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Нагрудные знаки и удо-

с т о в е р е н и я  « П о ч ё т н ы й 

гражданин Шпаковского му-

ниципального округа Став-

ропольского края», а также 

свидетельства о занесении 

на Доску почёта Шпаковско-

го муниципального округа 

вручил глава Шпаковского 

муниципального округа Игорь 

Серов. Мероприятие прошло 

накануне Дня Шпаковского 

муниципального округа.

Звания Почётного гражда-

нина Шпаковского муници-

пального округа удостоены 

ректор Российского государ-

ственного аграрного универ-

ситета им. К. А. Тимирязева 

Владимир Трухачёв, депутат 

Думы Ставропольского края 

Юрий Белый, благочинный 

православных церквей Ми-

хайловского округа Ставро-

польской и Невинномысской 

епархии, протоиерей Игорь 

Подоситников, председатель 

Ставропольской краевой 

региональной организации 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» Фёдор Сидо-

ров.

На Доску почёта занесены 

имена 18 выдающихся граж-

дан Шпаковского округа.

В День знаний глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов принял участие в 
открытии цифровой площадки «Точка роста» на базе школы №9 имени Героя Советского 
Союза А.И. Рыбникова в станице Темнолесской. 

Деятельность медицинской сферы в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, а 
также ключевые направления развития краевой медицины обсудил Губернатор Владимир 
Владимиров во время рабочей встречи.

Детям – лучшее!Детям – лучшее!

Здравоохранение – Здравоохранение – 
на новый уровеньна новый уровень

Особое внимание уделено 

возросшей заболеваемости 

COVID-19. По мнению меди-

ков, это в первую очередь 

связано с распространением 

дельта-штамма вируса – бо-

лее агрессивного, имеющего 

высокую контагиозность и 

более короткий инкубацион-

ный период, что способству-

ет ускоренному развитию 

болезни и чаще приводит 

пациентов к кислородоза-

висимости.

При этом высокую степень 

защиты от болезни обеспе-

чивает вакцинация. Из всего 

количества госпитализиро-

ванных пациентов лишь 0,7% 

делали прививку. У них от-

мечается более лёгкое про-

текание заболевания.

Для  оказания  помощи 

больным коронавирусом 

свыше 71% развёрнутых по 

всему краю коек обеспечены 

кислородом.

Владимир Владимиров на-

помнил о поставленной за-

даче – инициировать на фе-

деральном уровне включение 

вакцинации от COVID-19 в 

национальный график при-

вивок. Такое предложение 

направлено в Правительство 

РФ. Ожидается, что инициати-

ва будет рассмотрена новым 

созывом Государственной 

Думы на её ближайшем за-

седании.

Отдельно обсуждён вопрос 

выплат врачам, работающим с 

коронавирусными больными. 

В крае в 2021 году сохране-

ны стимулирующие выплаты 

медикам, лечащим от COVID-

19.

Владимир Владимиров об-

ратил внимание на необходи-

мость продолжения профи-

лактики сердечно-сосудистых 

и онкозаболеваний, а также 

мониторинга состояния пе-

реболевших коронавирусом, 

проведения для них углу-

бленной диспансеризации и 

реабилитации.

Поднята тема реализации 

в крае национального про-

екта «Здравоохранение». 

Средства выделены также 

на реализацию программы 

модернизации первичного 

звена здравоохранения.

Глава края актуализировал 

задачу развития в крае си-

стемы первичных сердечно-

сосудистых отделений:

– Такие центры уже созда-

ны в семи территориях наше-

го края. Но система должна 

постоянно развиваться. 

За заслуги перед округомЗа заслуги перед округом

Цифровая лаборатория 

естественнонаучного направ-

ления имеет  необходимое 

оборудование для углублен-

ных занятий физикой, биоло-

гией, химией, экологией.

– В далёком 1904 году в шко-

ле состоялся первый выпуск. 

Тогда это было двухклассное 

училище, где занимались всего 

девять мальчиков и две де-

вочки. А первых выпускников 

Темнолесской средней школы 

в грозном 1941 году встретила 

война. И вот сейчас, в 21 веке, 

обустроенная и модернизиро-

ванная школа в который раз 

распахивает двери для но-

вых учеников, чтобы помочь 

им овладеть необходимыми 

знаниями и навыками на со-

временном уровне, – отметил 

глава округа.

Игорь Серов поздравил уча-

щихся, педагогов и родителей 

с Днём знаний. 

В нашем округе в сентябре 

за парты сели более 2500 

первоклашек. Для сравнения 

– в 2019 году их было 2064. 

Система образования округа 

развивается. В частности, в 

Михайловске сейчас ведётся 

строительство двух школ и дет-

ского сада. 

Кроме того, округ активно 

включился в реализацию реги-

онального проекта «Современ-

ная школа». Он предполагает 

создание центров цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста», обновление 

материально-технической ба-

зы школ, повышение квалифи-

кации педагогов. 
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Шпаковская райбольница – лидер в крае по числу договоров с выпускниками школ на целевое 
обучение в вузе. Почти сотня целевиков из Шпаковского округа обучается в ставропольском 
медуниверситете.

Мотивированные 
на результатна результат

Так, на лечебном факульте-

те Ставропольского государ-

ственного медуниверситета 

обучаются 47 будущих врачей 

райбольницы. Ещё 40 – на пе-

диатрическом. В ординатуре 

повышают квалификацию 9 

человек.

