском крае с участием депу-

тата Думы Ставропольского 

края Сергея Чурсинова. Де-

легаты приняли ряд важных 

решений, касающихся рабо-

ты партии в новом году. В 

частности, обновился состав 

политического совета. Секре-

тарём единогласно избран 

Игорь Серов, глава Шпаков-

ского муниципального окру-

га. Игорь Владимирович по-

благодарил собравшихся за 

доверие и отметил, что пред-

ставителям партии необходи-

мо будет много работать для 

повышения качества жизни 

во всех населённых пунктах 

Шпаковского округа.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ШПАКОВСКОГО ОКРУГА!
Для проведения вакцинации от COVID-19 в ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» можно записаться по 

телефонам: 8(86553) 33-701 – кол-центр (в будние дни с 7:30 до 19:00, в субботу с 8:00 до 

15:30, воскресенье – выходной), 8(86553) 33-714 – помощник эпидемиолога (в будние дни 

с 8:00 до 15:30, суббота, воскресенье – выходной),

а также в регистратуре (холл районной поликлиники), в МФЦ, на сайте госуслуг, на сайте 

https://zdrav26.ru/, на сайте медицина-онлайн.рф.

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

приглашены специалистами поликлиники для вакцинации. При себе иметь паспорт и полис.

Администрация ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница»

Обновлённый состав, Обновлённый состав, 
серьёзные задачисерьёзные задачи

Жителям округа - Жителям округа - 
безопасные дорогибезопасные дороги

В 2021 году благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в Шпаковском округе отремонтируют дороги в нескольких населённых 
пунктах и между ними.

Ждём ваших предложений!Ждём ваших предложений!
Уважаемые жители Шпаковского муниципального округа!

В рамках реализации федерального проекта «Формирования современной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда» в Шпаковском муниципальном округе с 

11.01.2021 по 10.02.2021 года организован предварительный прием предложений граждан в 

целях отбора общественных территорий для благоустройства в 2022 году.

Каждый житель округа в указанные дни может внести свое предложение, какую общественную 

территорию он считает необходимым обустроить в первую очередь. После этого по результатам 

будет составлен перечень территорий для дальнейшего рейтингового голосования.  

Свои предложения жители округа могут оставить в пунктах приёма по адресам:

– Кинотеатр «Россия» (ул. Ленина, 123);

– Администрация Шпаковского муниципального округа (ул. Ленина, 113);

–  или отправить по электронной почте на адрес gorhoz@mihailovsk-city.ru с пометкой «Пред-

ложения в рамках отбора общественных территорий для благоустройства в 2022 году».
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В хуторе Дёмино прости-
лись с ветераном Великой 
Отечественной войны  Б. 
А. Макаровым. 

Борис Александрович ро-

дился 18 апреля 1927 года в 

городе Сольцы Новгородской 

области. Окончил 5 классов. В 

16 лет ушел на войну. 

Воевал в подвижной желез-

нодорожной авиационной ре-

монтной мастерской. На мино-

носце в Кронштадте освобождал 

финский залив от мин. В июне 

1947 года окончил службу.  

После армии работал на 

Крайнем Севере механиком-

дизелистом. За отличную рабо-

ту, трудолюбие, высокие про-

изводственные показатели и 

добросовестное отношение к 

работе его не раз отмечали 

почётными грамотами и благо-

дарностями. 

В 2002 году уволился и вер-

нулся в родной город Сольцы. В 

2016 году переехал на постоян-

ное место жительства в хутор 

Дёмино к родственникам.    

Родные и близкие ветерана 

выражают огромную благодар-

ность Военному комиссариату 

Шпаковского района и органам 

местной власти за помощь в 

организации похорон.

Спели, сняли, победилиСпели, сняли, победили

В Михайловском историко-краеведческом музее открылась выставка работ невинномысских художников.

Команда Шпаковского окру-
га приняла участие в со-
ревнованиях по спортивно-
му ориентированию среди 
учащихся. 

Состязания состоялись в 

лесных окрестностях Лер-

монтова у подножия горы 

Острая с соблюдением всех 

необходимых мер безопас-

ности. 

