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Своё 20-летие отметило местное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» – 
Михайловский союз молодёжи, собравший в свои ряды активных и талантливых представителей всех образовательных 
учреждений Шпаковского муниципального округа.

Активные Активные 

Одним из почётных гостей 

торжественного мероприятия 

стал председатель Россий-

ского Союза Молодёжи Па-

вел Красноруцкий, который 

вручил награды, благодар-

ности и дипломы организа-

ции активным участникам и 

помощникам молодёжного 

движения. Павел Павлович 

отметил, что Михайловский 

союз молодёжи – в числе 

лучших местных организаций 

РСМ в России. За двадцать лет 

в ряды МСМ вступили более 

15000 молодых людей, от-

крылись 16 первичных от-

делений в образовательных 

учреждениях.

В честь знаменательной 

даты в новом сквере на пло-

щади Ленина Михайловска 

глава Шпаковского муници-

пального округа Игорь Серов 

совместно с Павлом Красно-

руцким открыли арт-объект 

в виде золотого берёзового 

листка – символа Российско-

го Союза Молодёжи. Также 

прошла церемония вступле-

ния 20 новых активистов в 

ряды МСМ.
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Правительство Ставрополья приступило к формированию проекта краевого бюджета 
на 2022 год. Губернатор Владимир Владимиров провёл первое из ряда запланированных 
рабочих совещаний с вице-премьерами регионального кабмина и руководителями мини-
стерств, в ходе которых будут определены ключевые параметры главного финансового 
документа региона.

обращениях к власти, в том 

числе на «прямых линиях» с 

Губернатором края.

– Вопросы от наших зем-

ляков – это сигналы о том, 

где требуется больше вни-

мания со стороны власти. 

Улучшение водоснабжения, 

состояния дорог, ремонта 

соцучреждений – для реше-

ния этих и многих других про-

блем необходимо серьёзное 

финансирование. Учитывайте 

эти задачи в своей работе, 

включайте в свои финансовые 

планы, чтобы максимально 

быстро добиться результата. 

Бюджет-2022 должен быть ин-

струментом решения проблем, 

о которых заявляют люди, – 

прокомментировал Владимир 

Владимиров.

Подготовку проекта крае-

вого бюджета предполагается 

завершить к середине октября 

текущего года.

Губернатор также обсудил 

исполнение краевого бюдже-

та на 2021 год. Доходы растут 

опережающими темпами. Пла-

новые показатели перевы-

полнены почти на десять про-

центов. Все средства перена-

правляются на решение самых 

актуальных проблем.

В частности, благодаря 

растущему бюджету в крае 

реализуется программа мест-

ных инициатив. Всего в терри-

ториях в 2021 году воплощают 

304 проекта, 227 из них уже 

сданы в эксплуатацию к на-

чалу сентября. Оставшиеся 

объекты находятся в работе.

Бюджетные приоритетыБюджетные приоритеты

Глава  края  обозначил 

перед краевой управлен-

ческой командой ключевые 

бюджетные приоритеты в 

следующем году. Это – при-

оритетность выполнения со-

циальных обязательств перед 

жителями края, обеспечение 

эффективного выполнения 

нацпроектов, других феде-

ральных и региональных про-

грамм развития, обеспечение 

строительства и содержания 

новых социальных объектов, 

инфраструктуры.

При планировании этих 

мероприятий Владимир Вла-

димиров потребовал уделить 

особое внимание пробле-

мам, которые в течение года 

поднимали ставропольцы в 

– Благодаря активной дея-
тельности Губернатора В.В. Вла-
димирова ежегодно ощутимо растёт 
бюджет региона, что позволяет 
эффективно решать задачи инфра-
структурного и социального разви-
тия, – комментирует глава Шпаков-
ского муниципального округа Игорь 
Серов. – В нашем округе в последние 
годы идёт активное дорожное строи-
тельство, появляются новые социаль-
ные учреждения, благоустраиваются 
места отдыха. Растущие показатели 

краевого бюджета и задачи, которые ставит Владимир Владимирович, позво-
ляют строить планы на дальнейшее развитие территории.
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всем - и в кадрах, и в техно-

логиях. 

Соответствовать этим тре-

бованиям специалистам АО 

«СХП Родина» непросто, но 

вполне реально. Подбор на-

дёжной команды – один из 

основополагающих факторов 

управленца. Р.Рыбников зна-

ет каждого. Многие специали-

сты работают давно – глав-

ный агроном А. Щербаков, 

главный экономист Д. Кали-

ниченко, главный инженер Н. 

