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Уважаемые ветераны! Дорогие жители 
Шпаковского муниципального округа! 

9 Мая – день славы и гордости, радости и 

слез, скорби и надежд. День Победы наполняет 

верой в неисчерпаемые силы нашего народа, 

вдохновляет на великое дело служения России, 

даёт нам нравственные ориентиры и опору для 

созидания. И сегодня как никогда важно со-

хранить это бесценное достояние.

Уважаемые ветераны! Низкий поклон и без-

мерная благодарность вам за стойкость, му-

жество, благородство и самоотверженность. 

Именно вам мы обязаны возможностью жить, 

трудиться, растить наших детей и строить буду-

щее на родной земле!

От всей души желаю вам, дорогие земляки, 

мира и счастья, крепкого здоровья и долголетия, 

добра и благополучия!

 Депутат Думы Ставропольского края,
Руководитель Ставропольского филиала 

ООО «Газпром ПХГ» С. К. ЧУРСИНОВ 

Всё дальше и 
дальше от нас 9 Мая 
1945 года – день, 
о п р е д е л и в ш и й 
судьбу мира. День 
славы и гордости 
– за нашу страну, 
наш великий на-
род, победивший 
фашизм. Сколько 
бы времени ни 
прошло, мы никог-
да не забудем бес-
примерного под-
вига наших отцов и 

дедов, отстоявших свободу и независимость нашей 
Родины. Крепкого вам здоровья, дорогие наши 
ветераны! Солнечных дней и мира всем жителям 
нашей прекрасной страны! 

Руководитель Шпаковского 
межрайонного следственного отдела СУ СК 

России по Ставропольскому краю 
полковник юстиции 

В.В. САБАДАШ 

Уважаемые ветераны! Дорогие жители 
Шпаковского муниципального округа! 

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!

9 Мая – праздник поистине всенародный. 

Память о Победе передаётся от поколения к 

поколению. Нас объединяет любовь к России, 

к родному дому, к своим близким, к семье. За 

эти ценности героически сражался весь наш 

народ. Мы всегда будем помнить, что именно 

бойцы советской армии не позволили фашизму 

завладеть миром. Наши деды и прадеды от-

стояли свободу и независимость своей Родины, 

одержали Великую Победу, восстановили стра-

ну из руин и дали каждому из ныне живущих 

возможность жить счастливо.

Желаю всем добра и процветания! Пусть 

небо над нашей Родиной будет мирным и 

чистым!

 Глава Шпаковского муниципального округа 
И. В. СЕРОВ 

Уважаемые ветераны! Дорогие жители 
Шпаковского муниципального округа! 

Примите мои самые искренние поздравле-

ния с Днём Победы в Великой Отечественной 

войне!

Победа, выстраданная старшим поколением, 

дала нам возможность мирно жить, работать, 

любить, радоваться детям и внукам. Мы пре-

клоняемся перед подвигом защитников Родины 

и безмерно благодарны труженикам тыла, в 

голод и разруху отдававшим все свои силы 

для Победы. В тяжёлые послевоенные годы вы 

поднимали из руин разрушенные города, вос-

станавливали заводы, налаживали народное 

хозяйство.

От всей души желаю всем здоровья, мира, 

добра, заботы близких. С праздником вас!

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа

С. В. ПЕЧКУРОВ 

Уважаемые ветераны! Жители 
Шпаковского муниципального округа! 

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне! Этот праздник во все времена будет на-

поминать, какой ценой завоёван мир на Земле, 

и о том, какие испытания перенесло поколение 

героев–победителей в суровые годы войны.

Низкий поклон и сердечная благодарность 

нашим ветеранам, вдовам, труженикам тыла за 

героическую доблесть, за любовь к родной зем-

ле и самоотверженный труд на благо Отчизны.

Искренне желаю всем мирного неба, здоро-

вья, долголетия и благополучия!

Руководитель благотворительного 
проекта «В фарватере добрых дел. 

Меценаты – детям», 
гвардии полковник запаса, почётный 

сотрудник органов контрразведки  
А. А. ДРАНЕЦ 

9  м а я  – 

священная 

дата в исто-

рии нашей 

страны. Мы 

чествуем по-

коление по-

б е д и т е л е й 

– ветеранов-

фронтовиков 

и тружени-

ков тыла, чьи 

подвиг, стой-

кость, любовь к Отечеству и героизм помогли 

выстоять в страшной войне. Низкий поклон вам, 

дорогие ветераны! Долгих лет жизни, крепкого 

здоровья и оптимизма! Мы всегда будем пом-

нить о вашем подвиге и чтить память тех, кого 

уже нет рядом с нами!

Прокурор Шпаковского района 
С. В. ПЕЧЕНКИН 

Д е н ь  П о -

беды всегда 

будет напоми-

нать нам о том, 

какой ценой 

завоеван мир 

на Земле.  В 

годы суровых 

и с п ы т а н и й 

п р о я в и л и с ь 

в е л и ч а й ш а я 

самоотвержен-

ность, сила ду-

ха и героизм советских солдат, честь и верность 

воинскому долгу. День Победы – это память, ко-

торую бережно хранит каждая российская семья. 

Низкий поклон поколению победителей за мирное 

небо над головой. От всей души желаю крепкого 

здоровья, долголетия, счастья и благополучия! 

Председатель Шпаковского районного суда
М. И. ГЕДЫГУШЕВ 

Примите сер-
дечные и самые 
тёплые поздрав-
ления с Днём По-
беды в Великой 
Отечественной 
войне! Сколько 
бы лет ни минуло 
с мая 45-го, мы 
никогда не забу-
дем, что это была 
Великая Победа 
справедливости 
над злом и наси-
лием. 

Подвиг наших предков всегда будет служить 
ярким примером патриотизма, любви к Родине, 
стойкости и мужества. Низкий вам поклон и бла-
годарность, дорогие ветераны и труженики тыла! 
Мы перед вами в неоплатном долгу. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия и долголетия!

Вр.и.о. начальника Отдела 
МВД  России  «Шпаковский»  

С. П. ДУДКИН 

Сердечно поздравляю вас с 77-й Сердечно поздравляю вас с 77-й 
годовщиной Великой Победы!годовщиной Великой Победы!

Эту священную и дорогую сердцу каждого россиянина дату 

нынешней весной мы встречаем с особыми чувствами. 

Мы преклоняемся перед ветеранами Великой Отечественной войны 

и гордимся нынешним поколением защитников Отечества, которые 

выросли на высоком примере солдат Победы и сегодня продолжают их дело.

Уверен, что 9 Мая всегда будет символом национального триумфа, неисчерпаемым источником 

гражданского единения и патриотизма для нашего народа.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и всего самого доброго!

Губернатор  Ставропольского края В. В. ВЛАДИМИРОВ
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ОКНА ПОБЕДЫОКНА ПОБЕДЫ
С 1 по 9 мая в Шпаковском 
округе проводится Всероссий-
ская патриотическая акция 
«Окна Победы».

Акция проводится в формате 

онлайн-флешмоба. Участники 

оформляют окна квартир, домов, 

офисов с использованием рисун-

ков, иллюстраций, фотографий и 

надписей, посвященных Победе 

над фашизмом, и затем разме-

щают в социальных сетях фото-

графии с хэштегом #ОкнаПобеды 

#ОкнаПобеды26 и со словами 

благодарности героям Великой 

Отечественной войны. 

Копии фронтовых писем вручила парам новобрачных во время торжественных церемо-
ний бракосочетания председатель 
Совета ветеранов Шпаковского 
муниципального округа Людмила 
Тарабыкина в рамках акции «Пись-
ма Победы».

В строках этих писем чувствует-

ся, как супруги дорожили чувствами, 

бережно и с уважением относились 

друг к другу. 

В качестве музыкального сопрово-

ждения на церемониях бракосоче-

тания звучат мелодии, посвящённые 

военному времени и Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Молодожёнам желают мирного не-

ба над головой, счастливой и долгой 

семейной жизни. 

Любовь сквозь десятилетияЛюбовь сквозь десятилетия

МУЗЫКА ПОБЕДЫ МУЗЫКА ПОБЕДЫ МУЗЫКА ПОБЕДЫ МУЗЫКА ПОБЕДЫ 
Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы, состоялся в Шпаковском 
муниципальном округе.

Накануне Дня Победы глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов поздравил 
актив Совета ветеранов Шпаковского округа с наступающим праздником. Отметив 
вклад военного поколения в освобождение нашей Родины от фашистов и дальнейшее 
восстановление страны, Игорь Владимирович пожелал крепкого здоровья, долголетия, 
активной жизни, общения с родными, близкими и молодёжью. 