Бегать по лесу холодно и 

сложно из-за снега, он скрыл 

все тропинки и развилки, по 

которым удобно ориентиро-

ваться на местности. Однако 

юные спорстмены преодолели 

все препятствия, показав на-

стоящий спортивный харак-

тер. 

В результате Иван Скрипай 

занял первое место в своей 

возрастной группе. Данила 

Кондрашов - третий, а Дмитрий 

Кондрашов стартовал четвёр-

тым.  

Ребята занимаются у педа-

гога дополнительного образо-

вания Станции юных туристов 

О.Н. Петровой.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 декабря 2020 г.    г.Михайловск    № 1030

Об утверждении муниципальной 
программы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Повыше-
ние функциональности имущественного 

комплекса»
В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Ставропольского края 

от 31.01.2020 № 16-кз «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в 

состав Шпаковского муниципального райо-

на Ставропольского края, и об организации 

местного самоуправления на территории 

Шпаковского района Ставропольского края», 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края от 25.09.2020 № 759 «Об утверждении 

временного порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных 

программ Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края» (с изменениями, 

внесенными постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального района 

от 22.12.2020 № 1034) в целях повышения 

устойчивости и эффективности функциони-

рования, снижения затрат на содержание и 

ремонт имущественного комплекса Шпаков-

ского муниципального округа, администрация 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Повышение 

функциональности имущественного ком-

плекса».

2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию и вступает в 

силу с 01 января 2021 года.

Первый заместитель главы администра-
ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 

утверждении муниципальной програм-

мы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Повышение функ-

циональности имущественного комплек-

са» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/14868/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАь 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 декабря 2020 г.    г.Михайловск    № 1059

Об утверждении муниципальной 
программы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Развитие 

транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 

В соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Методикой предоставления и расходования 

субсидий, выделяемых бюджетам муниципаль-

ных образований Ставропольского края на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Ставропольского края, в рамках реализации 

мероприятий программы Ставропольского 

края «Развитие транспортной системы», 

утвержденной постановлением правительства 

Ставропольского края от 29.12.2018 № 624-п , 

Законом Ставропольского края от 31.01.2020 

№ 16-кз «О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края, и об организации местного самоуправле-

ния на территории Шпаковского района Став-

ропольского края», постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 25.09.2020 № 759 

«Об утверждении временного порядка раз-

работки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края» (с 

изменениями, внесенными постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района от 22.12.2020 № 1034) администрация 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие транс-

портной системы и обеспечение безопасности 

дорожного движения».

 2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию и вступает в 

силу с 01 января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального района  Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 

утверждении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «Развитие транспортной 

системы и обеспечение безопасности до-

рожного движения» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/14869/

* * * 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2020 г.     г.Михайловск    № 1114

Об утверждении муниципальной 
программы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Развитие 

сельского хозяйства»
В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ставропольского края от 31.01.2020 

№ 16-кз «О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края, и об организации местного самоуправ-

ления на территории Шпаковского района 

Ставропольского края», постановлением ад-

министрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 25.09.2020 

№ 759 «Об утверждении временного порядка 

разработки, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района от 22.12.2020 № 1034), в целях соз-

дания благоприятных условий для развития 

сельского хозяйства Шпаковского округа, 

администрация Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие сель-

ского хозяйства».

2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию и вступает в 

силу с 01 января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального района  Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 

утверждении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «Развитие сельского хозяй-

ства» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/14837/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2020 г.    г.Михайловск     № 1115

Об утверждении муниципальной 
программы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Управле-

ние финансами»
В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Ставропольского края 

от 31.01.2020 № 16-кз «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в 

состав Шпаковского муниципального райо-

на Ставропольского края, и об организации 

местного самоуправления на территории 

Шпаковского района Ставропольского края», 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 25.09.2020 № 759 «Об утверждении времен-

ного порядка разработки, реализации и оцен-

ки эффективности муниципальных программ 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 22.12.2020 № 

1034), администрация Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Управление 

финансами». 