Тимошенко, главный бухгалтер 

А.Камышева. Это надёжная и 

опытная команда, решения 

принимают обдуманные и вы-

веренные.

Основной вид деятельности 

АО «СХП «Родина» - выращи-

вание зерновых культур. В 

2021 году получен рекордный 

урожай зерновых - с площа-

ди 8597 га намолочено 45536 

тонн зерна при средней уро-

жайности 53 ц/га.

Предприятие находится в 

зоне рискованного земледелия 

и 40 процентов структуры по-

севных площадей составляют 

каменистые почвы. Несмотря 

на это, строгое соблюдение 

технологий, наличие высоко-

производительной техники и 

квалифицированных кадров 

способствуют высоким уро-

жаям.

В хозяйстве применяется 

научная технология работы с 

землей совместно с учёными 

ФГБНУ Северо-Кавказского 

ФНАЦ.

К АО «СХП Родина» умест-

но применять эпитет «самое». 

Среди хозяйств округа здесь 

самая высокая урожайность, 

самая большая численность 

работающих, самое объёмное 

производство зерна. Много 

лет подряд «Родина» остаётся 

лидером в окружном соревно-

вании по уборке зерновых и 

зернобобовых культур.

Конечно, ключевую роль в 

успехе каждого предприятия 

принадлежит руководителю. 

АО «СХП Родина» руководит 

молодой организатор, привер-

женец передовых технологий 

Роман Рыбников.

Общий трудовой стаж Рома-

на Александровича составляет 

16 лет. В агропромышленном 

комплексе работает 9 лет, с 

2017 года возглавляет акцио-

нерное общество «Сельско-

хозяйственное предприятие 

«Родина».  

Инженер по специальности, 

А. Рыбников всегда набирал-

ся опыта и на занятиях в ин-

ституте, и у тех, с кем рядом 

работал.

По его убеждению, глав-

ные качества руководителя 

– знания и требовательность, 

в первую очередь к себе. А 

знания такие, чтобы не толь-

ко досконально знать дело, 

но и видеть перспективу во 

Лучшие по зернуЛучшие по зерну
2 сентября фотография директора АО «СХП Родина» Романа Рыбникова размещена на 
Доске почёта Шпаковского муниципального округа.

С сентября начала работать система персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования в 
Шпаковском муниципальном округе. Это стало возможным 
благодаря реализации федерального проекта «Успех каждо-
го ребёнка» национального проекта «Образование».

Специальный сертификат 

на дополнительное образова-

ние выдаётся обучающемуся 

однократно в период с 5 лет 

до достижения им 18-летнего 

возраста.

Сертификат дополнитель-

ного образования – реестро-

вая электронная запись о 

включении ребёнка в систе-

му персонифицированного 

финансирования. Как его 

получить?

1. Запись на обучение осу-

ществляется на платформе 

информационной системы 

«Навигатор дополнительного 

образования детей Ставро-

польского края» https://р26.

навигатор.дети.

2. После регистрации запол-

ните в личном кабинете «На-

вигатора» карточку родителя 

и информацию о ребёнке.

3. Выберите образователь-

ную программу, подайте за-

явку.

4. Дождитесь письма на 

электронную почту, подтвер-

дите заявку на регистрацию.

5. Получите краткую инфор-

мацию, куда и с какими доку-

ментами необходимо явиться 

для подтверждения данных 

о ребёнке/детях (СНИЛС) в 

разделе «Управление серти-

ДополнительноеДополнительное  
образование –образование –  
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

фикатом» по ссылке «инструк-

ции».

Сертификат дополнительно-

го образования используется 

для записи на обучение по лю-

бой программе, предлагаемой 

различными образовательны-

ми организациями, включен-

ными в «Навигатор». Получая 

сертификат, родители также 

получают доступ и в личный 

кабинет «Навигатора». В нём 

они найдут всю необходимую 

информацию.

Требуются контролеры и переписчики для Всероссийской переписи населения, которая прово-
дится с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Всероссийская переписьВсероссийская перепись
Для проведения переписи 

привлекаются:

- контролеры полевого уров-

ня: с 29 сентября по 25 ноября 

2021 на 58 календарных дней;

- переписчики: с 15 октября 

по 14 ноября 2021 г на 30 ка-

лендарных дней (график сво-

бодный).

Обращаться по телефонам 

в г. Михайловске: 8-918-75-

74-28 и 8-918-784-11-56 или 

по адресу г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98, кабинет 30.