Председатель Совета Люд-

мила Тарабыкина Шпаковского 

окргуа поблагодарила главу 

округа за помощь в издании 

Книги Памяти о тружениках 

тыла, детях войны, узниках 

фашистских лагерей и жерт-

вах блокадного Ленинграда, 

проживавших и проживающих 

сейчас в Шпаковском округе. 

Люди, занесённые в эту Книгу 

Памяти, были непосредствен-

ными свидетелями событий, 

которые до сих пор болью от-

зываются в наших сердцах.  

– Не зарубцевались в душе 

раны от того горя, что принесла 

война, не забылись лица погиб-

ших, умерших друзей, родных и 

близких, - отметила Людмила 

Тарабыкина. – Ныне живущим 

сложно представить, сколько 

испытаний и горя принесла 

война! На фронте был конкрет-

ный враг – фашист. В тылу на-

ши герои боролись с холодом 

и голодом, круглосуточно рабо-

тали, не забывая заботиться о 

детях. При всём этом люди не 

теряли веры в Победу и помо-

гали её приблизить. Советский 

тыл был самым мощным. Благо-

даря труженикам наши солдаты 

были накормлены, тепло одеты 

и получали моральную под-

держку.

В канун Дня Победы в округе 

проходит патриотическая ак-

ция. Активисты Шпаковского 

местного отделения ВВП «Еди-

ная Россия», Центра молодёж-

ных проектов, добровольцы 

Всероссийского обществен-

ного движения «Волонтёры 

Победы», участники Всерос-

сийского детско-юношеского 

военно-патриотического обще-

ственного движения «Юнар-

мия» Шпаковского округа 

передают прохожим георги-

евские ленточки. Этот символ 

военной славы демонстриру-

ет наше уважение к воинам, 

сражавшимся за Отечество, и 

всенародную гордость за Ве-

ликую Победу.

Всероссийского обществен-

ного движения «Волонтёры 

Победы», участники Всерос-

й

ГОРДОСТЬ СТРАНЫГОРДОСТЬ СТРАНЫ

Они ковали Они ковали ПОБЕДУПОБЕДУ    

Накануне Дня Победы глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов и прокурор 

Шпаковского района Сергей Печенкин поздравили с праздником ветерана Великой Отечественной 

войны Ивана Ивановича Должикова. Передали поздравления и подарки от Губернатора Став-

рополья Владимира Владимирова, прокурора края Александра Лоренца. И, конечно, пожелали 

здоровья и долголетия от жителей Шпаковского округа.  

Игорь Владимирович отдельно поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Ива-

новну Моряшову, пережившую блокаду Ленинграда.

В вечном долгу  В вечном долгу  

В зале Центра детского 

творчества Михайловска не 

было ни одного свободного 

места. Среди приглашённых – 

труженики тыла, дети войны, 

представители общественных 

организаций, жители и гости 

города. 

Глава Шпаковского муници-

пального округа Игорь Серов 

поздравил присутствующих с 

наступающим праздником и 

наградил победителей кон-

курса патриотической пес-

ни «Солдатский конверт» и 

смотра-конкурса «Фронтовые 

бригады». 

Обладателями Гран-при 

конкурсов стали Образцовый 

ансамбль народной песни 

«Русский сувенир» ЦДТ Ми-

хайловска и коллектив бри-

гады СКО «За нами Победа» 

Михайловска.
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      ÀÔÈØÀ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÀÔÈØÀ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

 9 ìàÿ 2022 ãîäà  9 ìàÿ 2022 ãîäà 
Øïàêîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã ãîðîä Ìèõàéëîâñê

     

Øïàêîâñêèé ìóíèöö àëØïàêîâñêèé ìóíèööèèïïààëëüüííûûéé ðððóóóóãã îîêêððððóóóóãã ãîðîä Ìèõàéëîâñêããîðîä Ìèõàéëîâñê

9.30 – 10.009.30 – 10.00
Панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны  
(ìåìîðèàë «Îãîíü Âå÷íîé Ñëàâû»)

10.00 – 11.0010.00 – 11.00
Торжественный митинг, посвящённый 77-й годовщине 
Победы в Великой  Отечественной Войне 1941-1945 гг.,
øåñòâèå «Áåññìåðòíûé ïîëê» (ñáîð íà ïë. Ïîáåäû ó ôîíòàíà)
(ìåìîðèàë «Îãîíü Âå÷íîé Ñëàâû»)

11.00 - 14.0011.00 - 14.00
Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы в  Великой 
Отечественной войне, работа полевых кухонь «Солдатская 
каша», âûñòàâêà-ïðîäàæà òåìàòè÷åñêîé ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè (ïëîùàäü Ëåíèíà)

14.00 – 17.0014.00 – 17.00
Работа интерактивных площадок  (ïàðê «Öåíòðàëüíûé»)

18.00 – 19.0018.00 – 19.00
Массовое исполнение патриотической песни, Молодёжный 
час (âñåðîññèéñêèå è êðàåâûå àêöèè, ïîñâÿùåííûå ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû) 
(ïëîùàäü Ëåíèíà)

19.00 – 20.3019.00 – 20.30
Праздничный гала-концерт Работа коллективов 
самодеятельного творчества (ïëîùàäü Ëåíèíà)

20.30 – 22.0020.30 – 22.00
Концерт (ïëîùàäü Ëåíèíà)

22.0022.00
Праздничный фейерверк  (ïëîùàäü Ëåíèíà)

В Михайловске состоялась ярмарка «Краски весны». Организатор – Торгово-промышленная 
палата Ставропольского края при поддержке администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа.  

Открыл ярмарку глава округа Игорь Серов. На ярмарке продавали продукты, напитки, посадоч-

ный материал декоративных и плодовых культур, мёд и продукты пчеловодства, товары для дома, 

изделия из дерева и металлов, предметы загородного отдыха и ремесленные товары. Для посети-

телей организовали шоу-программу, народные гуляния, выступления творческих коллективов, дет-

ские мастер-классы, 

конкурсы и розы-

грыши.  

О б р а щ а я с ь  к 

предпринимателям, 

глава Шпаковского 

муниципального 

округа Игорь Серов 

призвал их занимать 

ниши, образовав-

шиеся после ухода 

иностранных про-

изводителей:  

- Нас поддержи-

вает Президент, нас 

поддерживает наш 

Губернатор. Давай-

те работать на благо 

России!

Покупай Покупай 
ставропольское! ставропольское! 

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ:
найти Шпаковский муниципальный округ и изучить 

предлагаемые объекты

нажать «Проголосовать» за выбранный объект

авторизоваться и проголосовать за объект, который 

должен быть благоустроен в первую очередь.

Формирование комфортной городской среды

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ.

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ.  
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО.

Вместе выбираем территорию Вместе выбираем территорию 
для благоустройства для благоустройства 

в 2023 годув 2023 году
С 15 апреля по 30 мая проходит Всероссийское голосование по выбору объектов бла-
гоустройства, которые будут реализованы в 2023 году в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Благодаря вашей активности в преды-

дущем голосовании уже благоустраива-

ется новая Аллея Здоровья – Гармония 

в Михайловске со скейтпарком. Она на-

брала большинство голосов в прошлом 

году. И сейчас новая возможность для 

дальнейших преобразований.

15 апреля стартовало новое онлайн-

голосование за объекты благоустрой-

ства, которые будут обустроены в 2023 

году.

Сделать свой выбор можно на феде-

ральной онлайн-платформе https://26.

gorodsreda.ru/  

Она разработанна Минстроем РФ и 

АНО «Диалог Регионы».
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Вячеслав

СЫЧЕВАСЫЧЕВА Фаина Дмитриевна  Фаина Дмитриевна 

Родилась в 1927 году в селе Заветное Кочубе-

евского района Ставропольского края в много-

детной крестьянской семье. Учась в школе, Раиса 

делала первые шаги на литературном поприще: 

писала стихи, статьи, передовицы. Мечтала стать 

литератором. Однако планам не суждено было 

сбыться. В 1940 году семью постигло горе, умер 

отец. А в июне 1941 года пришла другая беда. 

Только что отзвенел выпускной бал, и началась 

война. 

По-настоящему Раиса почувствовала веяние 

войны, когда в село пришли первые похоронки. 

Повзрослевшие дети заменили отцов. Пошла 

работать в колхоз и Раиса Алексеевна. Работа тя-

желая, непосильная: косили хлеб, вязали снопы, 

скирдовали сено, пахали, пасли скот. По 

ночам вместе с мамой вязали носки, ва-

режки, собирали посылочки и отправляли 

на фронт. И опять голод. Чёрные лепёшки 

из горелого зерна, которое набирали на 

сожжённом элеваторе. В августе 1942-го 

нагрянули немцы, началась оккупация. 