16 молодых врачей, отучив-

шихся по целевому набору, уже 

пришли работать в медучреж-

дения Шпаковского округа. 

Первые целевики – педиатры 

и терапевты – вернулись в 

родные сёла и станицы в 2013 

году. С каждым годом приток 

молодых и мотивированных на 

высокий профессиональный 

результат специалистов стано-

вится всё заметнее. В сентябре 

на работу выйдут 13 выпуск-

ников СтГМУ этого года, в том 

числе прошедшие подготовку 

в ординатуре по специализа-

ции офтальмолога, акушера-

гинеколога, анестезиолога-

реаниматолога.

Активное пополнение крае-

вой медицинской отрасли 

местными молодыми специа-

листами идёт в рамках проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения 

Ставропольского края квали-

фицированными кадрами» и 

программы по целевому на-

бору в Ставропольский госу-

дарственный медицинский 

университет. Их участниками 

могут стать проживающие на 

территории региона выпуск-

ники школ и медколледжей, 

имеющие отличные оценки по 

профильным, а также отлич-

ные и хорошие – по остальным 

предметам. Медучреждения 

берут на себя обязанность 

оплатить обучение целевиков, 

а последние – отработать в них 

не менее пяти лет.

Всего за период с 2020 по 

2025 год в здравоохранение 

Ставрополья вольются 1650 

молодых врачей, прошедших 

целевое обучение в СтГМУ.

УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ИНФОРМПОЛИТИКЕ 

АППАРАТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СК

МИХАЙЛОВСК
ул.  Ленина,  1 ,  кабинет 305 и 309,   все дни, 

в том числе суббота и воскресение, с 8-00 до 21-00,

МИХАЙЛОВСК
ул. Ленина, 113 (администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа) будние дни с 9-00 до 13-00 до 10.09.21

ТЕМНОЛЕССКАЯ У\Б – еженедельно по понедельникам с 8 – 00 до 15-12

КАЗИНСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ – еженедельно по понедельникам с 8 – 00 до 15-12

ЦИМЛЯНСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ – еженедельно по понедельникам с 8 – 00 до 15-12

ДЁМИНСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ – еженедельно по вторникам с 8 – 00 до 15-12

ДУБОВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ – еженедельно по вторникам с 8 – 00 до 15-12

НОВОМАРЬЕВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ – еженедельно по средам с 8 – 00 до 15-12

ВЕРХНЕРУССКАЯ АМБУЛАТОРИЯ – еженедельно по средам с 8 – 00 до 15-12

СЕНГИЛЕЕВСКАЯ У\Б – еженедельно по четвергам с 8 – 00 до 15-12

НАДЕЖДИНСКАЯ У\Б – еженедельно по четвергам с 8 – 00 до 15-12

ПЕЛАГИАДСКАЯ У\Б – еженедельно по пятницам и субботам с 8 – 00 до 15-12

ТАТАРСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ – еженедельно по пятницам с 8 – 00 до 15-12

ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVIDГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID--19 19   
жителей жителей Шпаковского муниципального округа:Шпаковского муниципального округа:

Августовская педагогическая конференция в этом году впервые прошла в онлайн-режиме. 
В ней приняли участие представители всех образовательных учреждений округа. Обсудили 
широкий круг вопросов. 

Что нового в школах?Что нового в школах?

Приветствуя участников кон-

ференции, глава Шпаковского 

муниципального округа Игорь 

Серов поздравил всех с нача-

лом учебного года и пожелал 

конструктивной работы. 

Педагоги говорили о совер-

шенствовании механизмов вос-

питания, повышении качества 

образования, выявлении спо-

собных и талантливых ребят. 

С основным докладом вы-

ступила руководитель комитета 

образования администрации 

Шпаковского муниципально-

го округа Наталия Юркова. 

В частности, она напомнила, 

что в школах приступают к 

работе советники директора 

по воспитательной работе и 

взаимодействию с детскими 

объединениями. В нашем окру-

ге таких специалистов 19. Круг 

их обязанностей достаточно 

широк. Это и патриотическое 

воспитание ребят, и профори-

ентационные вопросы, и фор-

мирование у школьников таких 

качеств, как лидерство.

Ставрополье стало пилотным 

регионом России по внедрению 

в школах ставок советников по 

воспитательной работе. Шпа-

ковский муниципальный округ 

вошёл в число территорий, уча-

ствующих в проекте.  

В Михайловске завершено 

благоустройство городского 

сквера по улице Ленина в 

рамках федерального проек-

та «Формирование комфорт-

ной городской среды» нац-

проекта «Жильё и городская 

среда».

В прошлом году именно за 

это место проголосовало наи-

большее количество жителей 

города в ходе рейтингового 

голосования по отбору тер-

риторий для благоустройства. 

Ведь эта территория рядом с 

двумя школами в центре го-

рода – одна из наиболее по-

сещаемых.

ШШпаковская ра

Михайловске завершено 

оустройство городского 

ера по улице Ленина в 

проекта «Жильё и городская 

среда».

В прошлом году именно за 

голосования по отбору тер-

риторий для благоустройства.

Ведь эта территория рядом с

В СЕРДЦЕ ГОРОДАВ СЕРДЦЕ ГОРОДА

В Члинском лесу города Ставрополя состоялся второй этап 
традиционных соревнований по спортивному ориентирова-
нию на кубок краевой столицы. На соревнования приехали 
120 спортсменов из округов Ставропольского края.

