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– На очередной 
«Прямой линии» Губер-
натор В.В. Владимиров 
снова показал максималь-
ную погружённость в про-
цессы развития Ставропо-
лья, – комментирует глава 
Шпаковского муниципаль-
ного округа Игорь Серов. – 
Часть вопросов касалась 
нашего округа. Все они 
на контроле, люди полу-
чат ответы, а проблемы
будут решены.
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В рамках программы «Фор-

мирование комфортной 

городской среды» работы 

выполнены почти на 60 про-

центов от плана.

– Программа развития 

комфортной городской 

среды даёт мощный толчок 

процессам благоустройства. 

Мы ежегодно участвуем не 

только в ней, но и во Все-

российском конкурсе малых 

городов и исторических по-

селений. Благодаря этому 

получаем дополнительные 

возможности в виде финан-

сового гранта Президента 

России, – отметил Владимир 

Владимиров.

Всего с учётом объектов, 

благоустраиваемых в рамках 

смежных краевых программ, 

в 2021 году планируется обу-

строить 161 общественную 

территорию. В том числе в 

Шпаковском округе.

С начала действия про-

граммы комфортной город-

ской среды в 2018 году на 

Ставрополье в общей слож-

ности благоустроено 436 

общественных территорий.

В рейтинговом голосова-

нии по выбору общественных 

территорий для благоустрой-

ства в 2022 году приняли уча-

стие почти 400 тысяч жителей 

края. По итогам голосования 

администрации всех 33 му-

ниципальных образований 

края включили выбранные 

объекты в планы работ на 

2022 год.

Губернатор отметил значе-

ние механизмов инициатив-

ного бюджетиро-

вания для реше-

ния волнующих 

людей проблем 

на местах.

– Для решения 

многих вопросов 

муниципального 

уровня доста-

точно группы 

активных не-

р а в н о д у ш н ы х 

людей, способ-

ных обозначить 

проблему, ини-

циировать под-

готовку необхо-

димой заявки в 

нашу программу 

поддержки мест-

ных инициатив. 

Средства  для 

решения таких 

локальных про-

блем мы ежегодно заклады-

ваем в краевой бюджет. Эта 

работа обязательно будет 

продолжаться в дальнейшем, 

– отметил глава региона.

С 2007 года с помощью 

механизма инициативного 

бюджетирования на муни-

ципальном уровне удалось 

выполнить свыше 1100 

проектов. В их числе – бла-

гоустройство населенных 

пунктов,  реконструкция 

объектов культуры и спорта, 

ремонт тротуаров.

В 2021 году на Ставро-

полье в рамках инициа-

тивного бюджетирования 

реализуется 304 проекта, 

работы по 87 из них уже 

завершены.

Самое актуальноеСамое актуальное
Губернатор Владимир Владимиров провёл 
очередную  «прямую линию» с жителями 
Ставропольского края. Обсуждались во-
просы благоустройства, водоснабжения, 
медицины, перспективы нового урожая и 
многое другое.

Общественные Общественные 
территориитерритории

Чистая вода – Чистая вода – 
каждомукаждому

Губернатор Владимир Вла-

димиров рассказал о планах 

развития водоснабжения в 

Ставропольском крае. Как 

отметил глава региона, в 

крае действует региональ-

ная программа «Повышение 

качества водоснабжения 

на территории Ставрополь-

ского края», на реализацию 

которой в нынешнем году из 

краевой казны выделено 936 

миллионов рублей.

В 2021 году в её рамках 

запланирован капитальный 

ремонт объектов водоснаб-

жения в Шпаковском, Изо-

бильненском, Андроповском, 

Минераловодском, Апана-

сенковском, Грачёвском, 

Александровском округах, 

что позволит улучшить водо-

снабжение более 70 тысяч 

жителей.

– Краевая программа раз-

вития водоснабжения во 

многом сформирована на 

основе обращений граждан. 

Это открытый документ, ко-

торый будет пополняться и 

корректироваться. Сегодня 

программа должна стать не 

только инструментом даль-

нейшего планирования, но и 

механизмом обратной связи 

с людьми. Они имеют право 

знать, в какие сроки и как 

будет решена проблема с 

водой, – отметил Владимир 

Владимиров.

Реализация основных про-

ектов в сфере водоснабже-

ния в рамках краевой и феде-

ральных программ позволит 

до 2024 года обеспечить свы-

ше 400 тысяч жителей Став-

ропольского края в более 

чем 100 населённых пунктах 

качественной питьевой во-

дой в полном объёме.

Владимир Владимиров 

ответил на вопрос об эпи-

демиологической ситуации 

на Ставрополье. Глава края 

рассказал, что ежесуточный 

прирост числа заболевших и 

госпитализаций из-за коро-

навирусной инфекции пока 

сохраняется.

– Мы таких пиков не виде-

ли с декабря прошлого года. 

В дальнейшем при необхо-

димости ограничительные 

меры будут корректировать-

ся с учётом анализа эпидеми-

ческой ситуации и локально 

вводиться по территориям, 

– отметил глава края.

Губернатор подчеркнул 

важность иммунизацион-

ной кампании. По словам 

главы региона, первый ком-

понент вакцины от COVID-

19 уже получили около 

530 тысячи жителей.

Владимир Владимиров 

подчеркнул, что в крае со-

храняется достаточный запас 

вакцины для продолжения 

иммунизационной кампании. 

Очередная партия вакцины 

поступила накануне в коли-

честве около 35 тысяч доз. 

В медучреждениях региона 

доступны все виды вакцин, 

разработанных в России.

Глава края сообщил, что 

уборочная кампания вы-

шла на финишную прямую. 

Намолот составил 7,5 мил-

лиона тонн при средней 

урожайности 37,4 центнера 

с гектара. Это на 44% боль-

ше результатов прошлого 

года.

– Результат неплохой. 

Дальше надеемся на про-

пашные культуры – куку-

рузу и подсолнечник. Про-

Запас вакцины Запас вакцины 
имеетсяимеется

гнозы на их урожайность 

тоже благоприятные.  С 

ними должны перевалить 

за 9 миллионов тонн, – про-

комментировал Владимир 

Владимиров.

Губернатор рассказал, что 

с производителями мине-

ральных удобрений достиг-

нута договорённость о сдер-

живании цен до завершения 

закладки урожая следующе-

го года. 

Прогноз Прогноз на урожайна урожай
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В Шпаковском муниципаль-
ном округе большинство 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
предприятий переступило 
50-процентный порог по 
уборке зерновых и зернобо-
бовых культур. Но не толь-
ко на полях сейчас кипит 
работа, на механических 
токах тоже.

Основная задача службы 

мехтока, то есть места для 

окончательной сортировки, 

сушки и очистки зерна перед 

его отправкой на элеватор, во 

время сезонных работ – подго-

тавливать посевной материал.

Работники механического 

тока - квалифицированные 

кадры. На них возложена обя-

занность по обслуживанию 

механизмов и оборудования, 

по сортировке, сушке и очист-

ке убранного урожая. В разгар 

жатвы, когда машины с зерном 

идут от комбайнов одна за дру-

гой, от работников мехтока 

требуется быстро взвесить по-

лученное зерно, почистить и, 

если потребуется, временно 

сохранить урожай до отправки 

на элеватор.

На производственном участ-

ке №1 ООО СХП «Новомарьев-

ское» с 2019 года трудится до-

бросовестный и ответственный 

машинист семяочистительных 

машин Александр Зорькин. В 

процессе работы Александр 

Сергеевич зарекомендовал 

себя как квалифицированный 

специалист и дисциплиниро-

ванный, ответственный со-

трудник. В разгар жатвы он 

следит за состоянием обору-

дования, регулирует, выявля-

ет и устраняет неполадки в 

обслуживаемых машинах, а 

также выполняет работы по 

очистке зерна в соответствии 

с технологией.

Благодаря высококвалифи-

цированным кадрам в ООО СП 

«Новомарьевский» на 20 ию-

ля уже убрано и обмолочено 

11939 т зерна на 2507 га при 

урожайности 58 ц/га. Это 68% 

от уборочной площади пред-

приятия.

По состоянию на 13 июля 2021 года на территории Шпаковского муниципального округа 
убрано 23 процента всей уборочной площади или 15,2 тысяч га, намолочено 65,2 тысяч 
тонн зерна при средней урожайности 42,4 ц/га.

В Ставропольском крае идёт активная подготовка к 
сельскохозяйственной микропереписи, которая пройдёт 
с 1 по 30 августа 2021 года.

В селе Дубовка Шпаковского 

округа идет ремонт участков 

дорог по улицам Флотской, 

Шоссейной и Кирова в рам-

ках нацпроекта «Безопасные 

качественные дороги». Про-

тяжённость – 4,5 км. Работы 

на объектах выполнены более 

чем на 50 процентов. На улице 

Флотской окончен демонтаж 

старого дорожного полотна, 

ведётся обустройство вырав-

нивающего слоя нового по-

крытия. На улице Шоссейной 

завершены все демонтажные 

работы. Установлен бордюр-

ный камень и укладывается 

первый, выравнивающий, слой 

новой «дорожной одежды». На 

улице Кирова укладывают вы-

равнивающий слой дорожного 

полотна. Полностью работы 

по нацпроекту здесь будут за-

вершены в этом году.

Несмотря на небольшие 

участки автодорог, в этом году 

по нацпроекту в крае отремон-

тируют более 107 км автодо-

рог, из которых более 96 км 

– местные дороги Ставрополь-

ской городской агломерации. 

Их ремонт позволит не только 

сохранить, но и дальше раз-

вивать существующую улично-

дорожную сеть городов и сёл 

региона. Помимо этого, но-

вые дороги помогут повысить 

качество жизни населения 

и обеспечить безопасные и 

комфортные круглогодичные 

пассажирские и грузовые 

перевозки.

 селе Дубовка Шпаковского 

уга идет ремонт участков 

завершены все демонтажные 

работы. Установлен бордюр-

рог, из которых бо

– местные дороги С

Уже больше Уже больше 
половиныполовины

БлагодаряБлагодаря  
НАЦИОНАЛЬНОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПРОЕКТУПРОЕКТУ

Ставропольскому краю 
выделены дополнитель-
ные средства в рамках 
национального проекта 
«Образование» на строи-
тельство школы в городе 
Михайловске. Контракт на 
выполнение строительно-
монтажных работ с под-
рядной организацией уже 
заключён. Школа появится 
на улице Прекрасной.

Проектными решениями 

предусмотрено строительство 

трехэтажного здания на 1002 

места, стадиона с футбольным 

полем, сектора для прыжков 

в длину, площадки для лёг-

кой атлетики, площадки для 

подвижных игр и общераз-

вивающих упражнений, двух 

зон для учебных занятий, тен-

нисного корта, двух площадок 

для баскетбола и волейбола, 

места для торжественных по-

строений.

На первом этаже разместят 

гардеробы, классы начальной 

школы на 25 человек, учебные 

кабинеты, спальные и игровые 

комнаты, группы продлённого 

дня, помещения медицинского 

блока, тренажерный и спор-

тивный залы, столовую на 330 

посадочных мест, актовый зал 

на 592 места.

На втором этаже – чи-

тальный зал библиотеки с 

книгохранилищем, учебные 

классы, административные 

помещения, физкультурный 

зал для детей, отнесённых по 

состоянию здоровья к специ-

альной медицинской груп-

пе. Помещения для развития 

творческих способностей и 

эстетического воспитания, 

учебные классы и фотостудия 

будут находиться на третьем 

этаже.

В рамках благоустройства 

на территории школы устано-

вят лавочки, урны и освеще-

ние, выполнят ограждение, 

высадят деревья и кустар-

ники, организуют клумбы с 

цветами.

Строительство уже начали, 

в настоящее время ведутся 

подготовительные работы для 

обустройства котлована.

В хорошем темпе
В 8 сельхозпредприятиях и 

5 крестьянских (фермерских) 

хозяйствах завершена уборка 

озимого ячменя, намолочено 

24,7 тысяч тонн при средней 

урожайности 46,7 ц/га. Наи-

высшую урожайность полу-

чили в АО «Верхнедубовское» 

- 65,9 ц/га, К(Ф)Х Даудова Д.Ш. 