Всех, кто ранее записывался 

для участия в переписи в ка-

честве переписчиков, просьба 

позвонить по указанным номе-

рам телефонов (кому служба 

статистики не дозвонилась) 

и подтвердить свое участие в 

ВПН-2020.

Обучение контролеров 

состоится 29, 30 сентября, 

1 октября 2021 г. в 9 часов в 

зале заседаний администрации 

Шпаковского муниципального 

округа по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 113. При 

себе иметь паспорт.

Сразу два приятных события произошли в школе №19 села Верхнерусского.

В краевом конкурсе «Школь-

ный двор - 2021» коллектив 

занял почётное второе место. 

Директор СОШ № 19 Сергей 

Шотт, получивший почётную 

грамоту от министерства об-

разования края, отметил: «За 

пришкольной территорией 

коллектив следит в течение 

всего года. Традиционными 

стали экологические суббот-

ники, санитарные пятницы, 

экологические десанты. Каж-

дый класс ухаживает за своим 

участком. Так что победа в кон-

курсе для нас – это награда за 

трудолюбие».

Второе событие – школа 

получила 28 ноутбуков и два 

принтера в рамках реализации 

регионального проекта «Циф-

ровая образовательная среда» 

национального проекта «Обра-

зование». В учебный процесс 

будут внесены коррективы с 

учётом современных требова-

ний к качеству образования.

Ставропольский край станет участником VI Международной просветительской акции  
«Большой этнографический диктант». Стартует акция во всех регионах России и за её 
пределами в канун Дня народного единства и пройдет с 3 по 7 ноября.

Большой Большой 
этнографическийэтнографический

Как сообщили в министер-

стве образования Ставрополь-

ского края, в связи с эпидоб-

становкой по коронавирусной 

инфекции акция пройдет в 

онлайн-формате.

Ежегодное мероприятие 

привлекает внимание к изу-

чению этнографии. Диктант 

позволяет оценить уровень 

собственной этнографической 

грамотности, а также способ-

ствует укреплению общерос-

сийской гражданской иден-

тичности, межнационального 

мира и согласия.

В этом году в правилах на-

писания диктанта сохранена 

региональная часть вопросов, 

она уникальна для каждого 

субъекта России. В крае дик-

тант традиционно включает 

в себя 20 вопросов по исто-

рии страны и 10 по истории 

Ставрополья. Результаты будут 

подведены ко Дню Конститу-

ции РФ.

Организатор акции - Феде-

ральное агентство по делам 

национальностей.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ИНФОРМПОЛИТИКЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА СК

разу два приятных события произошли в школе №19 села Верхнерусского.

В краевом конкурсе «Школь-

ый двор - 2021» коллектив

всего года. Традиционными 

стали экологические суббот-

получила 28 ноутбуков и два 

принтера в рамках реализации 

НАГРАДА НАГРАДА 
заза  ТРУДОЛЮБИЕТРУДОЛЮБИЕ

Капитальный ремонт про-

ведён в рамках региональ-

ного проекта «Успех каждого 

ребёнка в Ставропольском 

крае», цель которого – об-

новление всех спортивных 

залов сельских школ к 2024 

году. 

Глава Шпаковского муници-

пального округа Игорь Серов 

поздравил педагогов и ребят 

с замечательным событием и 

отметил, что спорт должен за-

нимать одно из главных мест 

в жизни каждого человека.

Юные спортсмены школы 

продемонстрировали свою 

отличную физическую подго-

товку. Перед гостями высту-

пили ребята секций карате, 

волейбола и тхэквондо.

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ ДОСТУПНЫЙ СПОРТ ––  
каждому ребёнкукаждому ребёнку

Торжественное открытие спортивного зала состоялось в школе № 18 хутора Дёмино.
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Улица И.В. Бентковского 

основана в 1994 году.

Иосиф Викентьевич родился 

19 марта 1812 года в Царстве 

Польском в семье благород-

ных, но небогатых родителей. 

Историк, педагог, статистик, 

экономист, этнограф и краевед 

Ставрополья и Кубани. Действи-

тельный член Русского геогра-

фического общества. Начальник 

(директор) полковой школы ста-

ницы Михайловской с 1837 года 

по 1857 год.

По словам самого Иосифа Ви-

кентьевича, у него было две ро-

дины. Одна там, где он родился 

– родная Польша. Вторая – тот 

самый «погибельный Кавказ», 

на который ему, как и многим 

опальным польским офицерам, 

пришлось отправиться после 

революции в Польше. По пути 

на Кавказ Бентковский изучил 

русский язык с таким успехом, 

что по прибытии в Ставрополь 

4 февраля 1834 года его оста-

вили в штабе Кавказской линии 

и Черномории и Астрахани для 

распределения и рассылки мно-

жества документов на польском 

и литовском языках в разные ча-

сти войск, где служили поляки.