2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на начальника 

финансового управления администрации 

Шпаковского муниципального округа Бон-

даренко О.С.

3. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию и вступает в 

силу с 01 января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального района  Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 

утверждении муниципальной програм-

мы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского  края 

«Управление финансами» 

ОФИЦИАЛЬНО

Преступники Преступники 
на проводена проводе

Мошенничество в интернете и по телефону – в числе 
самых распространённых преступлений. И проблема 
становится всё актуальнее. Под угрозу прежде всего 
попадают пожилые люди.

УШЁЛ ВЕТЕРАНУШЁЛ ВЕТЕРАН

Палитра «Палитры» Палитра «Палитры» 
Экспозиция составлена 

из 34 живописных произ-

ведений двенадцати авторов, 

не имеющих специального 

художественного образова-

ния. Авторы – Светлана и 

Дмитрий Акуловы, Екатерина 

Мансурова, Елена Салмина, 

Екатерина Пахомова, Татьяна 

Морозова, Ирина Козлова, 

Елена Журавлева, Татьяна 

Глущенко, Олеся Масленни-

кова, Елена Ветчаникова, 

Алексей Сиротин. Все они 

состоят в творческой груп-

пе «Палитра», созданной в 

2014 году.

Многообразие  жанров 

представленных работ и тех-

ник исполнения – результат 

постоянного поиска худож-

ников. Каждого отличает 

яркая индивидуальность и 

самобытность.

Руководит «Па-

л и т р о й »  И р и н а 

Плетнева. Дина-

с т и я  П л е т н е в ы х 

хорошо известна 

на Ставрополье. 

Её основатель – 

заслуженный ху-

д о ж н и к  Р о с с и и 

Евгений Плетнев. 

Сейчас дело его 

жизни продолжа-

ют дочь Татьяна и 

внучка Ирина.

Крещенские Крещенские 
стартыстарты

Занятия по спортивному 

туризму и ориентированию 

проходят на базе лицея №2 и 

школы №3 Михайловска. 

Волонтёры Шпаковского 

округа провели акцию «Осто-

рожно! Мошенничество!». 

Прохожим раздали листов-

ки с важной информацией о 

противодействии мошенни-

честву и о распространённых 

мошеннических схемах. Также 

в социальных сетях публи-

куется цикл роликов о том, 

как обезопасить себя и своих 

близких.

Диплом I степени получил 

вокально-инструментальный 

ансамбль «Родная сторона» из 

села Надежда, принявший уча-

стие в конкурсе видеороликов 

«Культкамера» министерства 

культуры Ставропольского 

края.

Участники ВИА сняли орги-

нальный ролик со своей самой 

популярной песней, которая 

тоже называется «Родная сто-

рона». Её автор и исполнитель 

– Сергей Фабрикантов.
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можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной сети Интернет 

по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/14838/

* * * 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2020 г.    г.Михайловск №     1116

Об утверждении муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края «Социальная поддержка граждан» 
Во исполнение Закона Ставропольского края от 

11.12.2009 № 92-кз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Ставропольском крае отдельными государ-

ственными полномочиями Российской Федерации, пере-

данными для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 

края в области труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан», Закона Ставропольского края от 

16.01.2020 № 16-кз «О преобразовании муниципаль-

ных образований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, и об 

организации местного самоуправления на территории 

Шпаковского района Ставропольского края», государ-

ственной программы Ставропольского края «Социальная 

поддержка граждан», утвержденной постановлением 

Правительства Ставропольского края от 14.12.2018 

№ 568-п, решения Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края от 03.12.2020 № 

58 «О бюджете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов», постановления администрации 

Шпаковского муниципального района Ставрополь-

ского края от 25.09.2020 № 759 «Об утверждении 

временного порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края» (с изме-

нениями, внесенными постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района от 22.12.2020 № 

1034), администрация Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную програм-

му Шпаковского муниципального округа Ставропольско-

го края «Социальная поддержка граждан».

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального района Козюра Г.И.

3. Настоящее постановление подлежит официаль-

ному опубликованию и вступает в силу с 01 января 

2021 года.