Прибегая к мародерству, бесчинствуя, 

фашисты пытались заставить людей сми-

риться с новой властью. Раисе предложи-

ли стать связной партизанского отряда, 

подпольная кличка «Белка». После одной 

из операций Раиса попала в гестапо. 

Пытали, выжигая на руках всякие знаки. 

Помог бежать один из русских полицаев. 

Скрывалась по балкам, на кошаре до 

конца оккупации. После оккупации опять 

вернулась на работу в колхоз. Работала 

счетоводом в МТС. 

После войны уехала к брату в Москву, 

работала в эмиссионном управлении 

банков СССР. Однако столичная жизнь 

была ей чужда, и она вернулась в родное 

село, работала секретарем МТС. Вступила 

в комсомол, по рекомендации райкома комсомола 

пошла на работу в контрразведку, заведующей 

делопроизводством, вышла замуж. С 1956 по 

1963 год молодая семья участвовала в освоении 

целины, была участницей строительства города 

Радужного на Севере. 42 года жизни отданы ею 

хутору Дёмино, ставшим её второй родиной. Здесь 

она реализовалась как профессионал, знающий в 

совершенстве бухгалтерское дело. Литератором 

она не стала, но стихи – неотъемлемая часть её 

жизни. Кроме того она создаёт необыкновен-

ные «вязаные» картины. Человек талантливый, 

человек русского характера, Раиса Алексеевна 

посвятила свою жизнь служению Родине.

Родилась 15 июня 1922 года в городе 

Коростынь на Украине. В семье было 7 де-

тей. После смерти матери младших детей 

определили в детский дом в городе Жито-

мире. Вскоре старший брат забрал их к себе 

в Киев, там Нина и училась в школе. В 1941 

году окончила 10 классов. В июне 1941 года 

школа выехала в Голосивский лес для рытья 

и маскировки противотанковых окопов. 

Когда Нина вернулась домой, брат уже был 

на фронте и не мог эвакуировать семью и 

сестер. Эвакуировали их местные власти. 

Под Армавиром состав попал под бомбёжку 

и жизнь разбросала всех детей. Нина попала 

в Ставрополь, здесь же служил и брат. 

 Девушка была направлена в действующую 

армию в 8-ю полковую строительную часть, 

которая ремонтировала взлетную полосу 

аэродрома. Работала на коммутаторе в се-

ле Московском телефонисткой. Однажды, 

передавая сообщение в штаб, на другом 

конце провода услышала голос брата, а 

потом и фамилию, так и «встретились» в 

эфире. Весть о победе застала её на службе 

в городе Краснодаре. После войны Нина 

вышла замуж за однополчанина Левченко 

Василия Михайловича и поехала с ним к его 

родственникам в Грозный. Работала продав-

цом в книжном магазине, муж – в районном 

комитете партии. Родилась дочь Татьяна, но в 

связи с политическими событиями в республи-

ке семья была вынуждена переехать сначала 

в Ачикулакский, а потом в Степновский район 

Ставропольского края. 

 В 1964 году они приехали в хутор Демино к 

родственникам, где и остались на постоянное ме-

сто жительства. Пригодился опыт руководящей 

работы мужа – он был назначен заместителем 

директора учебного хозяйства, позднее был 

избран парторгом.

 Нина Григорьевна до выхода на пенсию ра-

ботала свинаркой в учебно-опытном хозяйстве. 

Активно участвовала в общественной жизни 

посёлка, работала в составе Совета ветеранов, 

встречалась с молодёжью. Школьники с боль-

шим интересом встречают Нину Григорьевну, 

знающую о войне не понаслышке. 

Награждена юбилейными медалями Великой 

Отечественной войны.

Одно поколение сменяет другое, и каждое 

имеет свою собственную судьбу, неповторимые 

черты, особенности. Детство и юность героев 

этой книги пришлись на военные и послевоен-

ные годы, когда приходилось работать круглые 

сутки, без скидки на возраст. На их долю выпали 

все тяготы колхозной жизни, строительство обо-

ронительных сооружений. Тяжёлая работа со-

провождалась с запредельным чувством голода, 

которое никогда не проходило. Что составляло 

тогда рацион растущего организма? Болтушка 

из отрубей, оладьи из трав, хлеб из клевера. А 

часто и этого не было. После войны молодые 

люди восстанавливали народное хозяйство, 

растили детей, учились, развивались, ухаживали 

за покалеченными войной родственниками. 

– Почтение и слова признательности – самое 

малое, чем мы обязаны этим людям, – считает 

председатель Шпаковского районного Совета 

ветеранов Л.В. Тарабыкина. Вы – люди стой-

кого, несгибаемого поколения, гордость и слава 

России. Мы перед вами в неоплатном долгу. 

Пока есть вы, пока вы рассказываете о героизме 

нашего народа в годы войны, будет жить наша 

держава. А передать эту память последующим 

поколениям – наш долг, Каждое ваше воспоми-

нание – драгоценный документ времени. 

Публикуем выдержки из книги.

Книгу памяти, посвящённую труженикам тыла, выпустила Шпаковская районная общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. 

ДИДЕНКОДИДЕНКО Георгий Гаврилович  Георгий Гаврилович 
Родился 5 мая 

1928 года в селе 

Тахта Дмитриев-

ского района Став-

ропольского края 

в  м н о го д е т н о й 

сельской семье. 

Родители воспи-

тывали шестерых 

детей. Отец Гав-

риил Георгиевич 

работал директо-

ром племенного 

конезавода имени 

С.М.Буденного в 

селе Красногвар-

дейском Ставро-

польского края.

С раннего воз-

раста дети в семье 

были приучены к 

труду и помогали 

родителям по хо-

зяйству. В 1941 

году, когда нача-

лась Великая Отечественная война, Георгию 

исполнилось 13 лет.

В связи с тем, что взрослое мужское насе-

ление было призвано на фронт, дети Георгий 

и Николай пошли работать на конезавод та-

бунщиками. 

Летом 1942 года, когда немцы начали насту-

пление на Северный Кавказ, был дан приказ об 

эвакуации конезавода в сторону Каспийского 

моря, чтобы в руки немцев не попало племенное 

стадо лошадей. Ребята вместе со взрослыми 

перегоняли табун в сто голов племенных ло-

шадей, представляющих большую ценность, по 

астраханским сте-

пям. Немцы сле-

довали буквально 

по пятам. Еже-

дневно бомбили 

передвигающийся 

обоз. Приходилось 

спасать не только 

лошадей, но и спа-

саться самим. В 

селе Левокумском 

30 голов под рас-

писку были пере-

даны партизанам, 

а остальных 70 

переправили на 

п а р о м а х  ч е р е з 

Каспийское море. 

Задание было вы-

полнено.

В течение всех 

военных лет Геор-

гий продолжал ра-

ботать на ферме, 

выращивал и под-

готавливал лошадей для отправки на фронт. 

В 1949 году он проходил службу в рядах 

танковой дивизии Советской армии в Германии. 

Службу окончил в звании старшины. Вернулся 

в родное село, женился. С супругой Надеждой 

Ивановной прожил 60 лет. Имеет дочь и сына, 

внуков и правнуков. В настоящее время про-

живает в Демино Шпаковского района Ставро-

польского края. 

Награждён медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

имеет медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали Великой Отечественной войны. 

КУЛЕШОВАКУЛЕШОВА Раиса Алексеевна  Раиса Алексеевна 

авливал лошадей для о

ЛЕВЧЕНКОЛЕВЧЕНКО Нина Григорьевна  Нина Григорьевна 
Родилась в Архангельске 27 декабря 1929 

года. В семье она была единственным ребён-

ком. Когда началась война, отец ушёл на фронт 

и погиб. Мать, работая на рытье окопов, про-

студилась и в апреле 1942 года умерла. Фаина 

осталась сиротой, её приютили родственники. 

Надо было зарабатывать, чтобы прокормиться. 

Устроилась разнорабочей на военный завод. 

В 1942 году её вместе с заводом вывезли 

в деревню Савинскую Вологодской об-

ласти. Здесь Фаина работала в колхозе. 

Вечерами училась. Вместе с однокласс-

никами помогала в госпитале ухаживать 

за ранеными. Подростки устраивали 

концерты, писали письма родным, по-

могали кормить и перевязывать тяже-

лораненых.

 Окончив 7 классов, в 1944 году посту-

пила в фельдшерско-акушерскую школу, 

где получила специальность медицин-

ской сестры. После окончания школы 

начала работать в местной больнице. 

Здесь она трудилась до окончания войны 

и в послевоенное время.

 В 1954 году переехала в Архангельск 

и устроилась медсестрой в детский сад. 

В этом же году вышла замуж за воен-

нослужащего и с ним уехала в Ашхабад. 