В штабе обратили внимание 

на обаятельного трудолюби-

вого юношу. В июне 1836 года 

удовлетворено его прошение 

о зачислении в Кавказское ли-

нейное войско «с потомством и 

принятием православия». Штаб 

Ставропольского казачьего пол-

ка находился тогда в станице 

Михайловской. Явившемуся для 

прохождения службы двадца-

тичетырехлетнему И. Бентков-

скому предложили возглавить 

полковую школу и произвели в 

урядники.

«В этом же году, – писал  

Бентковский, – я женился на 

дочери казачьего офицера и от-

крыл пансион. В учениках у меня 

недостатков не было...»

Педагогическая деятельность 

Иосифа Викентьевича приоб-

рела славу на Ставрополье, а 

школа стала одной из лучших 

на Северном Кавказе. Многие 

ученики Бентковского дослу-

жились до офицерских званий. 

В частности, он подготовил для 

поступления в Пажеский корпус 

Санкт-Петербурга сына атамана 

С. С. Николаева – Петра Степа-

новича, крёстным отцом которо-

го был сам государь Александр 

II-ой.

В это же время молодой поляк 

усиленно занимается изучением 

здешних мест и обычаев. Зна-

комится с местными жителями, 

с казаками, записывает их вос-

поминания, изучает окрестности 

тогда ещё совсем юного города 

Ставрополя.

Остаться на всю жизнь в Ми-

хайловской Иосиф Бентковский 

не смог по семейным обстоятель-

ствам. В 1857 году 45-летний 

отставной капитан женился во 

второй раз и по этому случаю 

переехал в село Безопасное, где 

благополучно посвятил жизнь 

сельскому хозяйству, торговле 

и, конечно же, литературе.

Неутомимый исследователь, 

Бентковский объездил весь Се-

верный Кавказ, занимался изу-

чением истории Ставрополья, его 

народов, казачества, подробно и 

живо описал портреты извест-

ных политических и военных 

деятелей той эпохи. Его труды 

до сих пор с благодарностью и 

уважением используют иссле-

дователи Кавказа. Подробные 

библиографические и статисти-

ческие данные, собранные им с 

особой тщательностью, можно 

найти в библиотеках Ставро-

полья, их активно штудируют 

и уже состоявшиеся ученые, и 

студенты вузов.

В 1871 году Иосиф Викен-

тьевич стал секретарём Став-

ропольского статистического 

комитета, переехал в Ставрополь 

и целиком посвятил себя своим 

трудам. В 1875 году уже извест-

ный исследователь избирается 

действительным членом Русско-

го географического общества, а 

в 1876 году – членом Вольного 

экономического общества.

Он продолжает эффективную 

и очень активную работу на 

благо полюбившегося ему Став-

рополья. Бентковский одним 

из первых предложил «про-

ект Ростово-Владикавказской 

железной дороги», добился 

открытия неофициальной ча-

сти в газете «Ставропольские 

губернские ведомости», долгое 

время редактировал этот отдел 

и стал превосходным публи-

цистом.

Научно-исследовательские 

статьи Иосифа Викентьевича 

постоянно публиковались в тру-

дах Вольного экономического 

общества, биржевых новостях. 

Его имя регулярно появлялось 

в изданиях «Кавказский кален-

дарь», «Терские ведомости». 

Он публиковался в сборниках 

статистических сведений о Став-

ропольской губернии и многих 

других. Один только перечень 

научных статей Бентковского 

тянет на приличный по объёму 

том.

Огромный вклад Иосифа Ви-

кентьевича в науку, конечно 

же, не остался незамеченным. 

Почётная награда – Большая 

серебряная медаль император-

ского общества естествознания, 

антропологии и этнографии при 

Московском университете при-

суждена этому замечательному 

человеку по праву. За свои за-

слуги перед Отечеством он так-

же награждён орденом Св. Анны 

3-й степени, золотыми портси-

гаром и перстнем, усыпанным 

бриллиантами.

Умер Иосиф Викентьевич 

Бентковский 15 августа 1890 

года в возрасте 78 лет. Похо-

ронили бывшего атамана и за-

мечательного исследователя на 

Успенском кладбище в Ставро-

поле.