– 60 ц/га, АО СХП Родина – 56,1 

ц/га.

В 13 СХП округа и 5 К(Ф)

Х полным ходом идёт уборка 

озимой пшеницы, намолочено 

30,2 тысячи тонн при сред-

ней урожайности 46,2 ц/га. 

В лидерах по урожайности 

озимой пшеницы - АО «Верх-

недубовское» - 57,3 ц/га; АО 

«СХП Родина» - 54,6 ц/га; ООО 

СХП «Новомарьевское» - 50,2 

ц/га; К(Ф)Х Демченко В.В.- 

58,5 ц/га.

ОКРУЖНОЙ ШТАБ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПРОВЕДЕ-
НИЯ УБОРКИ  ЗЕРНОВЫХ И 

ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР НА 
ТЕРРИТОРИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОКРУГА 

Микроперепесь для макрорезультатовМикроперепесь для макрорезультатов

В соответствии с Федераль-

ным законом от 21 июля 2005 

г. №108-ФЗ «О Всероссийской 

сельскохозяйственной перепи-

си» объектами переписи опреде-

лены юридические и физические 

лица, которые являются соб-

ственниками, пользователями, 

владельцами или арендаторами 

земельных участков, предна-

значенных или используемых 

для производства сельскохо-

зяйственной продукции либо 

имеют сельскохозяйственных 

животных.

Среди основных целей обсле-

дования:

– получение официальной 

статистической информации о 

произошедших структурных из-

менениях в сельском хозяйстве и 

сведений по категориям сельхоз-

производителей, которые в меж-

переписной период наблюдают-

ся выборочно или по которым 

наблюдение не проводится.

– разработка прогноза раз-

вития сельского хозяйства;

– разработка мер экономи-

ческого воздействия на повы-

шение эффективности сельско-

хозяйственного производства 

и другие.

Предстоит обследовать около 

1,2 тыс. сельскохозяйственных 

организаций, более 8,6 тысяч 

КФХ и индивидуальных пред-

принимателей, более 406 тыс. 

личных подсобных хозяйств 

сельской местности, 746 не-

коммерческих объединений 

граждан.

Опросник для всех категорий 

сельхозтоваропроизводителей 

включает следующие сведения:

– общая характеристика объ-

екта переписи;

– площади сельскохозяй-

ственных культур и многолетних 

насаждений; 

– поголовье сельскохозяй-

ственных животных.

Сельскохозяйственные орга-

низации и фермерские хозяй-

ства дополнительно ответят на 

вопросы, касающиеся условий 

ведения хозяйственной деятель-

ности, которые не предусмотре-

ны в формах статистического 

наблюдения.

В рамках подготовки к прове-

дению обследования составлены 

списки объектов сельхозперепи-

си, выполнено переписное райо-

нирование территорий сельских 

поселений, образованы инструк-

торские участки, идет подбор 

переписного персонала.

Для осуществления опроса бу-

дут использоваться электронные 

планшетные компьютеры. Вне-

сение данных непосредственно 

в электронные устройства зна-

чительно сократит время сбора 

и обработки информации, при 

этом расширит возможности в 

части контроля качества сбора 

информации – как на уровне 

заполнения анкеты самим пере-

писчиком, так и на дальнейших 

этапах обработки данных.

СЕВЕРО-КАВКАЗСТАТ

По сост
уубрано 
тонн зе

В 8 се

5 кресть

хозяйст

ози о о

ПерешлиПерешли 
ЭКВАТОРЭКВАТОР
ПерешлиПерешли 
ЭКВАТОРЭКВАТОР
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Анна Фефелова заняла 

третье место в региональном 

этапе Всероссийского кон-

курса профессионального ма-

стерства «Педагог-психолог 

России – 2021». В конкурсе 

участвовали более тридцати 

специалистов со всего края, 

так что конкуренция была се-

рьёзная. 

Анна Сергеевна работает 

в детском саду №29 Михай-

ловска. Используя различ-

ные методики, выработала 

свою собственную, которую 

и предоставила на конкурс. 

В её «педагогической шка-

НаукаНаука
понимать понимать 
друг другадруг друга

Серия достиженийСерия достижений

В десятке В десятке 
лучшихлучших

тулке» индивидуальные 

и групповые занятия с 

малышами, тренинги для 

родителей и педагогов, 

реабилитация детей, 

имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

П о  с л о в а м  А н н ы 

Сергеевны, педагогам-

психологам сейчас при-

ходится работать в доста-

точно сложных условиях. 

Дети, «подсаженные» на 

электронные устройства, 

с трудом адаптируются в 

социальной среде, плохо 

воспринимают обучаю-

щий материал, отстают 

в развитии. Поэтому 

приходится проводить 

серьёзную работу с ма-

мами и папами. На открытых 

занятиях психолога дети вме-

сте с родителями в игровой 

форме учатся лучше понимать 

друг друга, находят выход из 

различных ситуаций, вместе 

решают спорные вопросы. 

В коллективе Анну ценят. 

Коллеги обращаются за психо-

логической помощью. Специ-

ально для них она проводит 

занятия по эмоциональной 

разгрузке. Анна Сергеевна 

уверена, что успех в таком 

престижном конкурсе был бы 

невозможен без поддержки 

коллег. 

Один из лучших педагогов-психологов нашего края живет 
в Михайловске. 

На Кравцовом 
озере в Шпа-
ковском окру-
ге побывала 
э к с п е д и ц и я 
Ставрополь-
ского ботани-
ческого сада. 
Учёные про-
вели монито-
ринг редких 
растений.

Озеру  уже 

более 10 тысяч 

лет, в настоя-

щее время оно 

является госу-

дарственным 

природным за-

В Севастополе прошли Всероссийские сорев-
нования по спортивному ориентированию. 
В них традиционно участвовали спортсме-
ны сборной Ставропольского края.

От Станции юных туристов Шпаковского 

муниципального округа в сборную вошёл 

Дмитрий Петров. 

Все пять дней соревнований он высту-

пал успешно и вошёл в десятку лучших 

спортсменов!

Во время состязаний стояла жаркая погода. 

Спортсменам пришлось не только проявить 

свое умение ориентироваться на местности, 

но ещё и противостоять жаре. 

Обучающиеся МБУ ДО «Станция юных туристов» 
в составе сборной Ставропольского края успешно 
выступили на Всероссийских соревнованиях по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
на Кубок Виталия Кондратьева. Соревнования про-
ходили в Московской области. 

Иван Скрипай занял 1 место на дистанции 3 класса 

среди юношей 14-15 лет. Данила Корнев и Никита За-

харов заняли 1 место на дистанции «Связки». На дис-

танции «Группа длинная» Никита Захаров с ещё тремя 

спортсменами заняли 2 место.

После Всероссийских соревнований на этом же по-

лигоне прошло Первенство России по спортивному ту-

ризму. Обучающиеся МБУ ДО «Станция юных туристов» 

добились хороших результатов. Иван Скрипай занял 1 

место среди юношей 14-15 лет. Данила Корнев занял 1 

место на дистанции и выполнил норматив кандидата в 

мастера спорта. Никита Захаров в дисциплине «Группа 

длинная» занял 3 место в составе той же группы.

Победителей соревнований подготовила педагог до-

полнительного образования Ольга Петрова.

Т.П. СЕРЕБРЕННИКОВА, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР

На Кравцовом 
озере в Шпа-
ковском окру-
ге побывала 

В Севас
новани
В них т
ны сбор

От Ст

муници

Дмитри

Все 

пал ус

спортсм

Во вр

Спортс

ДревняяДревняя  
ЗАГАДКАЗАГАДКА

казником краевого значения. В 1913 году его хотели осушить, а 

в 1970 году устроить городской пляж. Хорошо, что эти планы не 

осуществили, и удалось сохранить уникальную флору и фауну 

необычного места.

Специалисты ботанического сада отметили, что среди рас-

тений сохранились редкие виды. Например, пузырчатка обык-

новенная, сыть бурая, осока ложносытевая (псевдоциперус), 

камыш табернемонтана, папоротник телиптерис болотный.  Есть 

и растения, которые считались давно исчезнувшими.

Наблюдения за миром озера Кравцово продолжаются.

Ваше здоровье в ваших руках!Ваше здоровье в ваших руках!
Уважаемые жители Шпаковского округа!

Как показывает опыт, только вакцинация от коронавируса 

защищает от тяжёлых последствий заболевания. Приводим 

сравнительную таблицу из независимых медицинских источ-

ников, в которой приводятся подробные данные о различных 

вакцинах. Внимательно ознакомившись с информацией, вы 

сможете убедиться в надёжности и высокой эффективности 

российских вакцин. 

ПРИВИВАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Лауреат Всероссийского и международного конкурсов, солист ансамбля «Слобода» Ставрополь-
ской филармонии Дмитрий Сундырев умеет заставить балалайку звучать современно.

находится 

Вероника Б., 

16 лет, Ви-

талий С., 16 

лет, и Дарья 

Б., 15 лет.

Вероника 

а р т и с т и ч -

ная, общи-

т е л ь н а я , 

л ю б о з н а -

т е л ь н а я , 

д о б р о ж е -

лательная. 

Т а н ц у е т , 

играет в теа-

тральных постановках, рисует. 

Занимается спортом: лёгкой 

атлетикой, волейболом.

Виталий внимательный, от-

зывчивый, исполнительный. 

Любит рисовать, играть в фут-

бол, теннис.

Дарья общительная, добро-

желательная, талантливая, ис-

полнительная. Пишет стихи, 

принимает участие в мероприя-

тиях, рисует, танцует.

Возможные формы устрой-

ства: удочерение, усыновле-

ние, попечительство. Если 

вас заинтересовали судьбы 

детей, и вы желаете принять 

их в свою семью, просим об-

ращаться в комитет образо-

вания администрации Шпа-

ковского муниципального 

округа Ставропольского края, 

расположенный по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск, 

ул. Октябрьская, 322.

Е.В. КЛЮКОВИЧ, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

находится 

Вероника Б., 

16 лет Ви-

бол, теннис.

Дарья общительная, добро-

желательная талантливая ис-

Пусть мама меня Пусть мама меня 
непременно найдёт!непременно найдёт!

Чтобы избежать беды, детям 

и взрослым необходимо строго 

соблюдать ряд простых правил 

поведения на воде.

Первое и самое основное 

требование – купаться можно 

только там, где это разрешено, 

на оборудованных пляжах и 

местах отдыха.

Большинство людей тонут не 

из-за того, что плохо плавают, 

а потому, что поддаются пани-

ке и не надеются на себя, когда 

заплывают далеко или пугают-

ся. Полезно овладеть техникой 

отдыха для того, чтобы, начав 

из-за чего-нибудь нервничать 

во время плавания, вы смогли 

просто расслабиться и отдо-

хнуть. А потом, придя в себя, 

доплыть до берега.

При отсутствии волн лучше 

всего отдыхать в положении 

на спине. Чтобы обеспечить 

горизонтальное положение 

тела, надо вытянуть прямые 

расслабленные руки за голо-

вой, ноги развести в стороны 

и слегка согнуть. Если этого 

недостаточно, и ноги начи-

нают опускаться вниз, необ-

ходимо слегка согнуть руки 

в луче-запястных суставах 

и приподнять кисти над по-

верхностью воды, тогда ноги 

сразу всплывут. Тело примет 

горизонтальное положение. 

Можно отдыхать на спине, вы-

полняя медленные и плавные 

движения ногами и руками под 

водой, затрачивая при этом 

минимальные усилия.

Купаться можно не рань-

ше, чем через 1,5-2 часа после 

еды.

Не рекомендуется занимать-

ся плаванием в открытых во-

доёмах, при температуре воды 

ниже +15 °С, так как возможна 

внезапная потеря сознания 

и смерть от холодового шо-

ка. Развитию шока нередко 

способствует перегревание 

организма перед плаванием и 

неожиданно быстрое погруже-

ние в холодную воду.

Нельзя нырять в незнакомых 

местах – на дне могут оказать-

ся притопленные брёвна, кам-

ни, коряги.

Не прыгайте в воду с лодок, 

катеров, причалов и других 

сооружений, не приспособлен-

ных для этих целей.

Не заплывайте далеко от бе-

рега, за буйки, обозначающие 

границы безопасной зоны.