Работала медсестрой в воинской части. В 

1960 году муж погиб. Приказом Министра 

здравоохранения Фаина Дмитриевна 

была переведена в окружной Среднеази-

атский госпиталь старшей медсестрой. 

В 1964 году вышла замуж второй раз. 

Родила троих детей. 

За добросовестный труд неоднократно 

поощрялась, заносилась на Доску По-

чёта. Имеет удостоверения: «Победитель 

соцсоревнования», «Старшая медсестра выс-

шей категории» и медаль «Ветеран труда». За 

самоотверженный труд в тылу награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

В 1995 году Фаина Дмитриевна переехала 

в село Шпаковское к детям, где живёт в на-

стоящее время.

етное Кочубе-

азначен заместителем 

О
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 Родилась 31 января 1932 года в селе Кианкиз 

Курсавского района Ставропольского края.

Отца в семье не было. Надя всегда хотела быть 

учительницей, но война не позволила сбыться 

мечтам. Девочке в 10 лет пришлось оставить 

учёбу и помогать матери кормить семью. Вместе с 

женщинами, оставшимися в селе, и сверстниками 

она поступила на работу в местный колхоз. На их 

плечи легла вся работа по сохранению колхоз-

ного хозяйства. Подростки выполняли всё, что 

поручалось: помогали на сенокосе, прополке и 

уборке овощей, работали на току, на сортировке 

и перевозке зерна. Зимой собирали золу для удо-

брения полей. Кроме того, на её плечах лежало и 

ведение домашнего хозяйства, так как мама рабо-

тала в колхозе круглосуточно. Трудно и голодно 

пережила годы оккупации. После войны закон-

чила 7 классов, поступила в Минераловодское 

педагогическое училище в посёлке Иноземцево. 

В 1952 году окончла училище и была направлена 

на работу учителем математики 5-7 классов в 

Янкульскую семилетнюю школу Курсавского 

района Ставропольского края. Сбылась детская 

мечта – Надежда Васильевна стала учителем.

 В 1953 году она поступила в Ставропольский 

педагогический институт на заочное отделение. 

В 1959 году окончила институт с квалифика-

цией – учитель географии и продолжила свою 

трудовую деятельность в этой должности до 

выхода на пенсию. Неоднократно награждалась 

за добросовестный труд грамотами отдела народ-

ного образования Курсавского райисполкома, 

Ставропольского краевого отдела народного 

образования, дирекцией Янкульской средней 

школы. 

Имеет медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», юбилей-

ные памятные медали Великой Отечественной 

войны. 

В село Шпаковское переехала в  1989 году.

МОСКВИТИНАМОСКВИТИНА Нина Васильевна  Нина Васильевна 

Родилась 7 августа 1927 года в селе Липяшка 

на Украине в крестьянской семье. В 1941 году 

ушёл на фронт отец, в этом же году погиб. Мама 

работала в колхозе. Село было оккупировано 

немцами в первые месяцы войны. 14-летняя 

комсомолка Анна Михайлова собрала вокруг себя 

ребят, которые хотели бороться с фашистами и 

помогать фронту. Собирали продукты, пекли хлеб 

и передавали партизанам. Об этом стало извест-

но немцам, её забрали и приговорили к смерти. 

Но помог случай. Среди полицаев оказался её со-

сед, который с большим риском для себя помог ей 

бежать, а родственники надёжно спрятали. После 

освобождения села Анна работала в колхозе 

разнорабочей на животноводческой ферме, вы-

полняла всю домашнюю работу. Одновременно 

закончила 7 классов средней школы.

В 1950 году поехала работать в город Вол-

годонск, там познакомилась со своим мужем и 

переехала жить с ним в село Шпаковское Став-

ропольского края. Родила сына. 

Анна с детства знала тяжелую крестьянскую 

работу, поэтому сразу нашла работу по сердцу, 

устроившись в опхоз «Михайловское». 20 лет 

работала дояркой в этом хозяйстве. Всегда 

отмечалась как лучший работник, была настав-

ником молодёжи. Вела активную общественную 

работу.

 Награждена медалями «Ветеран труда». «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.», юбилейными медалями Великой 

Отечественной войны.

СЕНЬ Лидия Александровна 

ПОЛУНОВСКАЯПОЛУНОВСКАЯ Ирина Наумовна  Ирина Наумовна 

Ветеран категории 

«Несовершеннолетние 

узники фашистских кон-

цлагерей»

Родилась 15 января 

1937 года в селе Литов-

ня Брянской области в 

многодетной рабочей се-

мье. Отец Шведов Михаил 

Иванович был простым 

рабочим, мать Анисия 

Изольтьевна – домохо-

зяйка. В 1932 году трое 

детей умерли от болезни 

и голода. 

В 1941 году отец ушёл 

на фронт и пропал без 

вести. Осенью этого же 

года немцы оккупировали 

село. Семья Шведовых с другими жителями села 

попытались бежать. Путь был нелегким, шли 

пешком, ноги были стерты в кровь, а за спиной 

гремели взрывы, на глазах умирали люди. Немцы 

настигли беженцев. Всех отправили в Германию 

в город Аренсвальд, затем в Гойденбург. Так 

6-летняя Валя попала в концлагерь. 

Из воспоминаний Валентины Михайловны: 

«…Мне было 6 лет, когда наша семья попала 

в плен. Много я уже не 

помню. Только отдель-

ные страшные эпизоды: 

помню, как издевались 

над русскими пленными, 

пытали, морили голодом, 

расстреливали. Многого я 

не понимала. Маму свою 

почти не видела, так как 

она с утра до вечера ра-

ботала…» Семью Шведо-

вых освободила Красная 

Армия в 1945 году. Тогда 

появилась возможность 

вернуться в родное се-

ло. К счастью, дом их был 

цел, у семьи была крыша 

над головой. 

Валентина Михайловна 

всю жизнь работала не покладая рук, растила 

сыновей. Страшные воспоминания детства 

да подорванное здоровье омрачают жизнь. В 

пенсионном возрасте Валентина Михайловна 

переехала жить в хутор Нижнерусский. Ведёт 

активный образ жизни, встречается с моло-

дёжью. В 2019 году Валентине Михайловне 

вручено удостоверение ветерана категории 

«Дети войны».

р рр

«Нессововерершеннннололетнииее 

узникии фашиистст киихх кок н

СЕНЬСЕНЬ Лидия АлександровнаЛидия Александровна
в плп ен. Много я уже нееВетераан какатетегогоририи и

ШВЕДОВАШВЕДОВА Валентина Михайловна Валентина Михайловна

МИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВА Анна Григорьевна  Анна Григорьевна 

Родилась 4 марта 1931 года в селе Михайлов-

ском Ворошиловского района Ставропольского 

края в многодетной семье колхозников. Окон-

чила 4 класса начальной школы. Отец ушёл на 

фронт. Мама с детьми осталась одна. Она, как 

и все женщины, оставшиеся в селе, уходила 

на рассвете на работу, а Нина с сёстрами вела 

домашнее хозяйство. Закончив учебный год, 

пошла работать в колхоз им. В.И.Книги. Вы-

полняла посильную работу во время уборки 

урожая, сенокоса, работала в огородной бри-

гаде на уборке овощей. Питалась в основном 

овощами, оставшимися после уборки, зачастую 

уже мёрзлыми. Перед оккупацией вместе с зем-

ляками копала окопы. Оккупация немцами села 

– самый трудный период в жизни семьи. В доме 

с их приходом ничего из продуктов не остава-

лось, чтобы выжить, пекли оладьи из картошки 

и травы, делали болтушки из отрубей, сушёных 

трав, а хлеб пекли из клевера, из сахарной 

свёклы делали солод. Отец вернулся с фронта 

с тяжёлыми ранениями, Нине Васильевне при-

шлось продолжать работу в колхозе и помогать 

содержать семью. 

 В 15 лет она начала работать на железной 

дороге. Выполняла чисто мужскую работу по  

ремонту железнодорожных путей, работала 

дежурной на переезде. Вышла замуж за фрон-

товика, родила двух сыновей. 

 В 1970 году Нина Васильевна перешла на 

работу на завод «Поршневые кольца» в строи-

тельную бригаду, где проработала 15 лет. 

За добросовестный труд награждалась Почёт-

ными грамотами, благодарственными письмами. 

За самоотверженный труд в тылу награждена 

медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», имеет медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали Великой Отечественной войны.

Родилась 18 апреля 1938 

года в Ленинграде в много-

детной семье. Жили в при-

городе Стрельне. Мама рабо-

тала бухгалтером-кассиром. 