Первый заместитель главы  администрации 
Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
 В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края «Социальная под-

держка граждан» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края в информационно-

коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://

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

postanovleniya-rasporyazheniya/14839/ 

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2020 г.     г.Михайловск    № 1117

Об утверждении муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Развитие физической культуры 
и спорта»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 04 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», Законом Ставропольского 

края 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 

территории Шпаковского района Ставропольского 

края», постановлением администрации Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского края от 

25.09.2020 № 759 «Об утверждении временного по-

рядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края» (с изменениями, внесен-

ными постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 22.12.2020 № 1034), в целях 

решения вопросов развития физической культуры и 

спорта на территории Шпаковского муниципального 

округа, администрация Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную програм-

му Шпаковского муниципального округа Ставропольско-

го края «Развитие физической культуры и спорта».

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального района Козюра Г.И.

3. Настоящее постановление подлежит официаль-

ному опубликованию и вступает в силу с 01 января 

2021 года.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края  
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утвержде-

нии муниципальной программы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края «Развитие 

физической культуры и спорта» можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Интернет 

по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/14840/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2020 г.     г.Михайловск     № 1118

Об утверждении муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края «Развитие образования» 
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Ставропольского 

края от 30.01.2020 № 16-кз «О преобразовании муници-

пальных образований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, и об 

организации местного самоуправления на территории 

Шпаковского района Ставропольского края», государ-

ственной программой Ставропольского края «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Прави-

тельства Ставропольского края от 29.12.2018 № 628-п, 

решением Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 03.12.2020 № 58 «О бюджете 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», постановлениями администрации Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского края от 

25.09.2020 № 759 «Об утверждении временного по-

рядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края» (с изменениями, внесен-

ными постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 22.12.2020 № 1034), от 

18.06.2020 № 405 «Об утверждении Перечня муници-

пальных программ Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, планируемых к разработке в 2020 

году», администрация Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную програм-

му Шпаковского муниципального округа Ставропольско-

го края «Развитие образования». 

2. Признать утратившими силу постановления ад-

министрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 28.12.2017 № 1564 «Об утверж-

дении муниципальной программы Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края «Развитие 

образования» (с изменениями, внесенными постанов-

лениями администрации Шпаковского муниципального 

района от 09.06.2020 № 373, от 30.06.2020 № 438). 

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального района Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление подлежит официаль-

ному опубликованию и вступает в силу с 01 января 

2021 года.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утвержде-

нии муниципальной программы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края «Развитие 

образования» можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края в информаци-

онно-коммуникационной сети Интернет по ссылке: 

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

postanovleniya-rasporyazheniya/14841/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2020 г.     г.Михайловск       № 1119

Об утверждении муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края «Противодействие коррупции»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральными законами от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 

2008 года № 815 «О мерах по противодействию кор-

рупции», Законом Ставропольского края от 04 мая 

2009 года № 25-кз «О противодействии коррупции в 

Ставропольском крае», постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставрополь-

ского края от 25.09.2020 № 759 «Об утверждении 

временного порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края» (с изме-

нениями, внесенными постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района от 22.12.2020 № 

1034), администрация Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную програм-

му Шпаковского муниципального округа Ставропольско-

го края «Противодействие коррупции».

2. Признать утратившими силу постановления ад-

министрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края:

от 24.09.2018 № 449 «Об утверждении муниципаль-

ной программы Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края «Противодействие коррупции в 

сфере деятельности органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края»;

от 19.02.2020 № 107 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального района от 

24.09.2018 № 449».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

– начальника управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Шпаковского муниципального 

района Шаповалова Д.В.