Не подплывайте близко к 

моторным и парусным судам, 

лодкам. При их приближении 

уровень воды значительно 

повышается, а при прохож-

дении – резко падает и смы-

вает всё, что находится на 

берегу. 

Категорически запрещается 

купаться в состоянии алкоголь-

ного опьянения. Под действием 

алкоголя человек неадекватно 

оценивает ситуацию и делает 

то, чего никогда не сделал бы 

в нормальном состоянии. В 

условиях открытого водоёма 

это может стоить жизни. 

Чтобы у воды не было бедыЧтобы у воды не было беды
Солнце, воздух и вода при правильном их использовании укрепляют здоровье человека, заряжают 
бодростью и отличным настроением. Однако нарушения правил поведения у водоёмов влекут 
за собой тяжелейшие последствия вплоть до утопления. Каждый год в России тонут 15-20 
тысяч человек, из которых около 30 процентов дети. Вот почему каждый должен своевремен-
но научиться плавать, постоянно соблюдать меры безопасности и уметь оказывать помощь 
пострадавшим. Особенно опасно нахождение у воды детей без присмотра взрослых. Ребёнок 
может просто споткнуться и упасть лицом в водоём даже на мелком месте. 

Единовременная выплата в размере 10000 рублей полагается одному из родителей (усыновите-
лей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет при условии достижения ребёнком 
возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года. А также инвалидам, лицам с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразо-
вательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).

Джаз на балалайкеДжаз на балалайке
Освоив народное направ-

ление, Дмитрий творчески 

переосмыслил багаж своих 

музыкальных знаний. Сейчас 

он работает в стиле фьюжн, 

это смесь различных жанров 

и направлений. Дмитрий – не 

только виртуозный исполни-

тель, но и создатель авторских 

композиций и аранжировок 

произведений известных ком-

позиторов.

Зал стоя аплодировал му-

зыканту после его сольного 

концерта «Душа - балалайка». 

Прозвучали восемь авторских 

произведений для балалайки 

соло. В композиции «Цитаты 

классики» автор использовал 

темы великих композиторов 

Баха, Моцарта, Бетховена, Бо-

керини. Прозвучали автор-

ская философская композиция 

«Путь», транскрипция знаме-

нитой Ave Maria Ф. Шуберта, 

«Камаринская», «Барыня». Со-

стоялась премьера новой ра-

боты Дмитрия «Прощание».

В ближайших планах му-

зыканта - джазовый сольный 

концерт, на котором прозву-

чат известные произведения, 

переложенные для балалайки. 

В тандеме с Дмитрием джаз 

исполнят другие известные 

музыканты. Так что балалайка 

будет не одинока и на фоне 

других музыкальных инстру-

ментов покажет все свои воз-

можности.

У нас в стране единицы му-

зыкантов, которые успешно 

экспериментируют с бала-

лайкой. Тем более интересно, 

почему выбор был сделан в 

пользу «певуньи России», «ду-

ши русского народа».

В музыкальной школе в 

Йошкар-Оле, где Дмитрий учил-

ся по классу фортепиано, его 

мама вела оркестр народных 

инструментов. И там не хвата-

ло балалайки. Она попросила 

сына освоить новый инстру-

мент. Это и предопределило 

дальнейшую судьбу молодого 

человека. После школьного 

оркестра последовала учёба 

в музыкальном училище и в 

Саратовской консерватории. 

Во время обучения Дмитрий 

познакомился с будущей же-

ной Евгенией. Она родом из 

Ставропольского края, и со 

временем семья перебралась в 

наш регион. Здесь уже четыре 

года. Живут в живописном ме-

сте в станице Новомарьевской, 

воспитывают троих дочерей.

Как получить десять Как получить десять 
тысяч?тысяч?

Важно, чтобы ребёнок был 

гражданином РФ.

Выплата осуществляется на 

каждого ребёнка указанного 

возраста и не учитывается в 

составе доходов семей при 

предоставлении им иных мер 

социальной поддержки.

Выплата может зачисляться 

не только на карту МИР.

Большинству родителей не 

придётся самостоятельно за-

полнять заявление на новую 

разовую выплату 10 тысяч 

рублей, которую Пенсионный 

фонд начнёт предоставлять 

с середины августа. Заявле-

ния будут автоматически фор-

мироваться по имеющимся у 

фонда данным и появляться в 

личных кабинетах родителей 

на портале госуслуг. Чтобы 

завершить оформление вы-

платы, родителям останется 

только проверить актуальность 

информации и подтвердить 

согласие на её дальнейшую 

обработку.

Для заполнения заявлений 

используется информация, со-

бранная в ходе прошлогодних 

выплат Пенсионного фонда на 

детей до 16 лет. Она включает 

в себя ФИО и СНИЛС родителя, 

от имени которого подаётся 

заявление, сведения о детях, 

в том числе СНИЛС и данные 

ЗАГС о рождении, а также рек-

визиты счёта для зачисления 

средств. Если какие-либо из 

этих данных уже неактуальны 

или просто должны быть за-

менены на другие, то заяви-

тель сможет скорректировать 

информацию.

Непосредственно приём 

заявлений открылся с 15 

июля и будет идти до конца 

октября. При наличии права 

родители смогут обратиться 

за выплатой в любое удобное 

время в течение всего этого 

периода. Помимо портала го-

суслуг заявления будут также 

приниматься во всех клиент-

ских службах Пенсионного 

фонда.

На карты «Мир»На карты «Мир»

Это нужно учесть и при 

подаче заявлений на новые 

ежемесячные пособия бере-

менным женщинам и роди-

телям, в одиночку воспиты-

вающим детей от 8 до 16 лет 

включительно. В заявлении 

необходимо указать данные 

банковского счёта заявите-

ля: наименование кредитной 

организации или БИК кре-

дитной организации, кор-

респондентский счёт, номер 

счёта заявителя. Если счёт 

привязан к карте, тогда это 

должна быть карта «Мир».

Тем, кто получает выплаты 

на банковский счёт, к кото-

рому карта не выпускается, 

можно не беспокоиться. За-

числения будут происходить 

на банковский счёт.

Выплата не может перечис-

ляться на счёт другого лица, 

только на счёт заявителя.

Подать заявление можно 

на портале госуслуг или в 

клиентской службе Пенси-

онного фонда по месту жи-

тельства.

С 1 июля все регулярные социальные выплаты государства, согласно требованию федерального 
закона, зачисляются на карты «Мир».

В государственном казённом 

учреждении для детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печения родителей, «Детский 

дом (смешанный) № 13» с. На-

дежда Шпаковского района 

На пенсию досрочноНа пенсию досрочно
Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми приобрели право досрочного выхода 
на пенсию в соответствии с изменениями пенсионного законодательства. 

Первыми, кто может восполь-

зоваться новой льготой, ста-

новятся женщины 1965 года 

рождения, имеющие четырёх 

детей. Они имеют право офор-

мить пенсию в 2021 году при 

достижении 56 лет. Матери 

троих детей, достигшие 57 лет, 

смогут выйти на пенсию с 2023 

года. Это коснётся женщин 

1966 года рождения.

Для досрочного выхода на 

пенсию многодетная мама 

должна выполнить ряд тре-

бований:

– воспитывать детей до до-

стижения ими восьмилетнего 

возраста;

– иметь не менее 15 лет 

страхового стажа;

– иметь не менее 21 пенси-

онных коэффициентов, если 

пенсия будет назначаться в 

2021 году. Требуемая величина 

пенсионного коэффициента 

постепенно повышается на 2,4 

пенсионных коэффициента в 

год до требуемых с 2025 года 

30.

– не лишаться родительских 

прав.

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 апреля 2021 г.    г. Михайловск    

№ 415

О внесении изменений в Пере-
чень избирательных участков, 

участков референдума, образо-
ванных для проведения голосова-
ния и подсчета голосов избирате-
лей, участников референдума на 
территории Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержден-
ный постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 
19 декабря 2012 года 

№ 1113 
В соответствии с пунктом 2 статьи 

19 Федерального закона Российской 

Федерации от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации», постановлением изби-

рательной комиссии Ставропольского 

края от 18 марта 2021 г. № 154/1323-6 

«О внесении изменений в единую 

нумерацию избирательных участков, 

участков референдума на территории 

Ставро- польского края, установлен-

ную постановлением избирательной 

комиссии Ставропольского края от 29 

ноября 2012 г. № 69/670-5», на осно-

вании письма избирательной комиссии 

Ставропольского края от 22.03.2021 № 

01-12/1198 администрация Шпаков-

ского муниципального округа Ставро-

польского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень 

избирательных участков, участков ре-

ферендума, образованных для прове-

дения голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума 

на территории Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержденный 

постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального района Став-

ропольского края от 19 декабря 2012 г. 

№ 1113 «Об образовании избиратель-

ных участков, участников референдума 

на территории Шпаковского района 

Ставропольского края»  (с измене-

ниями, внесенными постановлениями 

администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края 

от 11 июля 2014 г. № 598; от 03 июня 

2016 г. № 489; 26 сентября 2017 г. № 

1237; от 22 февраля 2019 г. № 159; от 08 

июня 2020 г. № 368; от 03 июля 2020 № 

448), изложив его в новой прилагаемой 

редакции.

2. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Луганскую Т.Б.

3. Опубликовать настоящее поста-

новление в общественно-политической 

газете Шпаковского муниципального 

округа «Шпаковский вестник».

4. Настоящее постановление вступа-

ет в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
* * *

№
  

п
/
п

Номер из-
бирательно-
го участка, 
участка ре-
ферендума

Границы избирательного участка, участка референдума

1 2 3

9. 1225 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Прекрасная, 28, МБОУ «СОШ 
№ 20» (телефон: (865-53) 5-57-35)
город Михайловск: 
улицы: Гвардейская, Генерала Ермолова, Любимая, Маршала Жукова, Музыкальная, Прекрасная: 

дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11; Терешковой: нечетная сторона с № 313 до конца улицы, четная сторона с 

№ 286 до конца улицы, Яблоневая;

переулки: Афганистанский, Кузнечный, Кулешина, Таманский, Терский, Трунова: нечетная сторо-

на с № 21 до конца переулка, четная сторона с № 18 до конца переулка, Уютный;

заезд: Климова 

10. 1226 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Шпака, 26, МБОУ «СОШ с 
углубленным изучением отдельных предметов № 4»    (телефон: (865-53) 6-61-52) 
город Михайловск:
улицы: Ленина: №№ 165, 165А, 165/5, 167, 167/1, 167/2, 167/2/1, 167/2/2, 167/2/3, 167/3, 

167/7, 169,       169 А, 171, 173, 175, 177, 183, 204, 204/1, 204/2, 204/3, 213, 213 Б, 213/1, 213/2, 

213/3, 213/4, 213/5, 213/6, 213/6/6, 213/7, 213/8

11. 1227 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Архитектурная, № 29,  МБУ 
ДО «ДЮСШ»  (телефон: 8-962-426-86-85)
город Михайловск: 
улицы: Завгороднего, Ишкова: нечетная сторона с № 71 до конца улицы, четная сторона с № 76 

до 198/2, Каменная, Куксова, Севастопольская, Станичная;

переулки: Болгарский, Грачевский, Кизиловский, Колхозный, Очаковский, Ташлянский, Фонтан-

ный

12. 1228 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 152а, ГБПОУ «Мно-
гопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева» (телефон: (865-53) 
6-12-85)
город Михайловск: 
улицы: Ленина: №№ 152 а, 152 б, 156, 156/2, 160, 179, 181, 191, 191/1, 191/2, 192, 194, 194/1, 

194/2, 194/2/2, 194/4, 195, 195/2, 196, 196/1, 196/2, 197, 197/2/3, 198, 199, 199Б, 199/4, 201, 

202, 202/1, 202/2, 202/2/2, 203, 203/1, 203/2, 205, 205/1, 206, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 

207, 208, 209, 216/6, 217/7, 231, 231/1, 231/5, 260/4, Почтовая: нечетная сторона с № 61 до кон-

ца улицы, четная сторона № 62 до конца улицы, Терешковой: нечетная сторона с № 1 по № 161/2, 

четная сторона с № 2 по № 130, 130/130А; 

