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Во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» на базе СОШ №1 города 
Михайловска приняли участие глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов, 
руководители, общественные деятели, спортсмены, родители выпускников. 

Ставрополье присоединилось к Всероссийской акции «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ родителями». В пробной сдаче экзамена 
принял участие Губернатор Владимир Владимиров. Вместе 
с родителями выпускников глава края прошёл тестовое 
задание по русскому языку.

Проверено на себеПроверено на себе

Готовьтесь спокойноГотовьтесь спокойно Инициативы поддержатИнициативы поддержат

– Это хороший опыт как 

для родителей, так и для ор-

ганизаторов ЕГЭ. Он помогает 

взрослым лучше понимать, что 

ждёт их детей, и что ещё можно 

сделать, чтобы экзамен про-

шёл максимально прозрачно 

и спокойно для выпускников, 

– прокомментировал итоги 

испытания Владимир Влади-

миров.

Как подчеркнул глава края, 

в этом году единый государ-

ственный экзамен пройдёт с 

соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний. Он напомнил, что ещё 

в прошлом году во все школы 

закупили необходимое обо-

рудование.

– Какой бы ни была ситуа-

ция с пандемией, в любом слу-

чае ЕГЭ на Ставрополье должен 

пройти на достойном уровне, 

– подчеркнул Владимир Вла-

димиров.

Всероссийская акция «Еди-

ный день сдачи ЕГЭ родите-

лями» проходит уже в пятый 

раз. На Ставрополье более 

1,5 тысяч человек, чьи дети в 

этом году сдают единый госу-

дарственный экзамен, смогли 

ознакомиться с процедурой 

прохождения испытания, 

включая как подготовительные 

этапы, так и непосредственное 

выполнение экзаменацион-

ных заданий. Возможность для 

этого была создана в каждом 

муниципальном образовании.

В 2021 году государствен-

ная итоговая аттестация (ГИА) 

пройдёт с 25 мая по 2 ию-

ля. В региональной инфор-

мационной системе на сдачу 

ЕГЭ зарегистрировано 11827 

человек, 11022 из которых – 

выпускники текущего года.

Для сдачи ГИА будет орга-

низована работа 129 пунктов 

проведения экзаменов. В 84 

пунктах будет применена тех-

нология печати контрольных 

измерительных материалов 

прямо в аудиториях. Во всех 

пунктах сдачи будет организо-

вана работа системы видеона-

блюдения, присутствие обще-

ственных наблюдателей.

Они на себе испытали все 

процедуры единого госэк-

замена: заполнили бланки, 

написали экзаменационную 

работу по русскому языку. 

Участники акции смогли лич-

но убедиться, как осущест-

вляется контроль входа в 

пункт проведения экзамена, 

увидеть, как распечатывают и 

сканируют экзаменационные 

работы. 

Акция призвана помочь вы-

пускникам и их родителями 

снять ненужное напряжение, 

связанное с подготовкой к ЕГЭ. 

Ведь в самих испытаниях нет 

ничего страшного, стоит только 

потренироваться, и все прой-

дет успешно. 

– Не нужно бояться, про-

должайте спокойно готовиться 

и смело идите на экзамен, - по-

советовал выпускникам Игорь 

Серов.

Министерство финансов Ставропольского края провело семинар-совещание «Инициа-
тивное бюджетирование в Ставропольском крае» на базе администрации Шпаковского 
муниципального округа для представителей администраций муниципальных образований 
Шпаковского, Грачёвского, Красногвардейского и Труновского округов, ответственных за 
работу по реализации инициативных проектов, для кураторов реализации проектов и 
руководителей территориальных отделов.

Семинар провела руково-

дитель краевого министер-

ства  Лариса Калинченко и её 

первый заместитель Ирина 

Маркасьян. Участников се-

минара приветствовал глава 

Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов.