По материалам историко-
краеведческого музея 
им. Н. Г. Завгороднего  

ЗНАКОМЬТЕСЬ –– МИХАЙЛОВСК! МИХАЙЛОВСК!
Улица БентковскогоУлица Бентковского

Как хорошо вы знаете свой город, село, хутор, район? Открываем новую рублику, в которой 
будем рассказывать об истории улиц и переулков населённых пунктов Шпаковского округа.

– Может ли человек, работаю-

щий на полную ставку по основ-

ному месту работы, одновременно 

иметь статус самозанятого?

– Да, это не запрещено законом. 

Человек, работающий по трудово-

му договору, может зарегистриро-

ваться в качестве самозанятого и 

платить налог на профессиональ-

ный доход со своих дополнитель-

ных доходов (например, от сдачи 

в аренду имущества, от выполне-

ния каких-то творческих работ, от 

репетиторства, от юридических 

или бухгалтерских услуг, перевода 

текстов, реализации продукции 

собственного производства). То 

есть платить НПД можно с тех до-

ходов, которые получены не от 

нынешнего работодателя (и не от 

бывшего работодателя, трудовые 

отношения с которым прекрати-

лись менее 2-х лет назад).

Перечень видов деятельности, 

которыми не могут заниматься 

самозанятые:

– перепродажа товаров и 

имущественных прав. На новом 

налоговом режиме разрешено 

продавать только собственную 

продукцию;

– реализация подакцизных то-

варов и товаров с обязательной 

маркировкой (алкоголь, табак, 

бензин и т.д.);

– добыча и/или реализация 

полезных ископаемых;

– сдача в аренду нежилой (ком-

мерческой) недвижимости;

– посредническая деятель-

ность по договорам поручения, 

комиссии, агентирования;

– доставка товаров с приемом 

(передачей) платежей за них в 

интересах других лиц (ч.2 ст. 4 

Федерального закона №422-ФЗ).

ПРОКУРАТУРА 
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

На пятигорском ипподроме прошёл розыгрыш серии призов для лошадей, рождённых в 
России – Кубок российских конных заводов.

Наш земляк, атаман Надеждинского хуторского казачьего 
общества Юрий Коломийцев стал героем документального 
фильма. 

Можно хорошо отдохнуть и с 

детьми провести уроки исто-

рии, рассказать, как жили здесь 

казаки, о чём мечтали и за ка-

кие идеалы боролись. 

СВЯЗЬ ВРЕМЁНСВЯЗЬ ВРЕМЁН
Фильм снят в рамках проекта 

«Кавказ – наш общий дом», 

который реализуется в Ставро-

польском крае при поддержке 

Фонда президентских грантов. 

Всего подготовлено 16 филь-

мов под общим названием 

«Красота народов Кавказа».

Юрий Коломийцев – один из 

создателей казачьей общины 

в селе Надежда Шпаковского 

муниципального округа. Он и 

его единомышленники на лич-

ные средства построили в селе 

казачью управу со спортивным 

залом. Там на безвозмездной 

основе тренируются казачата 

военно-патриотического клуба 

«Ратник». С детьми занимают-

ся серьёзно. Это и патриотиче-

ское, и духовно-нравственное 

воспитание.

– Наша задача – воспитать 

из наших ребят настоящих 

мужчин, сильных духом и те-

лом, которые смогут за себя 

постоять, достойно отслужить 

в армии и стать защитниками 

нашей Родины, – говорит Ко-

ломийцев.

В селе Юрий живёт уже пят-

надцать лет. Здесь у него семья 

и небольшое дело. По обра-

зованию атаман – модельер-

конструктор. Занимается ре-

ставрацией и перетяжкой ав-

томобильных салонов. Берётся 

за сложные эксклюзивные 

заказы. Планирует построить 

новую большую мастерскую.

Село Надежда располагается 

в окрестностях Острого кургана, 

исторического места для каза-

ков. Территория – часть Азово-

Моздокской линии. Когда-то 

здесь располагался последний 

казачий пост перед въездом в 

крепость Ставрополь. Казаки 

любят приезжать на Острый 

курган семьями. Здесь очень 

красиво – разнотравье, пре-

красный вид на окрестности. 

пятигорском ипподроме прошёл розыгрыш серии призов для лошадей, рождённых в
ии – Кубок российских конных заводов.

ся серьёзно. Эт

ское, и духовн

воспитание.

– Наша зада

из наших реб

мужчин, сильн

, рлом, которые 

Лидеры  скачекЛидеры  скачек
Состязались 55 «спорт-

сменок» из семи регионов 

страны. Шпаковский муни-

ципальный округ представ-

ляло СХП «Новомарьевское». 