ной группе «девушки до 17 

лет».   Дмитрий Петров занял 

3 место в возрастной группе 

«юноши до 17 лет». Никита 

Захаров стал первым на 

дистанции в группе «юно-

ши до 19 лет», а Данила 

Корнев – вторым. Самая 

младшая участница ко-

манды Мария Смирнова 

заняла 3 место среди де-

вочек 11 лет. Все победи-

тели и призёры отмечены 

грамотами и медалями.

Многие спортсмены на 

этих соревнованиях вы-

полнили и подтвердили 

спортивные разряды. 

Будем ждать приказы о 

присвоении разрядов. 

Третий этап состоится уже 

12 сентября.  

Т. СЕРЕБРЕННИКОВА, 
педагог-организатор 

МБУ ДО «Станция 
юных туристов»

Ставропольский Ставропольский компаскомпас

Ориентировщики 

из команды МБУ ДО 

«Станции юных ту-

ристов» города Ми-

хайловска педагога 

О. Петровой ежегод-

но участвуют в этих 

соревнованиях. 13 

спортсменов высту-

пали в дисциплине 

«Кросс-выбор» в раз-

личных возрастных 

группах. В лесу необ-

ходимо было найти от 

6 до 19 контрольных 

пунктов. 

По итогам соревно-

ваний определились 

призёры. Екатерина 

Захарченко заняла 2 

место, Янина Савина 

– 3 место в возраст-

Воспитанник детского технопарка «Кванториум» города Михайловска одиннадцати-
классник Андрей Пронин стал участником встречи Президента России со школьниками 
– победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. 
Встреча прошла во Всероссийском детском центре «Океан» Владивостока в рамках II 
просветительского марафона «Новое Знание». 

Незабываемая встречаНезабываемая встреча

Выступая на встрече, Пре-

зидент рекомендовал школь-

никам доверять только про-

фессиональным источникам, 

таким, например, как общество 

«Знание». Подобные ресурсы 

обращаются к мнению настоя-

щих профессионалов по каж-

дому направлению знаний.

«Им безусловно можно до-

верять, на их информации 

можно строить свои собствен-

ные представления о том или 

другом явлении, о будущем его 

развитии и смотреть со сторо-

ны, насколько это интересно 

тебе самому, лично, будет ли 

это тем, чему ты готов посвя-

тить потом всю свою жизнь», 

— рассказал Президент на 

встрече. 

Андрей Пронин обучается в 

детском технопарке с 2017 го-

да. Проявил себя целеустрем-

лённым и исполнительным 

учеником, принял участие в 

большом количестве меро-

приятий городского, всерос-

сийского и международного 

уровней. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ИНФОРМПОЛИТИКЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА СК

На территории Шпаковского муниципального округа продолжается волна цветения ам-
брозии полыннолистной, сильного аллергена. Пыльца этого растения вызывает серьёзные 
аллергические заболевания, такие как сенная лихорадка, воспаление слизистой оболочки 
глаз и носа, бронхиальная астма и др.

Муниципалитетам Ставрополья выделят субсидии на борьбу с опасным сорняком.

Только за август в центр 

управления регионами по-

ступило 250 обращений о за-

рослях амброзии. Обращения 

принимались и на Прямой 

линии Губернатора, которая 

состоялась 30 августа. Вла-

димир Владимиров органи-

зовал совещание по вопросам 

борьбы с амброзией и други-

ми карантинными сорняками. 

Он отметил, что эта работа 

требует системных действий 

в масштабе всего края.

Губернатор поручил преду-

смотреть в краевом бюджете на 

2021 год средства для субсидий 

муниципалитетам на борьбу с 

амброзией, а также разработать 

меры по устранению карантин-

ных сорняков на землях лес-

ного фонда и сельхозугодьях. 

Установки даны краевому мин-

Кроме того, ам-

брозия полын-

нолистная – 

злостный ка-

рантинный 

с о р н я к , 

к о т о р ы й 

з а с о р я е т 

о го р о д ы , 

сады ,  ви-

ноградники, 

луга и пастби-

ща. Она обильно 

произрастает на обо-

чинах шоссейных и грунтовых 

дорог, на улицах и в усадьбах 

населённых пунктов. В местах 

массового распространения 

амброзия наносит большой 

вред – подавляет культурные 

растения, иссушает 

почву и снижает 

её плодородие. 

Поэтому борь-

б а  с  э т и м 

с о р н я к о м 

имеет боль-

шое значе-

ние как для 

с е л ь с к о х о -

зяйственных 

о р г а н и з а ц и й , 

производящих про-

дукцию растениеводства, 

так и для населения.

Амброзия размножается се-

менами, которые образует в 

большом количестве. Хорошо 

развитые растения могут да-

вать до 40 тысяч семян, а от-

дельные экземпляры – до 80-

100 тысяч. При этом всходят 

не только достигшие полной 

зрелости семена, но и упавшие 

в фазе восковой и молочной 

спелости. Растения амброзии 

хорошо отрастают даже по-

сле нескольких скашиваний и 

могут давать при этом от 5 до 

15 побегов. 

Амброзия полыннолистная - 

карантинный сорняк, который 

можно уничтожить только при 

активном участии всего насе-

ления! Борьба с амброзией – 

это борьба за ваше здоровье!