заезд: Российский;

переулок: Промышленный

13. 1229 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Новая, 10, ЧПОУ «Михайлов-
ский медицинский техникум» (телефон: (865-53) 6-99-50)  
город Михайловск: 
улицы: Гоголя: нечетная сторона с № 51 по № 125, четная сторона с № 26 по № 36/10, Курганная: 

нечетная сторона с № 71 по № 161, четная сторона с № 70 по № 176, Локомотивная: нечетная 

сторона с № 33 по № 119/2, четная сторона с № 34 по  № 116, Некрасова: нечетная сторона с № 

1 по № 77, четная сторона с № 2 по № 24, Новая: нечетная сторона с № 45 по № 151/1, четная 

сторона с № 46 по № 148, Рабочая, Раздольная: нечетная сторона с № 49 по № 157, четная сторо-

на с № 50 по № 140, Самусенко: нечетная сторона с № 101 по № 151, четная сторона с № 102 по 

№ 170, Северная: нечетная сторона с № 35 по № 83, четная сторона с № 50 по № 98, Трубицина: 

нечетная сторона с № 99 по № 153, четная сторона с № 100 по № 162; 

переулки: Буровиков, Некрасова, Сотниковский; 

заезды: Александровский, Степной; СМП 334

14. 1230 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, 318, МБОУ 
«СОШ № 1» (телефон: (865-53) 6-24-99)   
город Михайловск: 
улицы: Бонивура, Войкова: нечетная сторона с № 391 по № 555/4, четная сторона с № 446 по 

№ 566/1, Демьяновская, Калинина, Комарова, Кочубея: нечетная сторона с № 1 по № 75, четная 

сторона с № 2 по № 94, Ленина: нечетная сторона с № 83 по № 117, четная сторона с № 78 по 

№ 94, Луговая, Октябрьская: нечетная сторона с № 297 по № 355А, четная сторона с № 328 по 

№ 352А, Спортивная; 

переулки: Базарный: нечетная сторона с № 1 по № 3/1, четная сторона с № 2 по № 10, Домбай-

ский, Кавказский: нечетная сторона с № 1 по № 5/2, четная сторона с № 2 по № 28/1, Князев-

ский: нечетная сторона с № 15 до конца переулка, четная сторона с № 22 до конца переулка; 

заезды: Солнечный, Цветочный

15. 1231 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, 318, МБОУ «НОШ 
№ 24» (телефон: (865-53) 6-24-40) 
город Михайловск: 
улицы: Булкина: нечетная сторона с № 83 до конца улицы, четная сторона с № 84 до конца улицы, 

Войкова: нечетная сторона с № 225 по № 389/2, четная сторона с № 290 по № 444, Ворошилова: 

нечетная сторона с № 61 до конца улицы, четная сторона с № 76 до конца улицы, Октябрьская: 

нечетная сторона с № 261 по № 293, четная сторона с № 294 по № 316, Почтовая: нечетная сто-

рона с    № 1 по № 23, четная сторона с № 2/2 по № 40, Советская;

переулки: Красноармейский, Михайловский, Ростовский, Ульяновский; 

заезды: Салют, Южный

16. 1232 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, 100а, МБДОУ 
«Детский  сад № 25» (телефон: (865-53) 6-26-77)  
город Михайловск: 
улицы: Апанасенко, Булкина: нечетная сторона с № 1 по № 81, четная сторона с № 2 по № 82, 

Войкова: нечетная сторона с № 111 по № 223, четная сторона с № 198 по № 288/288А, Ворошило-

ва: нечетная сторона с № 1 по № 59, четная сторона с № 2 по № 74/1, Лермонтова, Октябрьская: 

нечетная сторона      с № 53 по № 139, четная сторона с № 96 по № 184, Розы Люксембург: не-

четная сторона с № 211 по № 321, четная сторона с № 218 по № 314; 

переулки: Матросова: нечетная сторона с № 1 по № 19, четная сторона с № 2 по № 26, Октябрь-

ский

17. 1233 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 79, МБОУ «Лицей № 
2»   (телефон: 8-962-432-09-94)
город Михайловск: 
улицы: Гагарина: нечетная сторона с № 1 по № 207-207/1, четная сторона с № 2 по № 170/12, 

Ломоносова, Мельничная, Первомайская, Розы Люксембург: нечетная сторона с № 91 по № 209А, 

четная сторона с № 96 по № 216; 

переулки: Аграрный, Курганный, Матросова: нечетная сторона с № 21 по № 43, четная сторона с 

№ 28 по № 50, Пионерский, Советский: нечетная сторона № 9 до конца переулка, четная сторона 

с № 8 до конца переулка; 

заезды: Титова, Урожайный

18. 1234 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Вокзальная, 2, Клуб им. Стра-
хова - структурное подразделение МКУК «СКО» города Михайловска  (телефон: (865-53) 
7-02-64) 
город Михайловск:
улицы: Балтийская, Вокзальная, Гоголя: нечетная сторона с № 1 по № 49/7, четная сторона с № 2 

по     № 24, Железнодорожная, Курганная: нечетная сторона с № 1 по № 69, четная сторона с № 2 

по № 68, Локомотивная: нечетная сторона с № 1 по № 31, четная сторона: с № 2 по № 32, Новая: 

нечетная сторона с № 1 по № 43В, четная сторона с № 2 по № 44, Раздольная: нечетная с № 1 по 

№ 47/1, четная сторона с № 2 по № 48, Самусенко: нечетная сторона с № 153 до конца улицы, чет-

ная сторона с № 172 до конца улицы, Северная: нечетная сторона с № 1 по № 33, четная сторона 

с № 2 по № 48, Трубицина: нечетная сторона с № 155 до конца улицы, четная сторона с №164 до 

конца улицы, Чапаева, Школьная; 

воинские части: 33443, 63638; общежития: АБЗ, СМИК, ХПП, ПЧЛУ 13, ПЧЛУ 21

19. 1235 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Пушкина 51, МБОУ «СОШ № 
5» (частные дома)  т(телефон:  8-962-028-20-15)
город Михайловск: 
улицы: Войкова: нечетная сторона с № 1 по № 109, четная сторона с № 2 по № 196, Дубравная, 

Заводская, Знаменитая, Коллективная, Лизы Чайкиной, Мира, Обильная, Объездная, Октябрьская: 

нечетная сторона с № 1 по № 51/1, четная сторона с № 2 по № 94, Пушкина: нечетная сторона с 

№ 89 до конца улицы, четная сторона с № 2 до конца, Розы Люксембург: нечетная сторона с № 1 

по № 89А, четная сторона с № 2 по № 94, Ставропольская, Философская, Центральная; 

переулки: Каштановый, Советский: нечетная сторона с № 1 по № 7 Б/А, четная сторона с № 2 по 

№ 6 В, Тепличный;  воинские части: 32434, 6774, ж/д будка 145 км

УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края  от 14 апреля 2021 г. № 415

ПЕРЕЧЕНЬ 
избирательных участков, участков референдума, образованных для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума на территории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

№
  
п

/
п

Номер из-
бирательно-
го участка, 
участка ре-
ферендума

Границы избирательного участка, участка референдума

1 2 3

1. 1130

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Архитектурная, № 29, МБУ ДО 
«ДЮСШ»  (телефон: (865-53) 5-55-65)
город Михайловск:  
улицы: Александра Покрышкина, Анны Ахматовой, Архитектурная, Владимира Высоцкого, Ев-

гения Долматовского, Ессентукская, Идеальная, Кисловодская, Константина Симонова,  Маги-

стральная, Михаила Калашникова, Пятигорская, Сергея Есенина, Славянская, Федора Шаляпина

2. 1152 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Живописная, 4, офисное зда-
ние НКО «Адмирал» (телефон: 8-962-426-86-07)
город Михайловск:
улицы: Алексеевская, Андреевская, Ветеранов, Владимирская, Воздвиженская, Генерала Ереми-

на, Георгиевская, Головищенская, Дмитровская, Живописная, Павловская, Петровская, Рожде-

ственская, Троицкая, Чистопрудная, Ярославская;

переулки: Гранатовый, Жемчужный, Изумрудный, Рубиновый; 

бульвары: Михайловский

3. 1219 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, 246, Дом 
культуры им. В.И.Книга – структурное подразделение МКУК «СКО» города Михайловска   
(телефон: (865-53)2-34-41)
город Михайловск:
улицы: Академическая, Бентковского, Благодатная, Богданова, Боголюбская, Вишневая, Войкова: 

нечетная сторона с № 575 до конца улицы, четная сторона с № 674 до конца улицы, Выставочная, 

Демократическая, Донская, Зайцевой, Зеленая: нечетная сторона с № 1 по № 45, четная сторона 

с № 2 по № 46, Злобина, Инженерная, Ипподромная, Краснопахарьская, Мороза, Московская, Ор-

джоникидзе: нечетная сторона с № 275 до конца улицы, четная сторона с № 250 до конца улицы, 

Подгорная, Пролетарская, Социалистическая, Тополиная, Уваровская, Чигоревская, Шрамко;

переулки: Веселый, Дружбы, Журавлиный, Заречный, Заря, Книги, Комаревцева, Кумский, Линей-

ный, Нефтяников, Николая, Отрадный, Производственный, Ручейный, Светлый, Скифский, Славя-

новский, Учительский, Фермерский, Юности, Янтарный

хутор Подгорный полностью

4. 1220 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Войкова, 567/4, МБОУ «СОШ 
№ 3» (телефон: (865-53) 6-79-60)
город Михайловск:  
улицы: Войкова: нечетная сторона с № 557 по № 573, четная сторона с № 568 по № 672, Граж-

данская: четная сторона с № 2 по № 8, Зеленая: нечетная сторона с № 47 до конца улицы, четная 

сторона с № 48 до конца улицы, Иванова, Комсомольская, Кооперативная: нечетная сторона с № 

1 по № 11, четная сторона с № 2 по № 6/3, Парковая, Тухачевского, Широкая; 

переулки: Белевцева, Комсомольский, Маркелова, Прикумский, Рубана, Саворенко, Сосновый, 

Тутовский 

5. 1221 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кузьминовская, 2, Дом куль-
туры «Центральный» - структурное подразделение МКУК «СКО» города Михайловска  
(телефон: (865-53) 7-02-61)
город Михайловск:
улицы: Балковская, Гагарина: нечетная сторона с № 389 до конца улицы, четная сторона с № 384 

до конца улицы, Карла Маркса: нечетная сторона с № 81 до конца улицы, четная сторона с № 

130 до конца улицы, Кирова: нечетная сторона с № 17 до конца улицы, четная сторона с №22 до 

конца улицы, Кузьминовская, Октябрьская: нечетная сторона с № 357 до № 433, четная сторона 

с № 354 до № 438, Трудовая: нечетная сторона с № 1 по № 85/4, четная сторона с № 2 по № 86, 

Фрунзе; 

переулки: Князевский: нечетная сторона с № 1 по № 13А, четная сторона с № 2 по № 20

6. 1222 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Никонова, 49/1, МБОУ «СОШ 
№ 30»  (телефон: (865-53) 2-37-16)  
город Михайловск: 
улицы: Артезианская, Ботаническая, Гражданская: нечетная сторона с № 1 до конца улицы, чет-

ная сторона с № 14 до конца улицы, Калиновая, Кооперативная: нечетная сторона с № 15 до кон-

ца улицы, четная сторона с № 8/1 до конца улицы, Кочубея: нечетная сторона с № 77 до конца 

улицы, четная сторона с № 96 до конца улицы, Красивая, Крестьянская, Лазурная, Никонова А.А., 

Оранжерейная, Подлесная, Полковая, Половецкая, Радужная, Роз, Рябиновая, Спартака, Студен-

ческая, Тенистая, Университетская, Черемуховая;  

СНИИСХ;  

заезды: Мятный, Нектарный;

переулки: Березовый, Вересковый, Вечерний, Дубовский, Душистый, Жасминовый, Клеверный, 

Кленовый, Кубанский, Лавандовый, Ландышей, Песчаный, Пионовый, Рассветный, Ромашковый, 

Сиреневый, Тюльпанов, Фиалковый, Химиков, Ясный; 