8 сентября 1941 года немца-

ми был перекрыт последний 

путь к Ленинграду, началась 

блокада города. Продоволь-

ствия катастрофически не 

хватало, так как во время 

бомбёжек были уничтожены 

продовольственные склады, 

обеспечивавшие не только 

город, но и часть армии. В 

городе начался голод. С на-

ступлением холодов люди 

стали умирать прямо на ули-

цах, некоторые умирали дома во сне. Хлеб вы-

давали по карточкам, и нужно было на холоде от-

стоять огромную очередь, чтобы их отоварить. В 

одной из таких очередей брат потерял карточки. 

Для семьи наступили трудные голодные времена. 

Ели все, что придётся, вплоть до обоев. Жителей 

города начали эвакуировать по Дороге жизни 

на большую землю. 16 марта 1942 года должны 

были вывезти и семью Лидии Александровны, 

но мама не успела на машину, на которой уехали 

Лида, отец и сестра. Больше 

Лида маму не видела. Семью 

привезли в Омскую область, 

папа Лиды в дороге забо-

лел и умер. Лида осталась 

вдвоем с сестрой. Сестру 

направили с трудовой ар-

мией в Челябинск. Лидию 

Александровну приютила 

тетя, которая приехала вме-

сте с ними. В 1946 году Лида 

переехала к сестре в Челя-

бинск, здесь окончила шко-

лу и поступила на работу на 

Челябинский радиозавод. 

В 1958 году вышла замуж, 

родила двух детей.

 В 1971 году семья перее-

хала в село Шпаковское Ставропольского края. 

Лидия Александровна устроилась работать сле-

сарем на Ставропольский ремзавод в хуторе Вяз-

ники. В 1973 году перешла в МРТ «Шпаковское», 

где проработала до выхода на пенсию. 

За добросовестный труд неоднократно поо-

щрялась Почётными грамотами. Имеет медаль 

«Ветеран труда». Лидия Александровна — ве-

теран Великой Отечественной войны категории 

«Труженик тыла».

Родилась 25 декабря 1932 года в селе Брынь 

Смоленской области в многодетной учительской 

семье. Отец работал директором, а мама учителем в 

средней школе села Хотьково Калужской области. 

В 1941 году фашисты вплотную подошли к Москве. 

Село Хотьково бомбили каждый день. В одну из 

бомбежек снаряд попал в дом, маму убило, Иру 

дважды ранило. Папа, получив ложную инфор-

мацию о том, что его семья погибла, ушёл добро-

вольцем на фронт. В тот же год пропал без вести 

брат. За девочками присматривала соседка. 

7 января 1942 года в село вошли немцы. На 

следующий день построили и погнали к желез-

нодорожной станции всех жителей села, которые 

могли двигаться. На станции людей погрузили в 

товарняки и перевезли в поселок Урицкий – там 

находился сортировочный концлагерь. Так нача-

лись тяжелейшие испытания для Ирины. Жёсткие 

нары, холод, голод. Военнопленные варили кар-

тофельные очистки, жарили на костре подошвы и 

ремни. Пленных не купали, начался сыпной тиф. 

Сначала слегла сестра, потом Ирина и соседка. 

Сёстры выжили, и вскоре их отправили в концла-

герь Саласпилс. Ирине присвоили номер 425. Вре-

мя от времени у них брали кровь и за это давали 

две пайки хлеба. Освободили девочек в 1944 году. 

Ирину отправили 

в детский дом. В 

1947 году пред-

ставилась воз-

можность вер-

нуться на родину. 

Сёстры нашли тё-

тю и какое-то вре-

мя жили у неё. 

Ирина окон-

чила 10 классов. 

Поступила в Ка-

лужский учитель-

ский институт. 

После работала 

учителем в селе 

Сяглово Калужской области. В 1957 году поехала 

осваивать целину. 24 года проработала учите-

лем, завучем и директором в школе с.Осинники 

Кемеровской области. Там же вышла замуж. Ро-

дила сына и дочь. В 1981 году переехала в село 

Шпаковское. Работала в детских садах, учителем 

математики в средней школе №3. 

Ирина Наумовна награждена знаком «Ударник 

девятой пятилетки», медалями «За трудовое от-

личие», «Ветеран труда». 

ЩЕРБАКОВАЩЕРБАКОВА Надежда Васильевна Надежда Васильевна

3322 года вв сссееелелеллее КиК анкиз

тиввнуую обо щественную 

всю жизнь работал

ы хала в село Шпако

ти. В 1957 году поехала
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 апреля 2022 г.    

г. Михайловск   № 621

О назначении и проведении публич-
ных слушаний по утверждению до-

кументации по планировке территории 
(проект планировки территории, проект 

межевания территории) земельных 
участков общей площадью 2520 кв.м. 

(1020+1500) с кадастровыми номерами: 
26:11:020230:504, 26:11:020230:505, 

местоположение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Войкова
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 

139 «Об утверждении положения о порядке 

организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по во-

просам градостроительной деятельности на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», постановле-

ниями администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 24 

февраля 2021 г. № 200  «О создании комис-

сии по землепользованию и застройке в ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», от 18 апреля 

2022 г. № 599 «О разработке проектной 

документации по планировке территории 

(проект планировки территории, проект 

межевания территории) земельных участков 

общей площадью 2520 кв.м. (1020+1500) с 

кадастровыми номерами: 26:11:020230:504, 

26:11:020230:505, местоположение: Став-

ропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Войкова» администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по 

утверждению документации по планировке 

территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) земель-

ных участков общей площадью 2520 кв.м. 

(1020+1500) с кадастровыми номерами: 

26:11:020230:504, 26:11:020230:505, ме-

стоположение: Ставропольский край, Шпа-

ковский район, г. Михайловск, ул. Войкова 

(далее – Проект). 

2. Замечания и предложения по выне-

сенному на публичные слушания Проекту 

принимаются от заинтересованных лиц в 

письменной форме в комиссию по земле-

пользованию и застройке администрации 

Шпаковского муниципального округа по 30 

мая 2022 года включительно, в приемные дни 

с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (втор-

ник, четверг), по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, каб. 201.

3. Установить:

3.1. Срок, время и место проведения 

публичных слушаний: 30 мая 2022 года в 

11 час. 00 мин., в здании Михайловского 

территориального отдела администрации 

Шпаковского муниципального округа, рас-

положенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 98.

3.2. Место предварительного ознаком-

ления с документацией: в приемные дни с 

14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (вторник, 

четверг) в отделе градостроительства ко-

митета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск,     ул. Ленина, 113, 

каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о 

начале проведения публичных слушаний.

5. Возложить обязанности по проведе-

нию публичных слушаний по утверждению 

Проекта на комиссию по землепользованию 

и застройке администрации Шпаковского му-

ниципального округа (далее - Комиссия).

6. Комиссии: 

6.1. Обеспечить сбор и обобщение пред-

ложений, поступивших в ходе проведе-

ния публичных слушаний по утверждению 

Проекта. 

6.2. Подготовить протокол публичных 

слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о результа-

тах публичных слушаний. 

7. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации - руководителя коми-

тета по градо-строительству, земельным и 

имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Чепрасову И.Ю.

9. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

 Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 20 апреля 2022 г. № 621

ОПОВЕЩЕНИЕ 
 о начале проведения публичных 

слушаний
В соответствии с постановлением адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края   от  20 апреля 

2022 г.  № 621 о назначении публичных 

слушаний по рассмотрению документации по 

планировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 

земельных участков общей площадью 2520 

кв.м. (1020+1500) с кадастровыми номера-

ми: 26:11:020230:504, 26:11:020230:505, 

местоположение: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Войкова.

Информация о проекте, подлежащем 

рассмотрению на публичных слушаниях: 

документация по планировке территории 

(проект планировки территории, проект 

межевания территории) земельных участков 

общей площадью 2520 кв.м. (1020+1500) с 

кадастровыми номерами: 26:11:020230:504, 

26:11:020230:505, местоположение: Ставро-

польский край, Шпаковский район, г. Михай-

ловск, ул. Войкова (далее – Проект).

Перечень информационных материалов к 

такому Проекту: Проект планировки терри-

тории и проект межевания территории.

Публичные слушания назначены на 30 

мая 2022 года, начало в 11 часов 00 минут 

в здании Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского муници-

пального округа, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

Экспозиция Проекта проходит в здании 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 201, с 26 

апреля 2022 года по 30 мая 2022 года.

Консультации по экспозиции Проекта 

проводятся в отделе градостроительства 

комитета по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

с 14 часов 00 минут  до 17 часов 00 минут 

(вторник, четверг).