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Остановим амброзию!Остановим амброзию!

природы и минсельхозу.

Кроме того, Владимир Вла-

димиров поручил разработать 

на Ставрополье дополнитель-

ные меры для контроля за рас-

пространением карантинных 

растений. Этим займётся пра-

вительство региона совместно 

со структурами Россельхоз-

надзора.
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Первый урожай летних яблок собрали участники экс-
перимента по созданию садов суперинтенсивного типа в 
личных подсобных хозяйствах Шпаковского муниципального 
округа.

суперинтенсивных садов на 

площади 10 соток. Им оказы-

вается помощь в приобретении 

саженцев, установке капельно-

го орошения, технологических 

вопросах, сбыте продукции. 

Первые участники губерна-

торской программы в Шпаков-

ском районе появились в 2019 

году. Тогда было подано 25 

заявок на получение гранта от 

владельцев личных подсобных 

хозяйств из п. Цимлянский, ст. 

Темнолесской, с. Дубовка, с. 

Казинка, г. Михайловск, с. Пе-

лагиада, х. Демино, с.Татарка. 

Все заявители получили гран-

ты. Средства поступили на их 

специальные  расчётные счета. 

И вот сады принесли свои пер-

вые плоды. 

В управлении сельского хо-

зяйства Шпаковского муници-

пального округа сообщили, что 

положительный опыт вызвал 

интерес у других владельцев 

личных подсобных хозяйств. 

В текущем году желание при-

нять участие в конкурсе на 

получение гранта изъявили 

25 заявителей. На эти цели 

Шпаковскому муниципальному 

округу выделены средства из 

краевого бюджета. Так что осе-

нью в округе будут заложены 

новые сады.

Все заявители 

ты. Средства п

специальные  р

И вот сады при

вые плоды. 

В управлени

зяйства Шпако

пального округ

Самые вкусныеСамые вкусные

В 2018 году по инициативе 

Губернатора Ставропольского 

края Владимира Владимирова 

разработан единственный не 

только в крае, но и в стране 

проект по развитию интен-

сивного садоводства в лич-

ных подсобных хозяйствах. 

Участники проекта получают 

господдержку на закладку 

Медики Дубовской врачебной амбулатории, где завершился капитальный ремонт, готовятся 
к переезду. На днях должна поступить мебель. Как только её расставят по кабинетам, можно 
будет праздновать новоселье.

Медики Дубовской врачебной амбулатории, где завершился капитальный ремонт, готовятся 
к переезду. На днях должна поступить мебель. Как только её расставят по кабинетам, можно 
будет праздновать новоселье.

Здоровья жителям села! Здоровья жителям села! 

Капитальный ремонт амбула-

тории стал возможен благода-

ря программе «Модернизация 

первичного звена здравоохра-

нения в Ставропольском крае». 

В медучреждении обновили 

кровлю, заменили коммуни-

кации, установили новые сан-

технику, пожарную сигнализа-

цию и внешнюю телефонную 

связь, завершили отделочные 

работы. Ремонт выполнен с 

соблюдением всех требований 

санитарных правил.

Дубовская амбулатория об-

служивает взрослое население 

села численностью почти 2000 

человек и около 500 детей. 

Функционируют кабинеты 

врача-терапевта, педиатра, сто-

матологический, акушерский, 

прививочный, процедурный, 

лабораторный и неотложной 

медицинской помощи. 

Официально
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30 августа 2021 г.     г. Михайловск     № 225

О занесении на Доску Почёта Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, Положением о муниципальных 

наградах Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, утвержденным решени-

ем Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 

131, рассмотрев протокол заседания Комис-

сии по муниципальным наградам Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 27 августа 2021 г. № 1, Дума Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Занести на Доску Почёта Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

жителей Шпаковского района, достигших 

высокого профессионального мастерства, 

наилучших показателей в творческой и обще-

ственной деятельности:

Аванесян
Владислав Юрьевич

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Торгово–производственное предприятие «Си-
стема»

Бахта
Наталья Фёдоровна

музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребен-
ка – детский сад № 17»

Галкина 
Наталья Дмитриевна

начальник отдела записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставро-
польского края по Шпаковскому району

Дятлов 
Александр Васильевич

директор акционерного общества «Верхнедубовское»

Забирко 
Александр Вадимович

тренер-преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

Игнатенко 
Люся Валерьевна 

спортсмен-инструктор государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр адаптивной физиче-
ской культуры и спорта», кандидат в мастера спорта по парабадминтону

Игнатенко 
Галина Андреевна

руководитель кружка муниципального казенного учреждения культуры «Социально-культурное объединение» города 
Михайловска

Ковешникова 
Людмила Александровна

главный специалист муниципального бюджетного учреждения «Центр молодёжных проектов Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края»

Коврешкин 
Николай Яковлевич

директор общества с ограниченной ответственностью «Олимп»

Конищук 
Наталия Петровна 

председатель первичной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов города Михайловска

Мурадян 
Семён Сергеевич

директор муниципального унитарного предприятия «Ритуал» города Михайловска

Писаренко 
Наталья Николаевна

диспетчер аварийно-диспетчерской службы муниципального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационная 
компания Шпаковского муниципального округа Ставропольского края»

Пономарёв
Сергей Николаевич

водитель автобуса акционерного общества «Шпаковское пассажирское автотранспортное предприятие»

Рыбников 
Роман Александрович 

директор акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Родина»