проезды: Авиационный; воинская часть 2464; зона - аэродром «Шпаковский»; ОПХ Михайлов-

ское отделение № 2; 

хутор Балки

7. 1223 Ставропольский край, Шпаковский район, Бройлерная зона № 6, административное зда-
ние ООО «Ставптицеторг» (телефон: 8-962-028-20-17)
город Михайловск: 
улицы: Бройлерная, Полеводческая

8. 1224 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 100, МКУК «Михай-
ловский  историко-краеведческий музей им. Н.Г. Завгороднего»  (телефон: (865-53) 6-07-
29)
город Михайловск: 
улицы: Гагарина: нечетная сторона с № 209 по № 387, четная сторона с № 172 по № 382, Деле-

гатская, Ипатова, Карла Маркса: нечетная сторона с № 1 по № 77А, четная сторона с № 2 по № 

124, Кирова: нечетная сторона с № 1 по № 11, четная сторона с № 2 по № 20, Логачевская, Моло-

дежная, Октябрьская: нечетная сторона с № 141 по № 259, четная сторона с № 186 по № 292/1, 

Почтовая: нечетная сторона с № 25 по № 31, четная сторона с № 42 по № 46А, Розы Люксембург: 

нечетная сторона с № 323 до конца улицы, четная сторона с № 318 до конца улицы, Свободы; 

переулки: Весенний, Народный;

заезды: Майский, Новомихайловский

Официально
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20. 1236 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Пушкина 51, МБОУ «СОШ № 
5» (многоэтажные дома)  (телефон: (865-53) 5-93-87)  
город Михайловск:  
улица Пушкина: нечетная сторона с № 1 по № 87

21. 1237 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Шпака, 26, МБОУ «СОШ с 
углубленным изучением отдельных предметов № 4»  (телефон: (865-53) 6-45-54)
город Михайловск: 
улицы: 8 Марта, 9 Мая, 9 Января, Александра Попова, Александра Скокова, Алексея Маресьева, 

Блинова, Бориса Сафонова, Валентины Гризодубовой, Валентина Котика, Василия Дегтярева,  Ва-

силия Петрова, Владимира Ацуты, Владимира Селёдкина, Владимира Ткачева, Демидова В.И., Зои 

Космодемьянской, Ивана Бурмистрова, Ивана Щипакина, Ишкова: четная сторона с № 2 по № 74, 

Казачья, Курская, Леонида Голикова, Леонида Севрюкова, Марата Казея, Михаила Вишневского, 

Михаила Мартыненко, Михаила Марчука, Невская, Николая Антонова, Николая Быкова, Николая 

Сипягина, Партизанская, Петра Турбина, Сергея Васильева, Трактовая: нечетная сторона с № 87 

по     № 103, четная сторона с № 106 по № 120, Шпака: нечетная сторона с № 17 до конца улицы, 

четная сторона с № 24 до конца улицы; 

переулки: Курский;

заезды: Звездный

22. 1238 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 1, ГБУЗ СК «Шпаков-
ская районная больница»  (телефон:  (865-53) 3-37-13)  
город Михайловск: 
улицы: Константинова Л.С., Кунгурова, Ленина: нечетная сторона с № 1 по № 79, четная сторона 

с № 2 по № 76, Маяковского, Передовая, Привокзальная, Сидорова, Суворова, Угловая, Узорная, 

Шоссейная;                  

переулки: Базарный: нечетная сторона с № 7/1, 11, 11/1, 13, 31 до конца переулка, Кавказский: 

нечетная сторона с № 7 до конца переулка, четная сторона с № 30 до конца переулка, Летний, 

Транспортный; 

проезды: Кольцевой, Ореховый;

заезды: Маяковского, Медиков, Мирный, Привольный, Юбилейный; 

садоводческие товарищества: Колос, Родничок;   

ж/д будка 139 км, ж/д будка 142 км;    

Птицефабрика «Шпаковская»;    

Общежитие аэропорта

23. 1239 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 162а, здание АО 
«Агропромтехника»  (телефон: (865-53) 6-12-42) город Михайловск: 
улицы: Вавилова, Гоголя: нечетная сторона с № 127 до конца улицы, четная сторона с № 38 до 

конца улицы, Курганная: нечетная сторона с № 163 до конца улицы, четная сторона с № 178 до 

конца улицы, Локомотивная: нечетная сторона с № 121 до конца улицы, четная сторона с № 118 

до конца улицы, Некрасова: нечетная сторона с № 79 до конца улицы, четная сторона с № 26 до 

конца улицы, Новая: нечетная сторона с № 153 до конца улицы, четная сторона с № 150 до конца 

улицы, Раздольная: нечетная сторона с №159 до конца улицы, четная сторона с № 142 до конца 

улицы, Самусенко: нечетная сторона с № 1 по № 99, четная сторона с № 2 по № 100, Северная: 

нечетная сторона с № 85 до конца улицы, четная сторона с № 100 до конца улицы, Трубицина: 

нечетная сторона с № 1 по № 97, четная сторона с № 2 по № 98; 

переулки: Белый, Красный, Матросова: нечетная сторона с № 45 до конца переулка, четная сто-

рона с  № 52 до конца переулка, Строителей, Хасановский; 

заезды: Атаманский

24. 1240 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Кожевников, ул. Горькая, 21, Клуб х. Кожев-
ников - структурное подразделение МКУК «СКО» города Михайловска(телефон: (865-53) 
4-43-47)
город Михайловск: 
хутор Кожевников (полностью)

25. 1275 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, 246, Дом 
культуры  им. В.И. Книга – структурное подразделение МКУК «СКО» города Михайловска 
(телефон: 8-962-017-05-91)
город Михайловск: 
улицы: Заречная, Октябрьская: нечетная сторона с № 435 до конца улицы, четная сторона с № 

440/1 до конца улицы, Орджоникидзе: нечетная сторона с № 3 по № 273/1, четная сторона с № 2 

по № 248, Победы, Садовая, Трудовая: нечетная сторона с  № 87 до конца улицы, четная сторона 

с № 88 до конца улицы; 

переулки: Восточный, Трунова: нечетная сторона с № 1 по № 19, четная сторона с № 2 по № 16

26. 1276 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 123, Кинотеатр «Рос-
сия» – структурное подразделение МКУК «СКО» города Михайловска (телефон: (865-53) 
6-39-25) 
город Михайловск: 
улицы: Буденного, Ленина: нечетная сторона с № 125 по № 163, четная сторона с № 112 по № 

152/2, Почтовая: нечетная сторона с № 33 по № 59/1, четная сторона с № 48 по № 60, Свердлова, 

Терешковой: нечетная сторона с № 163 по № 311/7, четная сторона с № 132 по № 284, Трактовая: 

нечетная сторона с  № 1 по № 85 и с № 105 до конца улицы, четная сторона с № 2 по № 104, 

№170, №362, Фестивальная, Чкалова, Шпака: нечетная сторона с № 1 по № 15/1, четная сторона 

с № 2 по № 22

27. 1302 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Прекрасная, 28, МБОУ «СОШ 
№ 20» 
(телефон: 8-962-426-86-60)
город Михайловск: 
улицы: Александра Грибоедова, Александра Чекалина, Антона Чехова, Афанасия Фета, Бори-

са Пастернака, Владислава Листьева, Галины Вишневской, Галины Улановой, Героев, Громова, 

Дмитрия Менделеева, Дорогая, Зинаиды Ермольевой, Ишкова: четная сторона: с 200 до конца 

улицы, Клавдии Шульженко, Кремлевская, Леонида Утёсова, Михаила Ульянова, Михаила Шоло-

хова, Прекрасная, кроме домов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, Счастливая, Харченко Н.А., Юрия Никулина, Юрия 

Яковлева; 

переулки: Круглый, Малый, Осенний, Отважный, Прямой, Слащева, Стартовый, Ямский; 

проезды: Двойной; 

заезды: Добрый, Желанный, Окольный, Орлова В.К.

28. 1241 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, ул. Подгорная, 154, МБОУ 
«СОШ № 19» (столовая) (телефон: (865-53) 4-55-19)
село Верхнерусское:
улицы: 50 лет Победы, Березовая, Благополучная, Васильковая, Изумрудная, Мира, Михайлов-

ская, Песчаная, Перспективная, Подгорная, Подлесная, Привольная, Рабочая, Радужная, Север-

ная, Современная, Степная, Хуторская, Юбилейная;

заезды: Подлесный, Прудовый, Юбилейный

29. 1242 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, ул. Подгорная, 154, МБОУ 
«СОШ № 19» (актовый зал)
(телефон: (865-53) 4-51-41)
село Верхнерусское:
улицы: Батайская, Батурлина, Благодатная, Кочубея, Заречная, Комсомольская, Полевая, Зеленая, 

Новаторов, Нефтяников, Интернациональная, Губернская, Электроавтоматики, Имени Кузнецова 

Е.С., Российская, 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, 5-я Линия, 6-я Линия, 7-я Линия, 

8-я Линия,  9-я Линия, 10-я Линия, 11-я Линия, 12-я Линия, 13-я Линия, 14-я Линия, 15-я Линия, 

16-я Линия,  17-я Линия, 18-я Линия, 19-я Линия, 20-я Линия, 21-я Линия, 22-я Линия, 23-я Ли-

ния, 24-я Линия,    25-я Линия, 26-я Линия, 27-я Линия, 28-я Линия, 29-я Линия, 30-я Линия, 31-я 

Линия, 32-я Линия,  33-я Линия, Парковая, Радонежская;

переулки: Совхозный, Булгаков, Полетов; 

проезды: Восточный, Братский, Славянский, Лучистый, Дружный;

заезды: Тупиковый, Михайловский;

проспекты: Свободы, Покровский

30. 1243 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Нижнерусский, ул. Центральная, 20/1, Дом 

культуры  х.Нижнерусского - структурное подразделение МКУК «Культурно-досуговый центр 

с.Верхнерусского»  (телефон: (865-53) 4-61-09)
хутор Нижнерусский (полностью)

31. 1244 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Вязники, заезд Весенний, 1, ООО «ПМК Ставрополь-

ская - 1» (телефон: (865-53) 2-07-64)  хутор Вязники (полностью)

32. 1245 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, пер. Школьный, 1, МКОУ «СОШ № 18»

(телефон: (865-53) 2-12-44)  хутор Демино (полностью)

Официально
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33. 1246 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Холодногорский, ул. Подгорная, 25/1, Клуб х. 

Холодногорского – структурное подразделение МКУК «Культурно-досуговый центр х. Демино»  

(телефон: (865-53) 4-42-25)
хутор Холодногорский (полностью), хутор Гремучий (полностью)

34. 1247 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Дубовка, ул. Кирова, 1а, МКУК «Культурно-досуговый  

центр с. Дубовка» (телефон: (865-53) 3-72-16) село Дубовка (полностью); ОТФ 

35. 1248 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Калиновка, ул. Кавказская, 57, СПК(к) «Дубовский» 

(столовая) (телефон: 8 919 739 45 99) село Калиновка (полностью);  ОТФ

36. 1249 Ставропольский край, Шпаковский район, п. Верхнедубовский, ул. Ленина, 10, МКУК 

«Культурно-Спортивный комплекс» с. Дубовка (телефон: 8 988 093 35 85) поселок Верхне-

дубовский (полностью); ОТФ

37. 1250 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Казинка, ул. Ленина, 119,  МБОУ «СОШ № 15» (теле-
фон: (865-53) 4-37-22) село Казинка:   улицы: Восточная, Ленина, Первомайская, Трунова, 

Чапаева; заезд: Западный; ОТФ 1;  село Петропавловка: улица: Советская

38. 1251 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Петропавловка, ул. Октябрьская, 17Б, здание 
ФАП (телефон: (865-53) 4-41-42) хутор Богатый (полностью);  село Казинка: Кошара; село 

Петропавловка: улицы: Новая, Октябрьская, Полтавская, Шевченко

39. 1252 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Ташла, ул. Центральная, 83а, здание ФАП  (теле-
фон: (865-53) 4-19-59)
хутор Ташла (полностью)

40. 1253 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Рабочая, 3а, МБОУ «СОШ № 13» (теле-
фон: (865-53) 4-19-58)
село Надежда:  улицы: Комсомольская, Молодежная, Парковая, Пионерская, Рабочая, Свобод-