4. Настоящее постановление подлежит официаль-

ному опубликованию и вступает в силу с 01 января 

2021 года.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального района  

Ставропольского края  
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края «Противодействие 

коррупции» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края в информационно-

коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://

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

postanovleniya-rasporyazheniya/14842/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2020 г.     г.Михайловск     № 1124

Об утверждении муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, реализация мер пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах и 

развитие гражданской обороны»
В соответствии со Стратегией национальной безопас-

ности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 683, Стратегией в области развития гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на период 

до 2030 года, утвержденной Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 16 октября 2019 года № 501, 

постановлением администрации Шпаковского муници-

пального района от 25.09.2020 № 759 «Об утверждении 

временного порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края» (с изме-

нениями, внесенными постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района от 22.12.2020 № 

1034), администрация Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную програм-

му Шпаковского муниципального округа Ставропольско-

го края «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, реализация мер пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах и развитие граж-

данской обороны». 

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

 3. Настоящее постановление подлежит официаль-

ному опубликованию и вступает в силу с 01 января 

2021 года.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края «Предупреждение 

и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, реализация мер 

пожарной безопасности, безопасности на водных объ-

ектах и развитие гражданской обороны» можно ознако-

миться на официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-тернет 

по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/14843/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2020 г.    г.Михайловск    № 1130

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края «Развитие культуры и 
реализация молодежной политики в Шпаковском 

муниципальном районе на 2020-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», приказом финансового 

управления администрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 18 ноября 2020 го-

да №163 «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края на 2020 год», приказом финансового управления 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 25 декабря 2020 года №197 «О 

внесении изменений в сводную бюджетную роспись и 

лимиты бюджетных обязательств бюджета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края на 2020 

год», Порядком разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, утверж-

денным постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 31 октября 2017 года № 1355, 

администрация Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в муниципальную программу Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края «Раз-

витие культуры и реализация молодежной политики 

в Шпаковском муниципальном районе на 2020-2022 

годы», утвержденную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края от 23.09.2019 № 867 «Об утверждении муници-

пальной программы Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края «Развитие культуры и 

реализация молодежной политики в Шпаковском муни-

ципальном районе на 2020-2022 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Шпаков-

ского муниципального района от 27.01.2020 №50, от 

13.03.2020 №173, от 12.05.2020 №283, от 24.07.2020 

№529, от 22.10.2020 №844).

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального района Козюра Г.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня официального опубли-

кования.

Первый заместитель главы  администрации 
Шпаковского муниципального района  

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О внесении из-

менений в муниципальную программу Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края «Развитие 

культуры и реализация молодежной политики в Шпаков-

ском муниципальном районе на 2020-2022 годы» можно 

ознакомиться на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной сети Интер-

нет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/14873/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 30 декабря 2020 г.      г.Михайловск      № 1139

Об утверждении муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», Законом Ставропольского края от 31.01.2020 № 

16-кз «О преобразовании муниципальных образований, 

входящих в состав Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, и об организации местного 

самоуправления на территории Шпаковского района 

Ставропольского края», постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края от 25.09.2020 № 759 «Об утверждении 

временного порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края» (с изме-

нениями, внесенными постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района от 22.12.2020 

№1034), в целях повышения энергетической эффек-

тивности в Шпаковском округе Ставропольского края, 

администрация Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности».

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официаль-

ному опубликованию и вступает в силу с 01 января 

2021 года.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности» можно озна-

комиться на официальном сайте администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной сети Ин-тернет 

по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/14870/

* * * 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2020 г.     г.Михайловск     № 1140

Об утверждении муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»
В соответствии с Федеральными законами от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», Зако-

ном Ставропольского края от 31.01.2020 № 16-кз «О 

преобразова-нии муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, и об организации местного 

самоуправления на территории Шпаковского района 

Ставропольского края», постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края от 25.09.2020 №759 «Об утверждении временного 

порядка разработки, реализации и оценки эффективно-

сти муниципальных программ Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края» (с изменениями, вне-

сенными постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 22.12.2020 №1034), в целях 

улучшения условий дорожного движения путем устра-

нения опасных участков на дорогах района, повыше-

ния безопасности дорожного движения, сокращения 

количества дорожно – транспортных происшествий 

и снижения тяжести их последствий в Шпаковском 

муниципальном округе, администрация Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную програм-

му Шпаковского муниципального округа Ставропольско-

го края «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги».