– На Ставрополье уже не 

первый год реализуются про-

екты, предложенные самими 

жителями. Прежде всего, на 

это нацелена Губернаторская 

программа поддержки местных 

инициатив, в которой успешно 

участвовали и поселения на-

шего округа, воплотив в жизнь 

инициативы граждан, — от-

метил в своём приветственном 

слове Игорь Серов.

Говорили о практических 

наработках и о том, как раз-

вивать дальше это перспек-

тивное направление, при-

влекая жителей к активному 

участию в преобразованиях 

и благоустройстве своих го-

родов и сёл.
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Знания — вклад в будущее 

Масленичные народные гуляния прошли в Шпа-
ковском муниципальном округе. Ярко и красиво 
проводили зиму, по-настоящему весело и празднич-
но встретили начало весны. С песнями, танцами, 
конкурсами и, конечно же, с горячими вкусными 
блинами и чаем.

В прошлом году сразу же после празднования 

масленицы началась пандемия коронавируса. В 

этот раз праздник весны стал первым после долго-

го периода ограничений массовых мероприятий.

Масленица-2021 искрилась атмосферой ра-

дости, настолько люди соскучились по живому 

общению и массовым гуляниям. Двенадцать 

поселений округа украсили праздник своими 

подворьями и угощениями.  Администрация 

Шпаковского муниципального округа при-

готовила для жителей бесплатные блины. 

Казаки традиционно раздавали гостям кашу 

и горячий чай.

Жители округа с удовольствием провели 

 Проводили зиму Проводили зиму

время, веселились и просили друг у друга 

прощения накануне Великого поста. Праздник 

прошёл в атмосфере радости, добра, улыбок и 

хорошего настроения!

В этот день в рамках реализации основ-

ного мероприятия «Обеспечение жильём 

молодых семей» государственной програм-

мы Российской Федерации свидетельства 

о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение или строительство жи-

лья получили девять многодетных семей 

Шпаковского округа.
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ОФИЦИАЛЬНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАНИЯ 

В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ В 2021 ГОДУ

Начиная с 2016 года администрация му-

ниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета и Сенгилеевский территориальный 

отдел администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа участвовали в конкурсном отборе 

проектов развития территорий муниципальных 

образований Ставропольского края, основанных 

на местных инициативах с проектами «Ремонт 

зрительного зала Дома культуры с. Сенгилеев-

ского», «Обустройство комплексной спортивной 

площадки в селе Сенгилеевском», «Устройство 

асфальтовой дороги 7, 8 квартал ул. Лермонтова 

в с. Сенгилеевском» и «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

по улицам  Крайняя и Молодежная в поселке 

Приозерный Шпаковского района Ставрополь-

ского края».

Для продолжения начатой работы по бла-

гоустройству, увеличения заинтересованности 

жителей поселения в преображении облика с. 

Сенгилеевского и пос. Приозерный, Сенгилеев-

ский территориальный отдел администрации 

Шпаковского муниципального округа объявляет 

о намерении участия в конкурсном отборе в 

2021 году. 

Для участия в программе по поддержке мест-

ных инициатив в 2021 году Сенгилеевский терри-

ториальный отдел администрации Шпаковского 

муниципального округа принимает предложения 

в течение одного месяца от местного населения 

по адресу: 356205, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, с. Сенгилеевское, ул. Ленина, 1, 

телефон: 8(86553) 3-51-58, адрес электронной 

почты: 1833bogojvlenskoe@mail.ru.