ная, Сляднева, Ставропольская, Южная;  переулки: Безымянный, Больничный, Сотниковский, 

Мостовой

41. 1254 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Раздольная, 1, МКОУ «СОШ № 14» име-

ни В.И.Слядневой (телефон: (865-53) 4-17-69)  село Надежда:  улицы: Белогорская, Верхняя, 

Заречная, Луговая, Мутнянская, Орджоникидзе, Подгорная, Пролетарская, Раздольная, Садовая, 

Советская: нечетная сторона с № 201 до конца улицы, четная с   № 200 до конца улицы, Степная;  

переулок: Школьный;  Воинская часть;  МТФ № 4 

42. 1255 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Комсомольская, 14а, МКУК 
«Культурно-досуговый центр с. Надежда»  (телефон: (865-53) 4-19-56)
село Надежда:  улицы: 60 лет СССР, Гагарина, Зиборова, Коллективная, Мира, Октябрьская, Пар-

тизанская, Понизовская, Российская, Советская: нечетная сторона с № 1 по № 199, четная с № 

2 по № 198, Солнечная, Трудовая, Фабричная, Шоссейная; Пушкина;  переулки: Спортивный, Фа-

бричный; Свердлова;   МТФ № 6  отделение № 1, отделение № 2, отделение № 3;

хутор Жилейка (полностью); 

43. 1256 Ставропольский край, Шпаковский район, ст. Новомарьевская, ул. Свердлова, 44, МКУК 

«Культурно-досуговый центр ст. Новомарьевской» (телефон: (865-53) 3-65-16)  станица Но-

вомарьевская (полностью)

44. 1257 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Школьная, 24, спортзал  
(телефон: (865-53) 4-72-78)
село Пелагиада: 
улицы: Больничная, Виноградная, Высоковольтная, Грейдерная, Звездная, Калинина, Клубнич-

ная, Кольцевая, Комсомольская, Кривая, Ленина: нечетная с № 1 по № 195, четная с № 2 по № 

218, Лесная, Лунная, Мира, Мостовая, Мутнянка, Набережная, Некрасова, Олимпийская, Пионер-

ская, Подгорная:   № 2, 4, 6, 8, Светлая, Строительная, Суворова, Толстого, Школьная, Фестиваль-

ная, Южная;   переулки: Мазикина, Тополя, Спортивный, Чехова;   ОТФ Дубовая, ОТФ Каменная;  

хутор Дубовый (полностью)

45. 1258 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Партизанская, 17, МКОУ 
«СОШ № 6» (телефон: (865-53) 4-70-96) село Пелагиада: 
улицы: Заречная, Гагарина, Глубокий Яр, Мазикина, Огородняя, Партизанская, Солнечная; 

переулки: Девичий, Дубки, Ключевой, Короткий, Круглый, Молодежный, Поперечный, Совхоз-

ный, Тупой

46. 1259 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Садовая, 26, МКОУ «СОШ № 7» 
(телефон: (865-53) 4-71-24)  село Пелагиада: 
улицы: Ленина: нечетная с № 197 до конца улицы, четная с № 220 до конца улицы, Шахтерская, 

Развильная, Родниковая, Северная, Параллельная, Подлесная, Садовая, Дальняя, Подгорная: 

кроме №№ 2,4,6,8, Высокая, Лесные Ключи, Луговая, Пушкина, Софиевская, 145 км.;

переулки: Геодезистов, Речной, Косой, Веселый, Яблочный, Малиновый, Вишневый, Ореховый, 

Медовый, Садовый, Западный, Зеленый;  ОТФ 6 

47. 1260 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Сенгилеевское, ул. Пирогова, 34б, МКУК «Куль-

турно – досуговый центр  с. Сенгилеевского» (телефон: (865-53) 3-52-45)   село Сенгилеевское 

(полностью), Бригада № 1, Овцегородок

48. 1261 Ставропольский край, Шпаковский район, пос. Приозерный, ул. Школьная, 1, Дом культуры 

п. Приозерный – структурное подразделение МКУК «Культурно- досуговый центр с. Сенгилеев-

ского» (телефон: (865-53) 3-52-40)  поселок Приозерный (полностью), Бригада № 1, Овцегоро-

док;  хутор Грушевый Нижний (полностью)

49. 1262 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. Ленина, 112, МКОУ «СОШ № 11» 
(телефон: (865-53) 2-28-39) село Татарка: 
улицы: Академическая, Артема, Вишневая, Волжская, Глинки, Горная, Дачная, СНТ «Орловка», 

Кавалерийская, Казачья, Керченская, Колхозная, Кошара, Красноармейская, Ленина, Минина, 

Мирная, Мичурина, Молодежная, Набережная, Некрасова, Новая, Новороссийская, Осипенко, 

Островского, Отделение 1, Полевая, Пушкина, Руставели, Свободная, Тельмана, Толстого, Тургене-

ва, Фермерская, Чехова, Шоссейная, Щорса; 

переулок: Чкаловский;   МТФ № 3 

50. 1263 Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. Космодемьянской, 16, МКОУ 
«СОШ № 12»  (телефон: (865-53) 3-46-86) село Татарка: 
улицы: Бакинская, Гагарина, Добролюбова, Ессентукская, Зои Космодемьянской, Кавказская, 

Карла Маркса, Крепость, Лесная, Невинномысская, Первомайская, Подлесная, Подгорная, Про-

летарская, Совхозная, Строителей, Украинская, Фурманова, Черешневая, Школьная, Героя Совет-

ского Союза Ткачева В.Я., Южная; 

переулки: Донской, Западный, Зеленый, Революционный, Овражный, Садовый, Северный, Ураль-

ский, Луговой, Солнечный, Спортивный;   МТФ № 2

51. 1264 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Верхнеегорлыкский, ул. Шолохова, 28, филиал 

МКОУ «СОШ № 12»

(телефон: (865-53) 3-49-10)  хутор Верхнеегорлыкский (полностью), хутор Новокавказский 

(полностью)

52. 1265 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Темнореченский, ул. Невинномысская, 31, Дом 

культуры х. Темнореченский – структурное подразделение МКУК «Культурно-досуговый центр 

с.Татарка», 

(телефон: (865-53) 3-47-86)   хутор Извещательный (полностью), хутор Польский (полностью), 

хутор Рынок (полностью), хутор Темнореченский (полностью)

53. 1266 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Садовый, ул. Островского,7, МКОУ «Начальная 

школа-детский сад № 22» (телефон: (865-53) 3-77-84)  хутор Садовый (полностью)

54. 1267 Ставропольский край, Шпаковский район, ст. Темнолесская, ул. Центральная, 129, МКУК 

«Культурно-досуговый центр ст. Темнолесской» (телефон: (865-53) 3-54-32)  хутор Веселый 

(полностью), хутор Калюжный (полностью), станица Темнолесская (полностью)

55. 1268 Ставропольский край, Шпаковский район, х. Липовчанский, ул. Лесная, 31, здание ФАП (теле-

фон: 8 906 468 25 53)

хутор Липовчанский (полностью)

56. 1269 Ставропольский край, Шпаковский район, пос. Цимлянский, ул. Ленина, 10, МКУК «Культурно-

досуговый центр пос. Цимлянский» (телефон: (865-53) 3-63-73)  поселок Северный (полностью, 

в том числе: отделение 2, Т 15); 

поселок Степной (полностью);    поселок Цимлянский (полностью, в том числе: Кошара, Куль-

тстан, отделение 1, отделение 3, Т 5, Т 9,   Т 10, Т 13, Т 17, Т 19, Т 20);   поселок Ясный (полностью, 

в том числе: Т 4)

57. 1270 Ставропольский край, Шпаковский район, пос. Новый Бешпагир, ул. Школьная, 13, МКОУ «ООШ 

№ 21  (телефон: 8 961 464 20 42) поселок Новый Бешпагир (полностью, в том числе: Животно-

водческая точка 1, Животноводческая точка 6, Т 1, Т 13, Т 8)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 июля 2021 г.     г. Михайловск     № 904

Об утверждении административного 
регламента предоставления государствен-

ной услуги «Обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), на город-
ском, пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы»
В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 

от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», законами Ставропольского 

края от 28 декабря 2007 года № 89-кз «Об 

организации и осуществлении деятельности 

по опеке и попечительству», от 28 февраля 

2008 года № 10-кз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

округов и городских округов в Ставрополь-

ском крае отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края по ор-

ганизации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству» администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый администра-

тивный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Обеспечение бесплатного 

проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутри-

районном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатного проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы».

2. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации Шпаков-ского муни-

ципального района Ставропольского края от 

23 декабря 2016 г. № 1368 «Об утверждении 

административного регламента предоставле-

ния государственной услуги «Обеспечение 

бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся за 

счет средств бюджета Ставропольского края 

или бюджетов муниципальных образований 

Ставропольского края по основным образова-

тельным программам, на городском, пригород-

ном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатного 

проезда один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы» на территории Шпа-

ковского муниципального района».

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в ин-

формационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 

2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского

 муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа от 16.07.2021 № 904 «Об утверждении 

административного регламента предоставле-

ния государственной услуги «Обеспечение 

бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на-

ходящихся под опекой (попечительством), 

на городском, пригородном, в сельской мест-

ности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также бесплатного проезда один раз 

в  год к месту жительства и обратно к месту 

учебы» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/16813/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 июля 2021 г.   г. Михайловск   № 907

Об утверждении административного 
регламента предоставления государ-

ственной услуги «Выдача заключения о 
возможности быть опекуном (попечи-

телем), усыновителем, приемным родите-
лем, патронатным воспитателем»

В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Семейным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом  

от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», законами Ставропольского 

края от 28 декабря 2007 года № 89-кз «Об 

организации и осуществлении деятельности 

по опеке и попечительству», от 28 февраля 

2008 года № 10-кз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

округов и городских округов в Ставрополь-

ском крае отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края по ор-

ганизации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству» администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача заключения о возмож-

ности быть опекуном (попечителем), усыно-

вителем, приемным родителем, патронатным 

воспитателем».

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации Шпаков-ского муниципального 

района Ставропольского края от 14 марта 2017 

г. № 334 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государст-венной 

услуги «Информирование граждан, вырази-

вших желание стать опекунами или попечите-

лями, либо принять ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на воспитание в семью 

в иных установленных семейным законодатель-

ством формах, о возможных формах устройства 

ребенка в семью, об особенностях отдельных 

форм устройства ребенка в семью, о порядке 

подготовки документов, необходимых для 

установления опеки или попечительства, либо 

устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью в иных 

установленных семейным законодательством 

формах, а также оказании содействия в под-

готовке таких документов».

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в ин-

формационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 

2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.Приходько
С полным текстом постановления админи-

страции Шпаковского  муниципального округа 

от 16.07.2021 № 907 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления 

государственной услуги «Выдача  заключения 

о возможности быть опекуном (попечителем), 

усыновителем, приемным родителем, патронат-

ным воспитателем»» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет  по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/16814/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 июля 2021 г.   г. Михайловск   № 886

Об утверждении Порядка формиро-
вания перечня налоговых расходов и 

оценки налоговых расходов Шпаковского 
муниципального округа 

В соответствии со статьей 174.3 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2019 года № 796 «Об 

общих требованиях к оценке налоговых рас-

ходов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок фор-

мирования перечня налоговых расходов и 

оценки налоговых расходов Шпаковского 

муниципального округа.

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в ин-

формационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации Шпаковского 

муниципального округа Миненко Т.В.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского

 муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

от 26.04.2021 г. № 483 «Об утверждении 

Порядка разработки прогноза социально-

экономического развития Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края на 

долгосрочный период» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке:https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/16867/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 июля 2021 г.   г. Михайловск   № 855

О признании утратившими силу не-
которых постановлений администраций 
муниципальных образований поселений 

Шпаковского района Ставропольского 
края 

В соответствии с Законом Ставропольского 

края от 31 января 2020 г. № 16-кз «О преоб-

разовании муниципальных образований, вхо-

дящих в состав Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, и об организа-

ции местного самоуправления на территории 

Шпаковского района Ставропольского края», 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 01 октября 

2020 г. № 20 «О вопросах правопреемства», 

письмом аппарата Правительства Ставрополь-

ского края от 02 июля 2021 г. № 146/31-36 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постанов-

ления администраций муниципальных об-

разований поселений Шпаковского района 

Ставропольского края:

1.1. Постановление администрации му-

ниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 29 сентября 2013 г. № 330 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципально-

го образования Верхнерусского сельсовета 

Шпаковского района Ставрополь-ского края, 

и членов их семей в сети Интернет на офици-

альном сайте администрации муниципально-

го образования Верхнерусского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования».