Отличились четыре питомца 

этого предприятия. Главную 

скачку для двухлетних лоша-

дей выиграла Эвелина Стор. 

Экспресс Донбасс взял приз 

«Золотой Колос». Джо Ривер 

финишировал четвёртым в 

Кубке российских конных 

заводов, а Эль Скания стала 

второй в призе «Стилисти-

ка».

СХП «Новомарьевское» 

специализируется преимуще-

ственно на растениеводстве. 

Но несколько лет назад там 

начали развивать коневод-

ство. Построили небольшую 

конюшню. Вскоре она превра-

тилась в полноценный конный 

завод, в котором содержатся 

производители различных 

линий. Например, американ-

ской, ирландской, немецкой 

селекций. В племотделении 

можно увидеть потомков вы-

дающихся жеребцов, успешно 

выступавших в России и за 

рубежом. На конном заводе 

уже есть настоящие звезды, 

занимающие призовые места 

на различных состязаниях.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

31 августа 2021 г.   г.Михайловск   № 1131

О внесении изменений в Положение 
о ежегодном конкурсе Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края «Предприниматель года», утверж-
денное постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 29 июля 2021 

г. № 972
В связи с изменениями условий конкурса 

администрация Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о ежегодном кон-

курсе Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Предприниматель 

года», утвержденное постановлением ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 29 июля 

2021 г. № 972 «Об утверждении Положе-

ния «О ежегодном конкурсе Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края «Предприниматель года» следующие 

изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 20 раздела «V. 

Номинации конкурса» слова «1) «Меценат 

года» заменить словами «1) «Лучший пред-

приниматель в сфере производства;».

1.2. Приложения № 1, 2 к Положению 

о ежегодном конкурсе Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

«Предприниматель года» изложить в новой 

прилагаемой редакции.

2. Утвердить смету расходов на прове-

дение ежегодного конкурса «Предпринима-

тель года» изложив ее в новой прилагаемой 

редакции.

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно–телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации Шпаковского 

муниципального округа Миненко Т.В.

5. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа от 31.08.2021 г. № 1131 «О внесении 

изменений в Положение о ежегодном кон-

курсе Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Предприниматель 

года», утвержденное постановлением ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 29 июля 2021 

г. № 972» можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края в информационно - коммуникацион-

ной сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/17296/

Официально
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РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
«Комитет по градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края уведомляет 

правообладателей земельных участков с кадастровыми номерами:

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    № 1129

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации допол-

нительного образования детей муниципальными 
образовательными учреждениями образования 

детей» на территории Шпаковского муниципаль-
ного округа

В соответствии с Федеральными законами от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края от 27 
октября 2020 г. № 859 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации допол-
нительного образования детей муниципальными об-
разовательными учреждениями образования детей» на 
территории Шпаковского муниципального округа.

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-
ного 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 31 августа 2021 
№ 1129 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об организации дополнительного 
образования детей муниципальными образовательны-
ми учреждениями образования детей» на территории 
Шпаковского муниципального округа» можно озна-
комиться на официальном сайте администрации Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной сети Интернет 
по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/17294/

* * *
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      № 1132
Об утверждении Положения о системе мониторинга 

состояния систем теплоснабжения на территории 
Шпаковского муниципального округа

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 
г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному сезону» администрация Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о системе мони-

торинга состояния систем теплоснабжения на террито-
рии Шпаковского муниципального округа.

Признать утратившими силу:
постановление главы муниципального образова-

ния станицы Новомарьевской Шпаковского района 
Ставропольского края от 28 августа 2015 г.  № 65 «Об 
утверждении Системы мониторинга состояния  систем 
теплоснабжения на территории муниципального обра-
зования станицы Новомарьевской Шпаковского района 
Ставропольского края»;

постановление администрации муниципального об-
разования Казинского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края от 16 июня 2016 г. № 61 «Об 
утверждении системы мониторинга состояния систем 
теплоснабжения на территории муниципального об-
разования Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального 

образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края от 20 августа 2020 г. № 
163 «Об утверждении системы мониторинга состояния 
систем теплоснабжения на территории муниципально-
го образования, механизма оперативно-диспетчерского 
управления в системе теплоснабжения на территории 
муниципального образования, порядок ликвидации 
аварийных ситуаций в системах водоснабжения и те-
плоснабжения, с учетом взаимодействия энергосбере-
гающих организаций, потребителей и служб жилищно-
коммунального хозяйства всех форм собственности».

3. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте админист-рации Шпаковского му-
ниципального округа в информационной телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

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 «Об утверждении 
Положения о системе мониторинга состояния систем 
теплоснабжения на территории Шпаковского муници-
пального округа» можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/17297/

* * *

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  № 1133

Об утверждении Положения и Инструкции об 
оперативно-диспетчерском управлении в системе те-
плоснабжения Шпаковского муниципального округа 

  В соответствии с Федеральным законом от 06 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

190-ФЗ «О теплоснабжении» администрация Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение об оперативно-диспетчерском 

управлении в системе теплоснабжения на территории 

Шпаковского муниципального округа.

1.2. Инструкцию о порядке ведения оперативных 

переговоров и записей в оперативно-диспетчерском 

управлении в системе теплоснабжения Шпаков-ского 

муниципального округа.

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации муниципального 

образования Надеждинского сельсовета Шпаковского 

муниципального округа от 11 июня 2015 г. № 265-п «Об 

утверждении плана действий по ликвидации последствий 

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения и об 

утверждении положения об оперативно-диспетчерском 

управлении в системе теплоснабжения на территории 

муниципального образования Надеждинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

постановление администрации муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 01 октября 2015 г. № 108 

«Об утверждении Механизма оперативно-диспетчерского 

управления в системе теплоснабжения на территории 

муниципального образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

постановление администрации Казинского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского края 

от 10 августа 2016 года № 75 «Об утверждении По-

ложения об оперативно-диспетчерском управлении 

систем теплоснабжения муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края».

3. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

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 «Об утвержде-

нии Положения о системе мониторинга состояния 

систем теплоснабжения на территории Шпаковско-

го муниципального округа» 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/17324/

* * *

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  № 1134

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений 
потребителей тепловой энергии по вопросам 

надежности теплоснабжения на территории Шпа-
ковского муниципального округа

В соответствии с федеральными законами от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», Правилами организации теплоснабжения в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08 августа 

2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения 

в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции», Уставом Шпаковского муниципального округа 

администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения 

обращений потребителей тепловой энергии по вопросам 

надежности теплоснабжения на территории Шпаковско-

го муниципального округа.

2. Признать утратившими силу:

 постановление администрации города Михайловска 

от 13 августа 2020 г. № 1388 «Об утверждении Поряд-

ка рассмотрения обращений потребителей тепловой 

энергии по вопросам надежности теплоснабжения на 

территории города Михайловска»;

 постановление администрации муниципального 

образования Темнолес-ского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. 

№ 229 «Об утверждении положения о порядке подачи 

обращения и перечне необходимых документов по 

вопросам надежности теплоснабжения на территории 

муниципального образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края».

3. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

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 «Об утвержде-

нии Положения о системе мониторинга состояния 

систем теплоснабжения на территории Шпаковско-

го муниципального округа» 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/17325/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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о том, что указанные земельные участки находятся на территории объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа», III-I тыс. до н.э., расположенного 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, поле между с.Надежда и трассой  Ставрополь Элиста (фактический адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, с.Надежда, 

2100 метров на северо-восток пересечения улиц Советской и Шоссейной), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации.

Ознакомиться с приказом от 12 августа 2021 г. № 770 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия федерального значения «Курганная группа», III-I тыс. до н.э.», можно в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте управления 

Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.»

Руководитель комитета по градостроительству, земельным  и имущественным отношениям администрации Шпаковского  муниципального округа
И.Ю.ЧЕПРАСОВА

* * *

31 августа 2021 г.   г.Михайловск   № 1135

О Порядке ликвидации аварийных ситуаций в 
системах теплоснабжения с учетом взаимодействия 
тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих органи-
заций, потребителей тепловой энергии, ремонтных 
служб жилищно-коммунального хозяйства и адми-

нистрации Шпаковского муниципального округа 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях выполнения требований Правил 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 

утвержденных приказом Министерства энергетики Рос-

сийской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115, а также 

для обеспечения координации, оперативного взаимодей-

ствия и реагирования служб жилищно-коммунального 

хозяйства при возникновении нештатных ситуаций (ава-

рий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса, жилищного фонда и социально значимых 

объектах Шпаковского муниципального округа, ад-

министрация Шпаковского муни-ципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок ликвидации 

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 

взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснаб-

жающих организаций, потребителей тепловой энергии, 

ремонтных служб жилищно-коммунального хозяйства 

и администрации Шпаковского муниципального округа 

(далее - Порядок).