* * * 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

15 марта 2021 г    г. Михайловск    № 272

Об утверждении порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на 

территории Шпаковского муниципального 
округа 

В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными за-

конами от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования тор-

говой деятельности в Российской Федерации», 

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

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 26 июля 

2006 года, Законом Ставропольского края от 31 

января 2020 года  № 16-кз «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края, и об организации местного 

самоуправления на территории Шпаковского 

района Ставропольского края», приказом ко-

митета Ставропольского края по пищевой и 

перерабатывающей промышленности, торговле 

и лицен-зированию от 01 июля 2010 года № 

87 о/д «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», утвержденным отчетом 

автономной некоммерческой организации « 

Экспертно-консультационного бюро» от 05 

ноября 2020 года  № 0217 «Об определении 

рыночной стоимости платы 1 кв. м площади 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов (нестационарных торговых объектов по 

предоставлению услуг), расположенных на тер-

ритории Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края», в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий Шпаковского 

муници-пального округа, обеспечения равных 

возможностей юридическим и физическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям в 

размещении нестационарных торговых объ-

ектов, объектов общественного питания, адми-

нистрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Шпаковского 

муниципального округа.

1.2. Методику формирования размера платы 

за право размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Шпаковского муни-

ципального округа.

2. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на первого заместителя 

главы администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Миненко Т.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня официального 

опубликования.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края                                   
В.Д.ПРИХОДЬКО 

С полным текстом постановления админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

от 15.03.2021 г. №272 «Об утверждении по-

рядка размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Шпаковского муници-

пального округа» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по ссылке:

h t t p s : / / s h m r . r u / r e g u l a t o r y /

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/15377/

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÈÏ Íàðûæíûé À.À. 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКИ 
сменный график 
з/п 30 000 руб. с НДФЛ

оплата проезда 
с. Верхнерусское, ул. Батайская 41 А

(8652) 50-09-41, 
50-09-42, 50-09-43
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Сельхозпредприятию
Буденновского района 

НА ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ ПО УХОДУ РАБОЧИЕ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИЗА ЖИВОТНЫМИ  
ЖЕЛАТЕЛЬНО СЕМЬЯ

С ПРОЖИВАНИЕМ
Обращаться по адресу: 

с. Стародубское, ул. Шевченко, 13. 

8 919-734-14-36 
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«Курочка ряба» реализует 
КУР -НЕСУШЕК 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ!
Тел: 8-961-297-23-38
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ÈÏ Íàðûæíûé À.À. 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНИК

в/о, опыт,  з/п 35 000 руб.,   
оплата   проезда (компенсация ГСМ)  
с. Верхнерусское, ул. Батайская 41 А

(8652) 50-09-41, 
50-09-42, 50-09-43
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8-918-775-88-31
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

РЕМОНТ

Р
Е
К
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А

г. Михайловск, ул. Ленина, 23/1

МАСТЕРСКАЯ «Гарант Сервис»

холодильников,
посудомоечных, 
стиральных машин;
пылесосов, 
микроволновок и др. 

Требуется помощница по дому  

для ухода за пожилым человеком 

с возможностью проживания. 

Тел.: 8-909-768-01-89.

СЕМЕНА: овощей, лекарствен-
ных и пряных трав, многолет-
них и однолетних, а также 

комнатных цветов. Газонные 
травы, сидераты, семена 

профессиональной линейки. 
ВСЁ ДЛЯ РАССАДЫ
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МАГАЗИН

«АГРОМАРКЕТ»
ТОВАРЫ ДЛЯ САДА 

  и ОГОРОДА

Мы находимся:

г. Михайловск, ул. Войкова, 417
(напротив рынка)

Тел. 617-333

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
 срочный выкуп автомобилей 

в любом состоянии 
+7-903-408-86-22 Р

Е
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Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27.02.2021 № 

275 на 6 месяцев, но не менее чем до 1 

октября 2021 г., продлен срок действия 

диагностических карт, содержащих за-

ключения о соответствии транспортного 

средства обязательным требованиям 

безопасности транспортных средств, срок 

действия которых истекает в период с 1 

февраля по 30 сентября 2021 г.

Продление срока действия диагно-

стических карт не требует внесения до-

полнительных изменений в диагности-

ческую карту, содержащую сведения о 

соответствии транспортного средства 

обязательным требованиям безопасно-

сти транспортных средств, или в единую 

автоматизированную информационную 

систему технического осмотра транспорт-

ных средств, созданную в соответствии 

с Федеральным законом «О техническом 

осмотре транспортных средств и о вне-

сении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации».