1.2. Постановление администрации му-

ниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 08 октября 2013 г. № 260 «Об 

утверждении Порядка размещения сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих должности муниципаль-

ной службы администрации муниципально-

го образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

и членов их семей на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования».

1.3. Постановление администрации му-

ниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 28 декабря 2015 г. № 228 «О 

внесении изменений в Порядок размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих должности муниципаль-

ной службы администрации муниципально-

го образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

и членов их семей на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования, 

утвержденный постановлением администра-

ции муниципального образования Темно-

лесского сельсовета от 08 октября 2013 г. 

№ 260».

1.4. Постановление администрации Пе-

лагиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 09 октября 2013 г. 

№ 277 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих должности муниципаль-

ной службы администрации муниципально-

го образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

и членов их семей на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

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

22 июля 2021 г.    г.Михайловск      № 943

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
«Развитие муниципальной службы», 

утвержденную постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 
декабря 2020 г. № 1107

В соответствии со статьей 179 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, Уставом 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, постановлением адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 15 марта 

2021 № 273 «Об утверждении Порядка раз-

работки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края», 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 23 июня 2021 

г. № 185 «О внесении изменений в решение 

Думы Шпаков-ского муниципального округа 

Ставропольского края от 03 декабря 2020 г. 

№ 58 «О бюджете Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения 

в муниципальную программу Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края «Развитие муниципальной службы», 

утвержденную постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. 

№ 1107 «Об утверждении муниципальной 

программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие му-

ниципальной службы».

 2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в ин-

формационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Первый заместитель главы
 администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полной версией Постановления от 

22.07.2021 г. № 943 «О внесении изменений 

в муниципальную программу Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края «Развитие муниципальной службы», 

утвержденную постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 

1107» можно ознакомится по ссылке https://

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

postanovleniya-rasporyazheniya/16928/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 июля 2021 г.     г. Михайловск    № 927

О проведении общественных обсуж-
дений (в форме опроса) по проектной 
документации «Межмуниципальный 
зональный центр «Нижнерусский». 

Строительство объекта размещения отхо-
дов», включая материалы оценки воздей-

ствия на окружающую среду, которыми 
предусмотрено создание на территории, 
прилегающей к действующему отходопе-
рерабатывающему комплексу, располо-

женному по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, х. Нижнерусский, ул. 
Карьерная,2, технологически связанного 

с ним объекта для размещения отходов
В соответствии с федеральными зако-

нами от 06 октября 2003 года  № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», от 23 ноября 1995 года 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

Положением об оценке воздействия намечае-

мой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, 

утвержденным приказом Государственного 

комитета Российской Федерации по охране 

окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372, 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, письмом ООО «Эко-

логия» от 16 июля 2021 года № 6463/02-06 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Шпаковского 

муниципального округа в период с 27 ию-

ля по 27 августа 2021 года общественные 

обсуждения в форме опроса по проектной 

документации «Межмуниципальный зональ-

ный центр «Нижнерусский». Строительство 

объекта размещения отходов», включая ма-

териалы оценки воздействия на окружающую 

среду, которыми предусмотрено создание на 

территории, прилегающей к действующему 

отходоперерабатывающему комплексу, рас-

положенному по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, х. Нижнерусский, 

ул. Карьерная,2, технологически связанного с 

ним объекта для размещения отходов (далее – 

объект экологической экспертизы).

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Порядок проведения общественных 

обсуждений (в форме опроса) материалов 

объекта экологической экспертизы.

2.2. Состав комиссии по проведению обще-

ственных обсуждений объекта экологической 

экспертизы (далее – комиссия).

3. Комиссии обеспечить проведение обще-

ственных обсуждений объекта экологической 

экспертизы, а также подготовку итогового 

протокола общественных обсуждений.

4. Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Экология» обеспечить:

4.1. Информирование общественности 

и других участников оценки воздействия на 

окружающую среду о сроках и месте раз-

мещения материалов объекта экологической 

экспертизы.

4.2. Представление общественности пред-

варительного варианта материа-лов объекта 

экологической экспертизы для ознакомления 

и представления замечаний и предложений. 

4.3. Принятие от граждан и общественных 

организаций письменных замечаний и пред-

ложений в период до принятия решения о 

реализации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, документирование этих 

предложений и замечаний в приложениях 

к материалам объекта экологической экс-

пертизы в установленном действующим за-

конодательством порядке.

4.4. Доступ общественности к окончатель-

ному варианту материалов объекта экологи-

ческой экспертизы в течение всего срока с 

момента утверждения последнего и до при-

нятия решения о реализации намечаемой 

деятельности. 

5. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа в информацион-

ной телекоммуникационной сети «Интернет» 

и опубликовать в общественно-политической 

газете Шпаковского муниципального округа 

«Шпаковский вестник». 

6. Контроль за выполнением настоящего 

постановления 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
С полным текстом постановления «О 

проведении общественных обсуждений (в 

форме опроса) по проектной документа-

ции «Межмуниципальный зональный центр 

«Нижнерусский». Строительство объекта 

размещения отходов», включая материалы 

оценки воздействия на окружающую сре-

ду, которыми предусмотрено создание на 

территории, прилегающей к действующему 

отходоперерабатывающему комплексу, рас-

положенному по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, х. Нижнерусский, 

ул. Карьерная,2, технологически связанного 

с ним объекта для размещения отходов», 

утвержденным постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 21 июля 2021 г. № 

927» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/16927/ 

* * * 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 июля 2021 г.    г.Михайловск      № 940

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
«Повышение уровня доступности  инфор-

мации и информатизации», утвержден-
ную постановлением администра-ции 

Шпаковского муниципального района от 
29 декабря 2020 г. № 1108

В соответствии с решением Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края первого созыва от 23 июня 2021 г. № 185 

«О внесении изменений в решение Думы Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края от 03 декабря 2020 года № 58 «О 

бюджете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов», в целях уточне-

ния объемов финансирования мероприятий 

муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Повышение уровня доступности инфор-

мации и информатизации», утвержденной 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 29 декабря 2020 г. 

№ 1108 «Об утверждении муниципальной  про-

граммы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Повышение уровня 

доступности информации и информатизации», 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в 

* * *

УТВЕРЖДЕНО решением Думы Шпаковского муниципального округа  Ставропольского 

края от 29 июля 2021 г. № 197

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству услуг по погребению, предоставляемых

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на территории 
Шпаковского муниципального округа

1. Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умершего, имеющего супруга, родственников, законного пред-

ставителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 

умершего:

№
п/п

Наименование 
услуги

Требование к качеству предоставляемых услуг

1.
Оформление доку-
ментов, необходи-
мых для погребения

Прием заявления о предоставлении услуги;
составление счета-заказа на услуги по погребению. Оформ-
ление государственного свидетельства о смерти. 

2.

Предоставление и 
доставка гроба и 
других предметов, 
необходимых для 
погребения

Предоставление ритуальных принадлежностей:
гроб соответствующих размеров, до 1 м, до 1,5 м, до 2,2 м, 
нестандартного из хвойных и лиственных пород деревьев. 
Толщина доски от 25 мм до 32 мм. Гробы должны быть обиты 
хлопчатобумажной тканью снаружи и внутри вгладь;
крест деревянный или тумба деревянная, обитая хлопчатобу-
мажной тканью. Толщина доски до 50 мм.

3.
Перевозка тела 
(останков) на клад-
бище

Перевозка гроба с телом (останками) умершего на автоката-
фалке из дома либо морга до места захоронения (включая 
погрузочно-разгрузочные работы);
перевозка надмогильного сооружения (креста, тумба) до ме-
ста захоронения;
переноска гроба с телом умершего до места захоронения.

4. Погребение

Рытье могилы вручную или механизированным способом с 
зачисткой поверхности дна и стенок вручную;
забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу;
засыпка могилы и устройство надмогильного холма;
установка надмогильного сооружения (креста или тумбы).

2. Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умершего, не имеющего супруга, близких родственников, закон-

ного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению умершего:

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Требование к качеству предоставляемых услуг

1.
Оформление доку-
ментов, необходимых 
для погребения

Прием заявления о предоставлении услуги;
составление счета-заказа на услуги по погребению Оформ-
ление справки о смерти уставной формы и  государственного 
свидетельства о смерти.

2.

Предоставление и 
доставка гроба и 
других предметов, 
необходимых для по-
гребения

Предоставление ритуальных принадлежностей:
гроб (без обивки) соответствующих размеров, до 1 м, до 1,5 
м, до 2,2 м, нестандартного из хвойных и лиственных пород 
деревьев. Толщина доски от 25 мм до 32 мм;
крест деревянный. Толщина доски до 50 мм; саван.

3. Облачение тела Облачение тела.

4.
Перевозка тела 
(останков) умершего 
на кладбище

Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке 
из морга до места захоронения (включая погрузочно-
разгрузочные работы);
переноска гроба с телом умершего до места захоронения.

5. Погребение

Рытье могилы вручную или механизированным способом с 
зачисткой поверхности дна и стенок вручную;
забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу;
засыпка могилы и устройство надмогильного холма;
установка надмогильного сооружения (креста или тумбы).

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Исполняющий полномочия и обязанности главы – первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края  

В.Д.ПРИХОДЬКО
* * *

УТВЕРЖДЕНО решением Думы Шпаковского муниципального округа  Ставропольского 

края от 29 июля 2021 г. № 197

СТОИМОСТЬ  услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

№
п/п

Наименование услуг

Стоимость в рублях

пункт 1 статьи 9 ФЗ 
«О погребении и по-

хоронном деле»

пункт 3 статьи12 ФЗ 
«О погребении и по-

хоронном деле»

1.
Оформление документов, необходимых 
для погребения

328,00 523,00

2. Предоставление гроба: с обивкой без обивки

длиной не более 1,0 м; 2007,00 1399,00

длиной не более 1,5 м; 2658,00 1968,00

длиной не более 2,2 м; 4066,00 3261,00

нестандартный 5510,00 4591,00

3. Предоставление предметов, необхо-
димых для погребения (надмогильный 
крест или тумба)

723,00 723,00

4. Доставка гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения

930,00 -

5. Перевозка умершего на кладбище и воз-
вращение участников похорон по адресу

2482,00 1697,00

6. Погребение:

6.1. Рытье могилы экскаватором 807,00 807,00

6.2. Рытье могилы вручную в летний период 3831,00 -

6.3. Рытье могилы вручную в зимний период 5306,00 -

6.4. Захоронение 444,00 444,00

7. Облачение тела - 586,00

ИТОГО: 9780,00 8041,00

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
С.В.ПЕЧКУРОВ

Исполняющий полномочия и  обязанности главы – первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

муниципальную программу Шпа-ковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Повышение уровня доступности информации 

и информатизации», утвержденную постанов-

лением администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1108 «Об утверж-

дении муниципальной программы Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края «Повышение уровня доступности инфор-

мации и информатизации» (с изменениями, 

внесен-ными постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 24 июня 2021 г. № 776).