Соколенко 
Нина Ивановна

ведущий научный сотрудник лаборатории отдаленной гибридизации федерального государственного бюджетного на-
учного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» 

Сотникова 
Оксана Васильевна 

начальник штаба Отдела МВД России по Шпаковскому району

Шаповалова 
Любовь Александровна 

рабочий по озеленению муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ми-
хайловска»

Эльканова
Алла Робертовна

врач–эпидемиолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Шпаковская 
районная больница»

2. Администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

разместить на Доске Почёта Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края таблички с указанием фамилии, име-

ни, отчества, должности (или звания) и иные 

сведения о лицах, удостоенных занесения на 

Доску Почёта Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее решение в 

общественно-политической газете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края «Шпаковский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.
Председатель Думы Шпаковского 

муниципального  округа
 Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ

* * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 
СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30 августа 2021 г.   г. Михайловск   № 226
О присвоении почётного звания «Почёт-

ный гражданин Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края, Положением о муниципальных 
наградах Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным решени-
ем Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 
131, рассмотрев протокол заседания Комис-
сии по муниципальным наградам Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 27 августа 2021 г. № 1, Дума Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Присвоить почетное звание «Почётный 

гражданин Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края» Подоситникову 
Игорю Владимировичу за вклад в духовно-

нравственное воспитание молодежи, активную 
общественную деятельность в Шпаковском му-
ниципальном округе Ставропольского края.

2. Вручить Подоситникову Игорю Владими-

ровичу нагрудный знак «Почётный гражданин 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края» и удостоверение Почётного 

гражданина Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

3. Администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края:

3.1. Занести имя Подоситникова Игоря 

Владимировича на Доску Почёта Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

с указанием заслуг, за которые присвоено по-

четное звание.

3.2. Выплатить Подоситникову Игорю 

Владимировичу единовременное денежное 

вознаграждение в размере 15 000 (Пятнад-

цать тысяч) рублей за счет средств бюджета 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края.

4. Опубликовать настоящее решение в 

общественно-политической газете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края «Шпаковский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.
Председатель Думы Шпаковского 

муниципального  округа
 Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ

* * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 
СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30 августа 2021 г.   г. Михайловск   № 227
О присвоении почётного звания «Почёт-

ный гражданин Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края, Положением о муниципальных 

наградах Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным решени-
ем Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 
131, рассмотрев протокол заседания Комис-
сии по муниципальным наградам Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 27 августа 2021 г. № 1, Дума Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Присвоить почетное звание «Почётный 

гражданин Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края» Сидорову 
Фёдору Тимофеевичу за вклад в социально-
экономическое развитие Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края и 
активную общественную деятельность.

2. Вручить Сидорову Фёдору Тимофеевичу 

нагрудный знак «Почётный гражданин Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края» и удостоверение Почётного граж-

данина Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

3. Администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края:

3.1. Занести имя Сидорова Фёдора Тимо-

феевича на Доску Почёта Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края с 

указанием заслуг, за которые присвоено по-

четное звание.

3.2. Выплатить Сидорову Фёдору Тимофее-

вичу единовременное денежное вознаграж-

дение в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) 

рублей за счёт средств бюджета Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края.

4. Опубликовать настоящее решение в 

общественно-политической газете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края «Шпаковский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.
Председатель Думы Шпаковского 

муниципального округа
 Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 
СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30 августа 2021 г.   г. Михайловск   № 228
О присвоении почётного звания 

«Почётный гражданин Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края» 
В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края, Положением о муниципальных 
наградах Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным решени-
ем Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 
131, рассмотрев протокол заседания Комис-
сии по муниципальным наградам Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 27 августа 2021 г. № 1, Дума Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Присвоить почетное звание «Почётный 

гражданин Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края» Белому Юрию 
Васильевичу за общественно значимый вклад 
в развитие местного самоуправления Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края и активную общественную деятельность.

2. Вручить Белому Юрию Васильевичу на-

грудный знак «Почётный гражданин Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края» и удостоверение Почётного гражданина 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края.

3. Администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края:

3.1. Занести имя Белого Юрия Васильевича 

на Доску Почёта Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края с указанием за-

слуг, за которые присвоено почетное звание.

3.2. Выплатить Белому Юрию Васильевичу 

единовременное денежное вознаграждение в 

размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за 

счет средств бюджета Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края.

4. Опубликовать настоящее решение в 

общественно-политической газете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края «Шпаковский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.
Председатель Думы Шпаковского 

муниципального округа
 Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30 августа 2021 г.   г. Михайловск   № 229
О присвоении почётного звания «Почёт-

ный гражданин Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края, Положением о муниципальных 
наградах Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным решени-
ем Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 
131, рассмотрев протокол заседания Комис-
сии по муниципальным наградам Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 27 августа 2021 г. № 1, Дума Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Присвоить почетное звание «Почётный 

гражданин Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края» Трухачёву Вла-
димиру Ивановичу за большой вклад в раз-
витие образования, воспитание молодежи и 
общественную деятельность в Шпаковском 
муниципальном округе Ставропольского края.

2. Вручить Трухачёву Владимиру Ивано-

вичу нагрудный знак «Почётный гражданин 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края» и удостоверение Почётного 

гражданина Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

3. Администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края:

3.1. Занести имя Трухачёва Владимира 

Ивановича на Доску Почёта Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края с 

указанием заслуг, за которые присвоено по-

четное звание.