 2. Рекомендовать руководителям организаций 

жилищно-коммунального комплекса и социально зна-

чимых объектов Шпаковского муниципального округа 

при локализации и ликвидации нештатных (аварийных) 

ситуаций в системе теплоснабжения, а также в прак-

тической деятельности, руководствоваться настоящим 

Порядком. 

 3. Признать утратившим силу:

 постановление администрации города Михайловска 

от 13 августа 2020 г. № 1387 «О порядке ликвидации 

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 

взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснаб-

жающих организаций, потребителей тепловой энергии, 

ремонтных служб жилищно-коммунального хозяйства и 

администрации города Михайловска»;

 постановление администрации муниципального об-

разования Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 10 августа 2016 г. № 74 «Об 

утверждении Плана действий по ликвидации послед-

ствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения 

муниципального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

 постановление администрации муниципального 

образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 07 сентября 2020 г. 

№ 168 «Об утверждении плана действий по ликвида-

ции последствий аварийных ситуаций с применением 

электронного моделирования аварийных ситуаций у 

потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и те-

плосетевых организаций на территории муниципального 

образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края».

 4. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 5. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

6. 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 «Об утвержде-

нии Положения о системе мониторинга состояния 

систем теплоснабжения на территории Шпаковско-

го муниципального округа» 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/17326/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Курасовой Татьяной Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Пирогова, 15/1, 613, e-mail: kadastr.ip@mail.ru, тел. 8-903-419-17-71, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12218, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 26:11:071501:2208, расположен-
ный по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, ДНТ «Орловка», участок №413.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

- Ставропольский край, Шпаковский р-н, ДНТ «Орловка», участок № 414, № кадастрового 
квартала 26:11:071501:2011.

- Ставропольский край, Шпаковский р-н, ДНТ «Орловка», участок № 412, № кадастрового 
квартала 26:11:071501.

Заказчиком кадастровых работ является: Быкова Нелли Ивановна, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев , д. 57/3, кв. 42, тел. 8-918-764-02-39.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613, 11 октября 2021  г., в 13 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 сентября 2021 г. по 11 октября 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с межевым планом принимаются с 10 сентября 
2021 г. по 11 октября 2021  г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 
613.  При проведении согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий 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»).
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ПРОЧИСТКА  ЗАСОРОВ  КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, унитаза, ямы)

ЗВОНИТЕ !   88--961961--490490--4040--4040
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тишиным Алек-
сандром Львовичем (ГБУ СК «Ставкрайиму-
щество»), тел. 8-918-872-90-62, 355012, г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 192, номер a.tishin@
gupski.ru, в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
21015 выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков с кадастровыми 
номерами:

26:11:081401:331,  расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. 
Восьмая, 32. 

26:11:081401:879,  расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. 
Восьмая, 38. 

26:11:081401:736,  расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. 
Восьмая, 62. 

26:11:081401:804,  расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. 
Вторая, 30. 

26:11:081401:2368,  расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. 
Первая, 28. 

ЗАКАЗЧИКАМИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

РАДИН Андрей Александрович,  г. Став-
рополь, ул. Лермонтова, 103 кв. 16, тел.: 
8-928-005-81-63,

БУРЛАКОВ Павел Александрович, г. Став-
рополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 50/1 кв. 50, тел. 
8-928-005-81-63

СОБРАНИЕ заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, ул. 
Гагарина, 427, 11 октября 2021 года в 
10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, ул. Гагарина, 427.  Возражения 
по проекту межевого плана и требования 
о проведения согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 

принимаются с  10 сентября 2021 г. по 11  
октября  2021 г. по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, 
ул. Гагарина, 427. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Восьмая, 30 
с КН 26:11:081401:1528,

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Восьмая, 34 
с КН 26:11:081401:708,

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 27 
с КН 26:11:081401:771,

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 33 
с КН 26:11:081401:761,

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 35 
с КН 26:11:081401:762,

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Восьмая, 60 
с КН 26:11:081401:1533,

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Восьмая, 64 
с КН 26:11:081401:768,

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Вторая, 32 с 
КН 26:11:081401:1164,

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Вторая, 28 с 
КН 26:11:081401:845,

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Первая, 26 с 
КН 26:11:081401:739,

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Вторая, 29 с 
КН 26:11:081401:844,

Ставропольский край,  Шпаковский 
район, х. Демино, ДСНТ «Альфа» с КН 
26:11:081401:1901,

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статья 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

СПИЛИВАНИЕ  ДЕРЕВЬЕВ
ПОКОС  ТРАВЫ   8-906-441-51-11 РЕ
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