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в ин-

формационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на  заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа  Луганскую Т.Б.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрацииШпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О 

внесении изменений в муниципальную 

программу Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Повышение 

уровня доступности информации и инфор-

матизации», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного района от 29 декабря 2020 г. № 1108» 

можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в информа-

ционно-коммуникационной сети Интернет 

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/16941/

* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29 июля 2021 г.    г. Михайловск     № 197

Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края, требований к качеству услуг по погребению, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского края Дума Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края                        РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые:

1) требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края;

2) стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель ДумыШпаковского муниципальногоокруга  Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Исполняющий полномочия и  обязанности главы – первый заместитель главы  
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
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УКЛАДКА АСФАЛЬТА
Установка бордюров,

основание (под асфальт)
Качественно, недорого

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

КУПЛЮ
ПУХ ГУСЯ, УТКИ;
перины, подушки;
РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ;
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ

8-929-813-44-51

Р
Е
К

Л
А

М
А

Мини-самосвал и КамАЗ
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ВЫВОЗ МУСОРА 

   8-906-466-99-91

РЕ
КЛ

АМ
А



Р
Е
К

Л
А

М
А

ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ  

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

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

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

ПОКОС  ТРАВЫ
 8-906-441-51-11

РЕ
КЛ

АМ
А

КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

в г. Михайловске 
Тел.: 8-905-496-83-45 РЕ

КЛ
АМ

А

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР

Адрес: г. Михайловск, 
               ул. Гагарина 171/3

Тел.: 8 928 631 4 531
 @fi tness_mango26 

В 
фитнес-

клуб

РЕ
КЛ

АМ
А

25 июля в России отмечается День сотрудников органов следствия Российской 
Федерации. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации успешно 
трудятся во благо обеспечения защиты прав граждан и интересов государства.

«Школа 2021»«Школа 2021»
На территории Грачевского и Шпаковско-
го муниципальных округов проводится 
сезонно-профилактическая операция «Шко-
ла 2021». Продлится она до конца августа. 
В ходе проведения  операции ОНД и ПР (по 
Грачевскому и Шпаковскому муниципальным 
округам ) УНД и ПР ГУ МЧС России по Став-
ропольскому краю проводятся проверки  
противопожарного состояния образова-
тельных учреждений Грачевского и Шпа-
ковского муниципальных округов. В августе 
ОНД и ПР по Грачевскому и Шпаковскому 
муниципальным округам планируется при-
нять участие в приемке учебных заведений 
к новому 2021-2022 учебному году на пред-
мет соответствия объектов образования 
требованиям пожарной безопасности.

Обеспечение противопожарной защиты 

является не единовременным принятием мер, 

а каждодневная, кропотливая работа в данном 

направлении. Придя на работу, руководитель, 

ответственные лица, работники должны произ-

вести осмотр помещений, обратив внимание на 

состояние электропроводки, путей эвакуации 

и т.д., и при необходимости принять меры по 

устранению выявленных нарушений.

Как положительный факт отметим, что слу-

чаев пожаров  на объектах образования в 

течение последних 5-х лет на территории 

Грачевского и Шпаковского муниципальных 

округов не зарегистрировано. Тем не менее, в 

целях предупреждения пожаров считаем не-

обходимым предложить ответственным лицам 

объектов образования принять действенные 

меры по недопущению нарушений правил по-

жарной безопасности на подведомственных 

объектах.

Дознаватель ОНД и ПР (по Грачевскому и 
Шпаковскому муниципальным округам) 

УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 
лейтенант внутренней службы

Г. Ю. ПОЛЯНСКИЙ

Прокуратура Шпаковского района совместно с сотрудниками полиции провела проверку в сфере противодействия 
незаконной игорной деятельности на территории муниципального округа.

Незаконная играНезаконная игра
В ходе рейдовых мероприятий в по-

мещении, расположенном на территории 

Михайловска выявлен факт организации 

незаконной игорной деятельности. Из 

помещения изъяты системные блоки с 

жёсткими дисками, мониторы, моноблоки, 

а также иное оборудование.

В настоящий момент проводится 

проверка с целью рассмотрения во-

проса о возбуждении уголовного 

дела по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК 

РФ (незаконные организация и (или) 

проведение азартных игр). Ход про-

верки находится на контроле в про-

куратуре района.

О фактах организации и проведения 

незаконной игорной деятельности на 

территории Шпаковского муниципаль-

ного округа граждане могут сообщить 

в прокуратуру и правоохранительные 

органы района.  

ПРОКУРАТУРА  ШПАКОВСКОГО 
РАЙОНА

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВЫБОРУ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВЫБОРУ 
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТАПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Уважаемые жители с. Сенгилеев-
ского и пос. Приозерный!

Сенгилеевский территориальный отдел 

администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

завершил приём предложений от жителей 

поселения для участия в конкурсном от-

боре проектов, основанных на местных 

инициативах, на 2022 год. 

Жителями поддержано 4 проекта:

1. Ремонт фасада и входной группы 

Дома культуры с. Сенгилеевского; 

2. Благоустройство площади Ленина в 

с. Сенгилеевском;

3. Асфальтирование улицы Ленина с. 

Сенгилеевского;

4. Благоустройство парковой зоны с. 

Сенгилеевского.

По итогам голосования должен 

быть определен один проект. Проект-

победитель будет участвовать в кон-

курсном отборе проектов развития тер-

риторий муниципальных образований 

Ставропольского края, основанных на 

местных инициативах. 

Проголосовать можно следующим об-

На страже защиты прав граждан На страже защиты прав граждан 
и интересов государстваи интересов государства

Так, в истекшем периоде текущего года 

в Шпаковском межрайонном следственном 

отделе следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации 

велась активная работа по раскрытию и 

расследованию, а также профилактики 

преступлений. 

Анализ результатов работы отдела за 1 

полугодие 2021 года свидетельствует об 

увеличении количества возбужденных 

уголовных дел. Вместе с тем, улучшилось 

качество принимаемых сотрудниками 

отдела мер по осуществлению задач на 

досудебной стадии уголовного судопро-

изводства.

В 1 полугодии 2021 года в Шпаковский 

межрайонный следственный отдел посту-

пило 712 сообщений о преступлениях, по 

результатам рассмотрения которых принято 

634 процессуальных решений, в том числе о 

возбуждении уголовного дела – 62.

Сотрудниками следственного отдела ве-

дётся непрерывная работа, направленная 

на увеличение раскрытых преступлений и 

направлению уголовных дел в суд. 

За 6 месяцев 2021 года следователями 

отдела 50 уголовных дел были направлены 

прокурору для утверждения обвинитель-

ного заключения и в дальнейшем в суд для 

рассмотрения, по существу. В Шпаковском 

межрайонном следственном отделе выстро-

ена система оперативного реагирования и 

качественного расследования совершен-

ных преступлений, обеспечен контроль за 

принимаемыми следователями решениями. 

Взаимодействие отдела с органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, а также с контролирующими 

и надзорными органами осуществляется 

на должном уровне. По-прежнему прио-

ритетными направлениями деятельности 

следственного отдела остаются пресечение, 

раскрытие и расследование преступлений, 

совершенных в отношении несовершен-

нолетних, преступлений коррупционной 

направленности, террористического и экс-

тремистского характера, преступлений, 

совершенных в прошлые годы. Так, в ис-

текшем периоде 2021 года в производстве 

следователей Шпаковского межрайонного 

следственного отдела находилось 13 уго-

ловных дел о преступлениях, совершенных 

в отношении несовершеннолетних, и 8 

уголовных дело о преступлениях корруп-

ционной направленности.

Нами продолжится работа, направлен-

ная на раскрытие преступлений.

Со всей строгостью и ответственностью 

подходим к пресечению преступлений, 

особое внимание уделяя преступлениям в 

отношении несовершеннолетних, престу-

плениям коррупционной направленности, 

а также преступлениям террористического 

и экстремистского характера. Ход рассле-

дования всех резонансных дел будет осве-

щаться в СМИ. Также регулярно, проводятся 

приёмы граждан в целях обеспечения 

защиты их прав и свобод.  

Руководитель Шпаковского межрай-
онного следственного отдела СУ СКРФ 

по Ставропольскому краю 
ВИТАЛИЙ САБАДАШ

Налоговая служба продолжает работу, направленную 
на соблюдение кассовой дисциплины на рынках. В крае 
проводятся контрольные мероприятия, в ходе которых 
налоговики проверяют применение кассовых аппаратов 
в местах торговли. 

Кассовая Кассовая дисциплина на рынкахдисциплина на рынках

На розничных рынках, ярмарках, в вы-

ставочных комплексах ККТ должна при-

меняться в находящихся в этих местах 

торговли магазинах, павильонах, кио-

сках, палатках, автолавках, автомагазинах, 

автофургонах и других обустроенных 

помещениях, обеспечивающих показ и 

сохранность товара. При этом с других 

точек, не относящихся к вышеназванным, 

а также с открытых прилавков продажа 

продовольственных товаров допускается 

без ККТ.

Продавцы всех непродовольственных 

товаров внутри крытых рыночных помеще-

ний обязаны применять кассовый аппарат 

независимо от типа торгового места.

Касса не нужна при торговле с откры-

тых прилавков вне крытых рыночных 

помещений определенными непродоволь-

ственными товарами: нательным бельём, 

носовыми платками, чулочно-носочными 

трикотажными или вязаными изделиями, 

деталями обуви из кожи, столовыми и 

кухонными принадлежностями, дере-

вянными и плетеными изделиями и дру-

гими товарами, которые исключены из 

перечня, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

14.04.2017 № 698-р.

Вести деятельность без ККТ разрешено 

и самозанятым, применяющим налог на 

профессиональный доход, при продаже 

товаров собственного производства: на-

пример, вязаных вещей, кондитерских из-

делий и т.д. В момент оплаты самозанятый 

должен сформировать чек в мобильном 

приложении «Мой 

налог».

Также не ис-

пользовать ККТ 

до 01.07.2021 разрешено всем предпри-

нимателям без наемных работников, ока-

зывающим услуги и реализующим товары 

собственного производства. 

Налоговая служба напоминает, что 

при расчете продавец обязан выдать 

кассовый чек. Покупатели могут про-

верить его в приложении «Проверка 

чеков», которое устанавливается на 

смартфон. Об обнаруженном нарушении 

можно сообщить в налоговую службу 

через приложение.

В ходе контрольных мероприятий на 

рынках налоговики проверяют наличие 

ККТ, обращая внимание на меры админи-

стративной ответственности, предусмо-

тренные за несоблюдение требований 

законодательства. Для должностных лиц 

штраф составляет от 1/4 до 1/2 суммы 

расчета без применения ККТ, но не ме-

нее 10 тысяч рублей, для юридических 

лиц - от 3/4 до полной суммы расчета 

без применения кассы, но не менее 30 

тысяч рублей. За повторное нарушение 

меры  ужесточаются: если сумма расче-

тов без применения кассы составила, в 

том числе в совокупности, 1 млн рублей 

и более, то должностным лицам грозит 

дисквалификация от одного года до 

двух лет, а предпринимателям и ЮЛ - 

административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток.

разом:

– принять участие в собрании, которое 

состоится 02 августа 2021 г. в 10 часов 

00 минут в здании Дома культуры с. Сен-

гилеевского;

– заполнить анкету или подписной 

лист в территориальном отделе по адре-

су: 356205, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, с. Сенгилеевское, ул. 

Ленина, 1;

– проголосовать на официальном 

сайте Шпаковского муниципального 

округа (https://www.shmr.ru/activities/

initsiativnoe-byudzhetirovanie/);

– оставить сообщение в директ на 

странице отдела в социальной сети «Ин-

стаграм» (https://instagram.com/adm.

sengel26?utm_medium=copy_link).

Мы ждём ваши голоса до 15 августа 
2021 года!

Для проведения контрольных объез-

дов сельхозпредприятий и крестьянских 

(фермерских) хозяйств в администрации 

Шпаковского муниципального округа 

создана рабочая группа, состоящая из 

специалистов администрации, инспек-

тора пожарного надзора.

Предмет проверки – наличие машины 

с водой в непосредственной близости к 

полевым работам, опашка полей по пери-

метру, а в случае, если посевная площадь 

более 50 га, дробление пропашной линией 

на более мелкие участки.

Руководителям сельхозпредприятий 

и главам крестьянских (фермерских) 

хозяйств неоднократно доведено до све-

дения, что выявление фактов самостоя-

тельного поджога стерни с целью очистки 

поля от пожнивных остатков влечёт ли-

шение государственных мер поддержки, 

а также наложение штрафа.

По состоянию на 21 июля выявлено 

Сохраняя урожай и людейСохраняя урожай и людей
Жаркая пора наступила не только для хозяйств, задействованных в уборке 
урожая, но и для противопожарных служб ввиду высокой вероятности воз-
гораний на полях. 

одно нарушение в области пожарной 

безопасности.