3.2. Выплатить Трухачёву Владимиру Ива-

новичу единовременное денежное вознаграж-

дение в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) 

рублей за счет средств бюджета Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края.

4. Опубликовать настоящее решение в 

общественно-политической газете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края «Шпаковский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.
Председатель Думы Шпаковского 

муниципального округа
 Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   Администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

31 августа 2021 г.    г. Михайловск    № 1127
О внесении изменений и дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края на 2021-2026 гг., утвержденную постановлением администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края  от 08 июня 2021 г. № 719 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в    Российской Федерации» в целях обеспечения устойчивого развития территорий Шпаковского муниципального округа, обеспечения равных 
возможностей  юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям в  размещении нестационарных торговых объектов, 
объектов общественного    питания администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края на 2021-2026 гг., утвержденную постановлением администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 08 июня 
2021 г. № 719 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на 2021-2026 гг.» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 июля 2021 г. № 928, от 03 августа 2021 г. № 997) (далее – Схема), следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 2.1 Схемы дополнить строками 81, 82 следующего содержания:

81. ул. Ленина, район здания № 199/5 1* Продукты питания до 31.12.2026 Торговый павильон

82. з-д Климова, район здания № 21/1 2* Продукты питания до 31.12.2026 Торговый павильон

1.2. Подпункт 2.2 Схемы дополнить строкой 28 следующего содержания:

28. с. Надежда, пересечение улицы Восточный обход и ул. Орджоникидзе 1* Продукты питания до 31.12.2026 Торговый павильон 
1.3. Подпункт 2.4 Схемы дополнить строкой 9 следующего содержания:

9. ул. Ленина, район здания № 75 3* Продукты питания до 31.12.2026 Торговый павильон 
1.4. Подпункт 2.10 Схемы дополнить строкой 5 следующего содержания:

5. пос. Цимлянский, ул. Центральная, район здания № 17 1* Смешанные товары до 31.12.2026 Торговый павильон
1.5. Исключить из подпункта 2.1 Схемы строку 53.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  администрации Шпаковского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Миненко Т.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации  Шпаковского муниципального округа  Ставропольского кра  В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления администрации Шпаковского муниципального округа от 19.03.2021 г. №288 «Об утверждении схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на 2021-2026 гг.» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/17289/
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В объявлении, опубликовакованном в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпаковский Вестник» от 20.08.2021 

г. № 31 слова: «Благоустройство общественной территории по адресу: Став-

ропольский край Шпаковский район, с. Пелагиада спортивная площадка» 

следует читать: «Благоустройство общественной территории по адресу: 

Ставропольский край Шпаковский муниципальный округ, с. Пелагиада 

спортивная площадка»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

16.07.2021г.    г. Михайловск     № 1498

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Заклю-
чение договоров об инвестиционной деятельности 
в отношении объектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений»  от 25 февраля 1999 

г. № 39-ФЗ, приказом ФАС России   от 10.02.2010 № 67 

«О порядке проведения конкурсов или аукционов  на 

право заключения договоров аренды, договоров без-

возмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматри-

вающих переход прав в отношении государственного  или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, 

в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса», Федеральным законом   от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от  04.12.2020 № 990 «Об утверж-

дении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края»

 1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договоров об инвестиционной деятельности в отношении 

объектов недвижимого имущества, находящихся в муни-

ципальной собственности».

 2. Контроль за выполнением настоящего распоряже-

ния оставляю за собой. 

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу на сле-

дующий день после его официального опубликования

Руководитель комитета по градостроительству,  
земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципального 
округа  Ставропольского края    

И.Ю. ЧЕПРАСОВА 
С полным текстом распоряжения комитета по градо-

строительству, земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 16.07.2021 № 1498 «Об утвержде-

нии административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение договоров об инве-

стиционной деятельности в отношении объектов недви-

жимого имущества, находящихся в муниципальной соб-

ственности» можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке:  https://shmr.ru/activities/

upravlenie-imushchestvom-i-emleustroystvo/normativno-

pravovye-akty/.

* * *

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.02.2021 г.      г. Михайловск     № 109

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах учета, содержа-

щейся в реестре муниципальной собственности»
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от  04.12.2020 № 990 «Об утверж-

дении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края»

 1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление информации об объектах учета, содержащейся в 

реестре муниципальной собственности».

 2. Контроль за выполнением настоящего распоряже-

ния оставляю за собой. 

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опубли-

кования.

Руководитель комитета по градостроительству,  
земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципального 
округа  Ставропольского края    

И.Ю. ЧЕПРАСОВА 
С полным текстом распоряжения комитета по градо-

строительству, земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 11.02.2021 № 109 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление информации об объ-

ектах учета, содержащейся в реестре муниципальной соб-

ственности» можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке:  https://shmr.ru/activities/

upravlenie-imushchestvom-i-emleustroystvo/normativno-

pravovye-akty/.

* * *

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.07.2021 г.     г. Михайловск    № 1499

Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление муниципального имущества во временное 
владение и пользование гражданам и юридическим 

лицам в аренду без проведения торгов»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 1244 

«Об утверждении правил выдачи разрешения на ис-

пользование земель или земельного участка, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности», 

Законом Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 

36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных 

отношений», постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского края от 

04.12.2020 № 990 «Об утверждении Перечня муниципаль-

ных услуг, предоставляемых администрацией Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление муниципального имущества во временное владение 

и пользование гражданам и юридическим лицам в аренду 

без проведения торгов» согласно приложению.