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официаль-

ному опубликованию и вступает в силу с 01 января 

2021 года.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» можно ознако-

миться на официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Интернет 

по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/14871/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2020 г.     г. Михайловск     № 1106

О реализации мероприятий по подготовке 
и принятию администрацией Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 
проекта муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предо-

ставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ фор-

мирования современной городской среды», приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 г. № 

691/пр «Об утверждении методических рекомендаций 

по подготовке государственных программ субъектов 

Российской Федерации», в целях повышения уровня 

благоустройства населенных пунктов Шпаковского 

муниципального округа и создания комфортной и эсте-

тической территории жизнедеятельности населения, 

администрация Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок проведения общественного обсужде-

ния проекта муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края «Фор-

мирование современной городской среды» (далее 

– Программа).

1.2. Состав общественной комиссии по проведению 

общественного обсуждения проекта Программы.

1.3. Положение об общественной комиссии по 

проведению общественного обсуждения проекта Про-

граммы.

1.4. Порядок и сроки представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-

чении дворовых территорий многоквартирных домов 

населенных пунктов Шпаковского муниципального 

округа в Программу.

1.5. Порядок и сроки представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан и организаций о включе-

нии в Программу наиболее посещаемых общественных 

территорий Шпаковского муниципального округа, под-

лежащих благоустройству в 2021-2024 годах.

1.6. Порядок разработки, обсуждения с заинтересо-

ванными лицами и утверждения дизайн-проектов благо-

устройства дворовых территорий многоквартирных до-

мов, включенных в Программу, а также дизайн-проекта 

благоустройства наиболее посещаемых общественных 

территорий Шпаковского муниципального округа.

2. Уполномочить комитет по муниципальному хо-

зяйству и охране окружающей среды администрации 

Шпаковского муниципального округа (далее – Комитет, 

Администрация) на прием заявок на участие в обсуж-

дении с заинтересованными лицами и утверждение 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий 

и общественных территорий.

3. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО 

С полным текстом постановления «О реализации ме-

роприятий по подготовке и принятию администрацией 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края проекта муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края «Фор-

мирование современной городской среды» можно 

ознакомиться на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной сети Интер-

нет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/14872/

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

КФХ «Фермер» реализует 
КУР -НЕСУШЕК 

 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Тел: 8-961-297-23-38
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Тел: 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «Е» КАТЕГОРИИ «Е» 
Н А  З Е Р Н О В О З ЫН А  З Е Р Н О В О З Ы

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ

8-962-448-19-10
8-918-863-99-00
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геолинк» Павловой Еленой Юрьевной находящийся по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Мира, 

297, адрес электронной почты geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел. 8(8652) 24-09-12, тел. 8 (962)452-27-31. 
(Свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отношении земельного участка с кадастровым номером с 
кадастровым номером 26:11:021002:990, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, р-н Шпаковский, С/О «Авиатор», участок 
№ 216 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.    

Заказчиком кадастровых работ является Мамонова Светлана Юрьевна проживающая по адресу: Ставропольский край, город Ми-
хайловск, пер.Саворенко 15 телефон +79624549887.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Мира № 297 ООО «ГЕОЛИНК» 24 февраля 2021 г. в 10:00.   С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу : город Ставрополь, улица Мира №297 ООО «ГЕОЛИНК».  

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 января 2021 г. по 24 февраля 2021 г. по адресу: город 
Ставрополь, улица Мира №297 ООО «ГЕОЛИНК».   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: РФ, Ставропольский край, р-н Шпаковский, с/о «Авиатор», участок №141 с кадастровым номером 26:11:021002:1202; 
РФ, Ставропольский край, р-н Шпаковский, с/о «Авиатор», участок №218 (кадастровый номер отсутствует)  любое иное заинтересованное 
лицо садоводческого товарищества с/о «Авиатор».  При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так же документы подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК 

на а/м ВИС 2105 (пирожок)
в г. Михайловске 

8-928-011-58-04       8-988-754-81-03

Требуется помощница по дому для ухода за пожилым человеком с возможностью  
проживания. Тел.: 8-909-768-01-89.
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