Предложения и замечания, касающиеся 

Проекта, можно подавать в письменной фор-

ме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний, в письменной форме 

в адрес комиссии по землепользованию и 

застройке в администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края с 26 апреля 2022 года по 30 мая 2022 

года включительно в приемные дни с 14 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (втор-

ник, четверг)      в здании администрации 

Шпаковского муниципального округа, рас-

положенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район,  г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, а также посредством записи в 

книге (журнале) учета посетителей экспо-

зиции Проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему размещены на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа по адресу: https://

shmr.ru/activities/arkhitektura/.

Собрание участников публичных слуша-

ний будет проводиться 30 мая 2022 года, в 11 

часов 00 минут, по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98.

Участники публичных слушаний обязаны 

иметь при себе документы, удостоверяю-

щие личность, документы, подтверждающие 

полномочия представителя, и документы, 

устанавливающие или удостоверяющие 

их права на земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

27 апреля 2022 г.    

г.  Михайловск    № 654

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
«Развитие культуры и реализация  

молодежной политики», утвержден-
ную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1110
В соответствии со статьей 179 Бюджет-

ного кодекса Российской Феде-рации, Фе-

деральным законом от 28 июня 2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегиче-ском планировании 

в Российской Федерации», решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края от 07 декабря 2021 г. № 

286 «О бюджете Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

(с изменениями, внесенны-ми  решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 03 марта 2022 г. № 

308), Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных про-

грамм Шпаковского муниципального ок-руга, 

утвержденным постановлением администра-

ции Шпаковского муници-пального округа 

Ставропольского края от 15 марта 2021 г. № 

273, админист-рация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в муниципаль-ную про-

грамму Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие культуры и 

реализация молодежной политики», утверж-

денную  постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района  Став-

ропольского края от 29 декабря 2020 г. № 

1110 «Об утверждении муни-ципальной 

программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольско-го края «Развитие 

культуры и реализация молодежной по-

литики» (с изме-нениями, внесенными по-

становлениями администрации Шпаковского 

муни-ципального округа Ставропольского 

края от 28 апреля 2021 г. № 488,  от 24 июня 

2021 г. № 778, от 22 июля 2021 г. № 942, от 26 

ноября 2021 г.       № 1592, от 30 декабря 2021 

г. № 1830, от 31 марта 2022 г. № 513).

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте админи-страции 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в ин-формационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муни-

ципального округа  Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О 

внесении изменений в муниципальную 

программу Шпаковского муници-пального 

округа Ставропольского края «Развитие куль-

туры и реализация  молодежной политики», 

утвержденную постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 

г. №1110» можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19828/

 

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 апреля 2022 г.    

г. Михайловск      № 676

Об утверждении документации по 
планировке территории (проект плани-
ровки территории, проект межевания 
территории) «в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 

26:11:081302:2»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

Законом Ставропольского края от 02 марта 

2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении 

в Ставропольском крае», Уставом Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края, Положением о порядке организации 

и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам градо-

строительной деятельности на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденным решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 

139, постановлениями администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края от 24 февраля 2021 г. № 200 

«О создании комиссии по землепользованию 

и застройке в администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края», от 16 марта 2022 г. № 365 «О разработ-

ке проектной документации по планировке 

территорий (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:081302:2», от 29 марта 2022 г. № 462 

«О назначении и проведении публичных 

слушаний по утверждению документации по 

планировке территорий (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 

«в границах земельного участка с кадастро-

вым номером 26:11:081302:2» администра-

ция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по плани-

ровке территории (проект планировки тер-

ритории, проект межевания территории) «в 

границах земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:081302:2».

2. Комитету по градостроительству, зе-

мельным и имущественным отношениям ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа выполнить подготовительные работы 

по внесению сведений:

2.1. В генеральный план развития Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края.

2.2. В Правила землепользования и 

застройки Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, в части уточ-

нения установленных градостроительным 

регламентом предельных параметров раз-

решенного строительства, а также установ-

ления территориальных зон «в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:081302:2».

3. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации – руководителя ко-

митета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Чепрасову И.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 апреля 2022 г.   

г. Михайловск     № 681

Об утверждении изменений в до-
кументацию по планировке территории 
(проект планировки территории, проект 

межевания территории) микрорайона 
«Центральный», расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский район, 

город Михайловск
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Законом Ставропольского края 

от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном само-

управлении в Ставропольском крае», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, Положением о порядке 

организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по во-

просам градостроительной деятельности на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края от 31 

марта 2021 г. № 139, постановлениями ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 24 февраля 

2021 г. № 200 «О создании комиссии по зем-

лепользованию и застройке в администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», постановлением ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 28.05.2015 № 675 

«Об утверждении проекта планировки тер-

ритории земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020401:52, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское» 

под жилой район «Центральный» после его 

доработки», постановлением администрации 

города Михайловска от 18.06.2018 № 765 

«Об утверждении проекта корректировки 

документации по планировке территории 

жилого района «Центральный» города Ми-

хайловска», постановлениями администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 26 марта 2022 г. 

№ 376 «О разработке проекта по внесению 

изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки террито-

рии, проект межевания территории) микро-

района «Центральный», расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск», от 18 марта 2022 г. № 383 «О 

назначении и проведении публичных слу-

шаний по внесению изменений в докумен-

тацию по планировке территории (проект 

планировки территории, проект межевания 

территории) микрорайона «Центральный», 

расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск» администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в документацию 

по планировке территории (проект плани-

ровки территории, проект межевания терри-

тории) микрорайона «Центральный», в части 

земельных участков с кадастровыми номера-

ми 26:11:020401:3597,  26:11:020401:3598, 

26:11:020401:  2775,  26:11:020401: 

130, 26:11:020401: 345, 26:11:020401: 

346, 26:11:020401: 347,  26:11:020401: 

348,  26:11:020401: 349,  26:11:020401: 

350,  26:11:020401: 351,  26:11:020401: 

352,  26:11:020401:353,  26:11:020401: 

183 , 26:11:020401: 182,  26:11:020401: 

181, 26:11:020401: 330,  26:11:020401: 

329,  26:11:020401: 328, 26:11:020401: 

327, 26:11:020401: 326, 26:11:020401: 

325, 26:11:020401:188, 26:11:020401:187, 

26:11:020401:186, 26:11:020401: 185, 

26:11:020401: 184, 26:11:020401: 324, 

26:11:020401: 323, 26:11:020401: 322,  

26:11:020401: 357, 26:11:020401: 356, 

26:11:020401: 355, 26:11:020401: 354,  

26:11:020401:1761, 26:11:020401:359, 

26:11:020401: 358, 26:11:020401: 360,  

26:11:020401: 361,  26:11:020401:282 

, 26:11:020401: 283, 26:11:020401:3473, 

26:11:020401:3474, 26:11:020401:3475,  

26:11:020401: 3476,  26:11:020401:122, 

26:11:020401:121, 26:11:020401:213, 

26:11:020401:119, 26:11:020401:118, 

26:11:020401:112, 26:11:020401:120, 

26:11:020401:145, 26:11:020401:146, 

26:11:020401:147, 26:11:020401:148, 

26:11:020401:149, 26:11:020401:203, 

26:11:020401:137, 26:11:020401:111,  

26:11:020401:306, 26:11:020401:200, 

26:11:020401:340, 26:11:020401:2251, 

26:11:020401:2777, 26:11:020401:297, 

26:11:020401: 296, 26:11:020401: 295, 

26:11:020401: 294, 26:11:020401: 293, 

26:11:020401: 292, 26:11:020401: 291, 

26:11:020401: 290, 26:11:020401: 289, 

26:11:020401: 288, 26:11:020401: 240, 

26:11:020401: 239, 6:11:020401: 238, 

26:11:020401: 237, 26:11:020401: 236, 

26:11:020401: 235, 26:11:020401:234, 

26:11:020401:233, 26:11:020401:232, 

26:11:020401:231, 26:11:020401: 230, 

26:11:020401: 229, 26:11:020401: 190, 

26:11:020401: 189, 26:11:020401: 172, 

26:11:020401: 171,  26:11:020401: 170, 

26:11:020401: 169, 26:11:020401: 168,  

26:11:020401: 167, 26:11:020401: 166, 

26:11:020401: 165, 26:11:020401:129, 

26:11:020401: 128, 26:11:020401: 127, 

26:11:020401: 126, 26:11:020401:125, рас-

положенных по адресу: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск.

2. Комитету по градостроительству, зе-

мельным и имущественным отношениям ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа выполнить подготовительные работы 

по внесению сведений:

2.1. В генеральный план развития Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края.