 2. Контроль за выполнением настоящего распоряже-

ния оставляю за собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на сле-

дующий день после дня его официального опублико-

вания.

Руководитель комитета по градостроительству,  
земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципального 
округа  Ставропольского края    

И.Ю. ЧЕПРАСОВА 
С полным текстом распоряжения комитета по градо-

строительству, земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 16.07.2021 № 1499 «Об утвержде-

нии административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального 

имущества во временное владение и пользование граж-

данам и юридическим лицам в аренду без проведения 

торгов» можно ознакомиться на официальном сайте ад-

министрации Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке:  https://shmr.ru/activities/

upravlenie-imushchestvom-i-emleustroystvo/normativno-

pravovye-akty/

* * *

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.02.2021 г.     г. Михайловск    № 110 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приватиза-

ция муниципального имущества»
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, с Федеральным за-

коном от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от  04.12.2020 № 990 «Об утверж-

дении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края»

1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Приватиза-

ция муниципального имущества».

 2. Контроль за выполнением настоящего распоряже-

ния оставляю за собой. 

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опубли-

кования.

Руководитель комитета по градостроительству,  
земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципального 
округа  Ставропольского края    

И.Ю. ЧЕПРАСОВА 
С полным текстом распоряжения комитета по градо-

строительству, земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 11.02.2021 № 110 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приватизация муниципального 

имущества» можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке:  https://shmr.ru/activities/

upravlenie-imushchestvom-i-emleustroystvo/normativno-

pravovye-akty/.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 августа 2021 г.    г.Михайловск    № 1112

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления государственной услуги 
«Обучение по адаптированным образовательным 
программам на дому детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не имеют возможности 

получать воспитание и обучение в государственных 
образовательных организациях Ставропольского 
края, реализующих программы дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Ставропольского края» на 
территории Шпаковского муниципального округа», 

утвержденный постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края от 30 марта 2021 г. № 338 
В соответствии с федеральными законами от 27 июля 

2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муници-пальных услуг», от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-ской 

Федерации», письмом прокуратуры Шпаковского района 

от 23.04.2021 № 42-19-2021 «Информация о резуль-

тате изучения проекта нормативного правового акта» 

администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в административ-ный регламент предоставления 

государственной услуги «Обучение по адаптиро-ванным 

образовательным программам на дому детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не имеют возможности 

получать воспитание и обучение в государственных 

образовательных организациях Ставропольского края, 

реали-зующих программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, сред-него общего образования 

в образовательных учреждениях, находящихся в веде-

нии Ставропольского края» на территории Шпаковского 

муниципального окру-га», утвержденный постановле-

нием администрации Шпаковского муниципаль-ного 

округа Ставропольского края от 30 марта 2021 г. № 

338 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Обу-чение по 

адаптированным образовательным программам на дому 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

имеют возможности получать воспитание и обучение в 

государственных образовательных организациях Став-

ропольского края, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в образовательных учреждени-ях, находя-

щихся в ведении Ставропольского края» на территории 

Шпаковского муниципального округа». 

2. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Козюра Г.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края   
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления администрации 

Шпаковского муниципального округа от 24 августа 2021 № 

1112 «О внесении изменений в административный регла-

мент предоставления государственной услуги «Обучение 

по адаптированным обра-зовательным программам на 

дому детей-инвалидов, которые по состоянию здо-ровья 

не имеют возможности получать воспитание и обучение 

в государст-венных образовательных организациях Став-

ропольского края, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в образовательных учреждениях, находя-

щихся в ведении Ставропольского края» на территории 

Шпаковского муниципального округа», утвержденный 

постановлением администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 30 марта 2021 г. 

№ 338  по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/17206/

 * * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 августа 2021 г.    г.Михайловск    № 1115

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразо-

вательных учреждениях» 
В соответствии с федеральными законами от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края от 27 октября 2020 

г. № 859 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-

дения административных регламентов предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг, Порядка 

разработки и утверждения административных регламен-

тов осуществления муниципального контроля (надзора) 

и Порядка проведения экспертизы проектов администра-

тивных регламентов предоставления государственных и 

(или) муниципальных услуг и проектов административных 

регламентов осуществления муниципального контроля 

(надзора) администрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края» администрация Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях». 

2. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края от 15 января 2016 г. № 11 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях» на территории 

Шпаковского муниципального района».

3. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Козюра Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края    
В.Д.ПРИХОДЬКО 

С полным текстом постановления администрации 

Шпаковского муниципального округа от 30 августа 2021 

№ 1115 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях» мож-

но 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/17266/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 августа 2021 г.     г.Михайловск      № 1094

Об изъятии земельного участка и жилых помеще-
ний для муниципальных нужд  в связи с признанием 

жилого дома аварийным и подлежащим сносу
В соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 56.3 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского края 

на основании постановления администрации муници-

пального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 17 июня 2013 г. № 1654 

«Об утверждении актов обследования многоквартирных 

жилых домов о признании их аварийными и подлежащими 

сносу», администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд следующие зе-

мельные участки:

с кадастровым номером 26:11:020116:2510, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 

Пушкина, 7/1, площадью 739 кв.м, с видом разрешенного 

использования - малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка;

с кадастровым номером 26:11:020116:2511, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 

Пушкина, 9, площадью 1 152 кв.м, с видом разрешенного 

использования - малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка;

с кадастровым номером 26:11:020116:2509, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 

Пушкина, 11, площадью 848 кв.м, с видом разрешенного 

использования - малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка.