Отличные результатыОтличные результаты

Продлён срок действия Продлён срок действия диагностических картдиагностических карт

Расширены полномочия налоговых органов Расширены полномочия налоговых органов 
на доступ к банковской тайне физических лицна доступ к банковской тайне физических лиц

В соответствии с Федеральным зако-

ном № 6-ФЗ от 17.02.2021 «О внесении 

изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации» в На-

логовый кодекс Российской Федерации 

внесены поправки, которые расширяют 

полномочия налоговых органов на до-

ступ к банковской тайне физических 

лиц.

Изменения касаются статьи 80 Нало-

гового кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с которой теперь банки 

обязаны выдавать налоговым орга-

нам копии паспортов клиентов, копии 

доверенностей на распоряжение де-

нежными средствами, копии договора 

на открытие счёта и заявления на его 

закрытие, а также карточек с образцами 

подписей и оттиски печатей.

Федеральная налоговая служба так-

же получит доступ ко всем документам, 

которые клиент предоставит в банк.

Помимо этого, кредитные организа-

ции обязаны будут раскрывать сведения 

о выгодоприобретателях по совершае-

мым операциям.

С момента получения запроса из на-

логового органа банки обязаны предо-

ставить всю необходимую информацию 

в течение трех дней.

Также указанным законом увеличен 

срок обязательного хранения докумен-

тов для налогового учета – с четырёх 

до пяти лет.

ПРОКУРАТУРА 
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

Погасите долгиПогасите долги
Жителей Ставрополья призывают погасить долги по налогам. Непога-
шенная задолженность является основанием для обращения за ее взы-
сканием в службу судебных приставов, которые имеют право применить 
к должнику меры принудительного взыскания: арестовать имущество, 
списать деньги с банковского счета, запретить вылет за границу. 

Задолженность увеличивается каж-

дый день за счёт пени. Кроме того, 

уплатить придется и исполнительский 

сбор – 7 % от суммы, подлежащей 

взысканию.

Чтобы избежать неблагоприят-

ных последствий, налоговая служба 

рекомендует гражданам уточнить 

информацию о наличии задолжен-

ности и уплатить её незамедлитель-

но. Решить вопрос с долгами можно 

дистанционно – в личном кабинете 

налогоплательщика на сайте www.

nalog.ru. Здесь можно увидеть сумму 

задолженности, объекты, по которым 

был начислен налог, и уплатить долг. 

Осуществить уплату можно также в 

банке, в кассах местных администра-

ций, в отделениях почты.

Для решения вопросов по налогам 

можно обратиться в свою налоговую 

инспекцию, направить обращение 

через личный кабинет или сервис 

«Обратиться в ФНС России».

Спортсмены Шпаковского муни-
ципального округа стали при-
зёрами Первенства Ставрополь-
ского края по пауэрлифтингу, 
троеборью и троеборью класси-
ческому среди юношей и юниоров 
и Чемпионата города Ставрополя 
по пауэрлифтингу среди мужчин 
и женщин, прошедших в Михай-
ловске.

В краевом первенстве Виктория 

Булгакова и Виктор Савченко заняли 

третье место, Анна Лисовская, Илья 

Минеев, Никита Ермашев и Никита 

Похомов завоевали серебро, Матвей 

Скачков – на первом месте.

В чемпионате города Ставропо-

ля бронза досталась Юлии Тарану-

шенко, второе место заняли Инна 

Горлова, Маргарита Сорокалетова, 

Виктор Хлопоня и Александр Тара-

нушенко, первое место – у Елены 

Самохиной.

Поздравляем воспитанников 

ДЮСШ Шпаковского муниципаль-

ного округа и тренера Бориса Мишу-

стина с отличными результатами!