2.2. В Правила землепользования и 

застройки Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, в части уточ-

нения установленных градостроительным 

регламентом предельных параметров раз-

решенного строительства, а также установ-

ления территориальных зон на территории 

земельных участков с кадастровыми номера-

ми 26:11:020401:3597,  26:11:020401:3598, 

26:11:020401:  2775,  26:11:020401: 

130, 26:11:020401: 345, 26:11:020401: 

346, 26:11:020401: 347,  26:11:020401: 

348,  26:11:020401: 349,  26:11:020401: 

350,  26:11:020401: 351,  26:11:020401: 

352,  26:11:020401:353,  26:11:020401: 

183 , 26:11:020401: 182,  26:11:020401: 

181, 26:11:020401: 330,  26:11:020401: 

329,  26:11:020401: 328, 26:11:020401: 

327, 26:11:020401: 326, 26:11:020401: 

325, 26:11:020401:188, 26:11:020401:187, 

26:11:020401:186, 26:11:020401: 185, 

26:11:020401: 184, 26:11:020401: 324, 

26:11:020401: 323, 26:11:020401: 322,  

26:11:020401: 357, 26:11:020401: 356, 

26:11:020401: 355, 26:11:020401: 354,  

26:11:020401:1761, 26:11:020401:359, 

26:11:020401: 358, 26:11:020401: 360,  

26:11:020401: 361,  26:11:020401:282 

, 26:11:020401: 283, 26:11:020401:3473, 

26:11:020401:3474, 26:11:020401:3475,  

26:11:020401: 3476,  26:11:020401:122, 

26:11:020401:121, 26:11:020401:213, 

26:11:020401:119, 26:11:020401:118, 

26:11:020401:112, 26:11:020401:120, 

26:11:020401:145, 26:11:020401:146, 

26:11:020401:147, 26:11:020401:148, 

26:11:020401:149, 26:11:020401:203, 

26:11:020401:137, 26:11:020401:111,  

26:11:020401:306, 26:11:020401:200, 

26:11:020401:340, 26:11:020401:2251, 

26:11:020401:2777, 26:11:020401:297, 

26:11:020401: 296, 26:11:020401: 295, 

26:11:020401: 294, 26:11:020401: 293, 

26:11:020401: 292, 26:11:020401: 291, 

26:11:020401: 290, 26:11:020401: 289, 

26:11:020401: 288, 26:11:020401: 240, 

26:11:020401: 239, 6:11:020401: 238, 

26:11:020401: 237, 26:11:020401: 236, 

26:11:020401: 235, 26:11:020401:234, 

26:11:020401:233, 26:11:020401:232, 

26:11:020401:231, 26:11:020401: 230, 

26:11:020401: 229, 26:11:020401: 190, 

26:11:020401: 189, 26:11:020401: 172, 

26:11:020401: 171,  26:11:020401: 170, 

26:11:020401: 169, 26:11:020401: 168,  

26:11:020401: 167, 26:11:020401: 166, 

26:11:020401: 165, 26:11:020401:129, 

26:11:020401: 128, 26:11:020401: 127, 

26:11:020401: 126, 26:11:020401:125.

3. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации – руководителя ко-

митета по градо-строительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального Чепрасову 

И.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края                                                                     

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 апреля 2022 г.   

 г. Михайловск     № 682

О разработке проектной доку-
ментации по планировке территории 

(проект планировки территории, проект 
межевания территории) земельных 
участков расположенных по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, территория 

ОПХ «Шпаковское»
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края и на основании заявления Зеленской 

Марины Николаевны, Зеленского Василия 

Ивановича, Битюцкого Алексея Михайло-

вича, Арзуманяна Андроника Вальтеровича, 

Арзуманян Жанны Патвакановны, Ляшенко 

Татьяны Владимировны, Иванова Александра 

Дмитриевича, Арзуманян Ангелины Серге-

евны, Габулян Светланы Артаваздовны, Ме-

ликяна Андроника Аршаковича, Мхитаряна 

Юрия Бабкеновича, Масленникова Алексея 

Алексеевича, Красова Сергея Сергеевича, 

Скрипниченко Сергея Алексевича, Яндиян 

Гаянэ Рафиковны, Айрян Миры Герниковны, 

Хачатряна Алексея Азатовича, Аванесяна 

Давида Робертовича администрация Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Зеленской Марине Никола-

евне, Зеленскому Василию Ивановичу, Би-

тюцкому Алексею Михайловичу, Арзуманяну 

Андронику Вальтеровичу, Арзуманян Жанне 

Патвакановне, Ляшенко Татьяне Владими-

ровне, Иванову Александру Дмитриевичу, 

Арзуманян Ангелине Сергеевне, Габулян 

Светлане Артаваздовне, Меликяну Андронику 

Аршаковичу, Мхитаряну Юрию Бабкеновичу, 

Масленникову Алексею Алексеевичу, Красо-

ву Сергею Сергеевичу, Скрипниченко Сергею 

Алексевичу, Яндиян Гаянэ Рафиковне, Ай-

рян Мире Герниковне, Хачатряну Алексею 

Азатовичу, Аванесяну Давиду Робертовичу 

разработку проектной документации по 

планировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 

земельных участков с кадастровыми номера-

ми 26:11:020401:2312, 26:11:020401:2613, 

26:11:020401:2314, 26:11:020401:2315, 

26:11:020401:2317, 26:11:020401:2318, 

26:11:020401:2319, 26:11:020401:2320, 

26:11:020401:2321, 26:11:020401:2322, 

26:11:020401:2323, 26:11:020401:2324, 

26:11:020401:2325, 26:11:020401:2326, 

26:11:020401:2327, 26:11:020401:2328, 

26:11:020401:2329, 26:11:020401:2332, 

26:11:020401:2333, 26:11:020401:3133, 

расположенных по адресу: Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, территория ОПХ «Шпаковское».

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 апреля 2022 г.   

 г. Михайловск    № 683

О разработке проекта по внесению 
изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект планировки 
территории, проект межевания терри-
тории) земельного участка площадью 
41794 кв.м., с кадастровым номером: 
26:11:021001:267, местоположение: 
Ставропольский край, Шпаковский 

район, МО г. Михайловска
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края и 

на основании заявления Черновой Ирины 

Федоровны администрация Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Черновой Ирине Федоровне 

разработку проекта по внесению изменений 

в документацию по планировке территории 

(проект планировки территории, проект 

межевания территории) земельного участка 

площадью 41794 кв.м., с кадастровым номе-

ром: 26:11:021001:267, местоположение: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

МО г. Михайловска.

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 апреля 2022 г.  

 г. Михайловск      № 684

Об утверждении изменений в до-
кументацию по планировке территории 
(проект планировки территории, проект 
межевания территории) микрорайона, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория предприятия 

ОПХ «Шпаковское»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

Законом Ставропольского края от 02 марта 

2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении 

в Ставропольском крае», Уставом Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края, Положением о порядке организации 

и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам градо-

строительной деятельности на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденным решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 

139, постановлениями администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края от 24 февраля 2021 г. № 200 

«О создании комиссии по землепользованию 

и застройке в администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края», от 18 марта 2022 г. № 834 «О назна-

чении и проведении публичных слушаний 

по внесению изменений в документацию по 

планировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 

микрорайона, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория пред-

приятия ОПХ «Шпаковское»», от 16 мар-

та 2022 г. № 375 «Разработке проекта по 

внесению изменений в документацию по 

планировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 

микрорайона, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория пред-

приятия ОПХ «Шпаковское»», постановле-

нием администрации города Михайловска от 

10.10.2019 № 2097 «Об утверждении доку-

ментации по планировке и межеванию тер-

ритории, включающей земельные участки с 

кадастровыми номерами: 26:11:000000:7326, 

26:11:000000:7328, 26:11:020601:85, 

26:11:020601:86 ,  26:11:020601:87 , 

26:11:020601:88 ,  26:11:020601:89 , 

26:11:020601:90 ,  26:11:020601:91 , 

26:11:020601:92 ,  26:11:020601:93 , 

26:11:020601:94 ,  26:11:020601:95 , 

26:11:020601:96 ,  26:11:020601:97 , 

26:11:020601:98 ,  26:11:020601:99 , 

26:11:020601:100, 26:11:020601:101,  рас-

положенные по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское»», администрация Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в документацию 