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд 

земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, изъять для муниципальных нужд жилые 

помещения, расположенные по адресам: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Пушкина, 7/1, 

кв. 1, площадью 75,1 кв.м;

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Пушкина, 7/1, 

кв. 2, площадью 47,7 кв.м;

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Пушкина, 7/1, 

кв. 3, площадью 47,5 кв.м;

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Пушкина, 9, кв. 

1, площадью 49,7 кв.м;

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Пушкина, 9, кв. 

2, площадью 51,3 кв.м;

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Пушкина, 9, кв. 

3 площадью 49,8 кв.м;

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Пушкина, 11, кв. 1, 

площадью 42,2 кв.м;

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Пушкина, 11, 

кв. 2, площадью 42 кв.м;

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Пушкина, 11, кв. 3, 

площадью 47,9 кв.м.

3. Установить, что изъятие для муниципальных нужд 

земельных участков и жилых помещений производится 

путем предоставления возмещения стоимости доли зе-

мельного участка и жилого помещения собственникам.

4. Заключить с собственниками жилых помещений, 

указанных в пункте 2 настоящего постановления, со-

глашения об изъятии объектов недвижимости для муни-

ципальных нужд.

5. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете «Шпаковский вест-

ник» и разместить на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

  7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его принятия.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 августа 2021 г.   г. Михайловск   № 1116

О разработке проектной документации по плани-
ровке территории (проект планировки территории, 
проект межевания территории) «Проектирование и 
строительство водопроводной сети из полиэтилено-
вых труб диаметром 500 мм, протяженностью 2000 

м, в г. Михайловске от сетей МУП «Водоканал» г. 
Ставрополя (в районе ЦРБ Михайловска, ул. Ленина, 

1) до пер. Князевского» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края и на основании заявления ООО «Эксперт 

геофизика-27» (ИНН 26362118197, ОГРН 1202600010470) 

от 24.08.2021, администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить ООО «Эксперт геофизика-27» разработку 

проектной документации по планировке территории 

(проект планировки территории, проект межевания 

территории) «Проектирование и строительство водопро-

водной сети из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм, 

протяженностью 2000 м, в г. Михайловске от сетей МУП  

«Водоканал» г. Ставрополя (в районе ЦРБ Михайловска, 

ул. Ленина, 1) до пер. Князевского».

2. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского му-

ниципального округа «Шпаковский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Шпа-

ковского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его принятия.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 августа 2021 г.   г. Михайловск   № 1117

О разработке проектной документации по плани-
ровке территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «Строительство 
подводящего водопровода от пер. Князевский до 

ул. Ишкова в г. Михайловске Ставропольского края 
(2 этап)» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края и на основании заявления ООО «Эксперт 

геофизика-27» (ИНН 26362118197, ОГРН 1202600010470) 

от 24.08.2021, администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить ООО «Эксперт геофизика-27» разработку 

проектной документации по планировке территории 

(проект планировки территории, проект межевания 

территории) «Строительство подводящего водопрово-

да от пер. Князевский до ул. Ишкова в г. Михайловске 

Ставропольского края (2 этап)».

2. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского му-

ниципального округа «Шпаковский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Шпа-

ковского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его принятия.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

Óâàæàåìûå Íèíà Ïåòðîâíà Áåðåíäååâà, Ëþáîâü 
Èëüèíè÷íà Êîëïèêîâà, Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷ Ìàõåíüêî, 
Íàäåæäà Òèõîíîâíà Ìèøóñòèíà, Àëåêñåé Ãàâðèëîâè÷ 

Íàòõà, Ëèäèÿ Åãîðîâíà Ñòîëáíèêîâà, Àííà Ãðèãîðüåâíà 
Òîëìà÷¸âà! Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ Ñåðîâ ïîçäðàâëÿåò 

þáèëÿðîâ, îòìå÷àþùèõ ñâî¸ 90-ëåòèå! «Æåëàþ, ÷òîáû 
çäîðîâüå íå ïîäâîäèëî, æèçíåëþáèå è îïòèìèçì íå 
èññÿêàëè, à áëèçêèå ëþäè ðàäîâàëè ñâîåé çàáîòîé è 

âíèìàíèåì. Ïóñòü êàæäûé äåíü 
äàðèò ðàäîñòü è ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, âåäü 

ýòî è åñòü çàëîã äîëãîëåòèÿ» 

Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1 

e-mail faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:021002:1093, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, садоводческое общество «Авиатор», 
участок №1110 . 

 Заказчиком кадастровых работ является: Худякова Людмила Федоровна, проживающая 
по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Чехова, дом 55 кв. 17, телефон 8-962-
429-16-88.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 04 октября 2021г. 
в 09 часов 30 минут, по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, садоводческое 
общество «Авиатор», участок №1110. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.    Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 сентября 2021г. по 
04 октября 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 сентября 2021г. по 04 октября 
2021г. по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать местоположение границы: край Ставропольский край, р-н 
Шпаковский, с/т «Авиатор», дачный участок №1112, КН 26:11:021002:2416.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
Установка бордюров,

основание (под асфальт)
Качественно, недорого

427-537, 8-961-498-72-64
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ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ  

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

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