по планировке территории (проект плани-

ровки территории, проект межевания тер-

ритории) микрорайона 26:11:000000:7480, 

26:11:020601:317, 26:11:020601:318, 

26:11:020601:323, 26:11:020601:322, 

26:11:020601:333, 26:11:020601:325, 

26:11:020601:326, 26:11:020601:327, 

26:11:020601:339, 26:11:020601:334, 

26:11:020601:335, 26:11:020601:338, 

26:11:020601:369, 26:11:020601:340, 

26:11:020601:365, 26:11:020601:366, 

26:11:020601:370, 26:11:020601:371, 

26:11:020601:376, 26:11:020601:377, 

26:11:020601:383, 26:11:020601:384, 

26:11:020601:385, 26:11:020601:388, 

26:11:020601:389, 26:11:020601:415, 

26:11:020601:416, 26:11:020601:419, 

26:11:020601:420, 26:11:020601:421, 

26:11:020601:427, 26:11:020601:428, 

26:11:020601:434, 26:11:020601:435, 

26:11:020601:436, 26:11:020601:439, 

26:11:020601:440, 26:11:020601:441, 

26:11:020601:466, 26:11:020601:467, 

26:11:020601:470, 26:11:020601:471, 

26:11:020601:472, 26:11:020601:473, 

26:11:020601:474, 26:11:020601:475, 

26:11:020601:476, 26:11:020601:477, 

26:11:020601:478, 26:11:020601:479, 

26:11:020601:485, 26:11:020601:486, 

26:11:020601:487, 26:11:020601:490, 

26:11:020601:491, 26:11:020601:516, 

26:11:020601:517, 26:11:020601:520, 

26:11:020601:521, 26:11:020601:522, 

26:11:020601:527, 26:11:020601:529, 

26:11:020601:535, 26:11:020601:536, 

26:11:020601:537, 26:11:020601:540, 

26:11:020601:541, 26:11:020601:542, 

26:11:020601:568, 26:11:020601:569, 
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26:11:020601:572, 26:11:020601:573, 

26:11:020601:574, 26:11:020601:580, 

26:11:020601:581, 26:11:020601:587, 

26:11:020601:588, 26:11:020601:589, 

26:11:020601:104, 26:11:020601:105, 

26:11:020601:137, 26:11:020601:139, 

26:11:020601:140, 26:11:020601:146, 

26:11:020601:147, 26:11:020601:153, 

26:11:020601:154, 26:11:020601:155, 

26:11:020601:156, 26:11:020601:197, 

26:11:020601:198, 26:11:020601:199, 

26:11:020601:200, 26:11:020601:206, 

26:11:020601:207, 26:11:020601:213, 

26:11:020601:214, 26:11:020601:215, 

26:11:020601:255, 26:11:020601:256, 

26:11:020601:271, 26:11:020601:272, 

26:11:020601:273, 26:11:020601:274, 

26:11:020601:279, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория пред-

приятия ОПХ «Шпаковское».

2. Комитету по градостроительству, зе-

мельным и имущественным отношениям ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа выполнить подготовительные работы 

по внесению сведений:

2.1. В генеральный план развития Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края.

2.2. В Правила землепользования и 

застройки Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, в части уточ-

нения установленных градостроительным 

регламентом предельных параметров раз-

решенного строительства, а также установ-

ления территориальных зон на территории 

земельных участков с кадастровыми номе-

рами 26:11:000000:7480, 26:11:020601:317, 

26:11:020601:318, 26:11:020601:323, 

26:11:020601:322, 26:11:020601:333, 

26:11:020601:325, 26:11:020601:326, 

26:11:020601:327, 26:11:020601:339, 

26:11:020601:334, 26:11:020601:335, 

26:11:020601:338, 26:11:020601:369, 

26:11:020601:340, 26:11:020601:365, 

26:11:020601:366, 26:11:020601:370, 

26:11:020601:371, 26:11:020601:376, 

26:11:020601:377, 26:11:020601:383, 

26:11:020601:384, 26:11:020601:385, 

26:11:020601:388, 26:11:020601:389, 

26:11:020601:415, 26:11:020601:416, 

26:11:020601:419, 26:11:020601:420, 

26:11:020601:421, 26:11:020601:427, 

26:11:020601:428, 26:11:020601:434, 

26:11:020601:435, 26:11:020601:436, 

26:11:020601:439, 26:11:020601:440, 

26:11:020601:441, 26:11:020601:466, 

26:11:020601:467, 26:11:020601:470, 

26:11:020601:471, 26:11:020601:472, 

26:11:020601:473, 26:11:020601:474, 

26:11:020601:475, 26:11:020601:476, 

26:11:020601:477, 26:11:020601:478, 

26:11:020601:479, 26:11:020601:485, 

26:11:020601:486, 26:11:020601:487, 

26:11:020601:490, 26:11:020601:491, 

26:11:020601:516, 26:11:020601:517, 

26:11:020601:520, 26:11:020601:521, 

26:11:020601:522, 26:11:020601:527, 

26:11:020601:529, 26:11:020601:535, 

26:11:020601:536, 26:11:020601:537, 

26:11:020601:540, 26:11:020601:541, 

26:11:020601:542, 26:11:020601:568, 

26:11:020601:569, 26:11:020601:572, 

26:11:020601:573, 26:11:020601:574, 

26:11:020601:580, 26:11:020601:581, 

26:11:020601:587, 26:11:020601:588, 

26:11:020601:589, 26:11:020601:104, 

26:11:020601:105, 26:11:020601:137, 

26:11:020601:139, 26:11:020601:140, 

26:11:020601:146, 26:11:020601:147, 

26:11:020601:153, 26:11:020601:154, 

26:11:020601:155, 26:11:020601:156, 

26:11:020601:197, 26:11:020601:198, 

26:11:020601:199, 26:11:020601:200, 

26:11:020601:206, 26:11:020601:207, 

26:11:020601:213, 26:11:020601:214, 

26:11:020601:215, 26:11:020601:255, 

26:11:020601:256, 26:11:020601:271, 

26:11:020601:272, 26:11:020601:273, 

26:11:020601:274, 26:11:020601:279.

3. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации – руководителя ко-

митета по градо-строительству, земельным 

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Чепрасову И.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

05 мая 2022 г.   

 г. Михайловск      № 355

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-
ского края «Об исполнении бюджета 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края за 2021 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-

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

общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», ре-

шением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 01.10.2020 

№ 16 «Об утверждении Положения о по-

рядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края» 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по 

инициативе Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края на 19 мая 

2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, зал 

заседаний администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края, по проекту решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края «Об исполнении бюджета Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края за 2021 год» согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по под-

готовке и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края «Об исполнении бюджета Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края за 2021 год» (далее – комиссия) со-

гласно приложению 2.

3. Утвердить текст сообщения о прове-

дении публичных слушаний по проекту ре-

шения Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Об исполне-

нии бюджета Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края за 2021 год» 

согласно приложению 3.

4. Утвердить Порядок учета предложений 

по проекту решения Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

«Об исполнении бюджета Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

за 2021 год» согласно приложению 4.

5. Утвердить Порядок участия граждан в 

публичных слушаниях по проекту решения 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Об исполнении бюд-

жета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края за 2021 год» согласно 

приложению 5.

6. Установить, что предложения по про-

екту решения Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края «Об 

исполнении бюджета Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

за 2021 год» направляются в комиссию по 

адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113, Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

кабинет 234, не позднее одного дня до даты 

завершения публичных слушаний.

7. Опубликовать информационное со-

общение о проведении публичных слушаний 

не позднее 07 мая 2022 года в общественно-

политической газете Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

«Шпаковский вестник» и разместить на 

официальном сайте Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

8. Опубликовать настоящее решение в 

общественно-политической газете Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края «Шпаковский вестник» и 

разместить на официальном сайте Думы 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ

* * *

Приложение 1

к решению Думы Шпаковского

муниципального округа

Ставропольского края

от                № 

ПРОЕКТ

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

г. Михайловск

Об исполнении бюджета Шпаковско-
го муниципального округа Ставрополь-

ского края за 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края, Положением о бюджетном процессе в 

Шпаковском муниципальном округе Став-

ропольского края, утвержденным решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 25 ноября 2020 года 

№ 51, Дума Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-

жета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (далее – бюджет окру-

га) за 2021 год по доходам в сумме 4 862 331 

992,07 рубля, по расходам в сумме 

4 827 424 006,33 рубля, с превышением 

доходов над расходами (профицит бюджета 

округа) в сумме 34 907 985,74 рубля и со 

следующими показателями:

доходы бюджета округа по кодам клас-

сификации доходов бюджетов бюджетной 

классификации Российской Федерации за 

2021 год согласно приложению 1 к настоя-

щему решению;

расходы бюджета округа по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности) и группам видов 

расходов классификации расходов бюдже-

тов в ведомственной структуре бюджета 

округа за 2021 год согласно приложению 2 

к настоящему решению;

расходы бюджета округа по разделам 

и подразделам классификации расходов 

бюджетов за 2021 год согласно приложению 

3 к настоящему решению;

источники финансирования дефицита 

бюджета округа по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов 

бюджетов за 2021 год согласно приложению 

4 к настоящему решению;

численность муниципальных служа-

щих Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края и работников му-

ниципальных учреждений Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края и фактические затраты на их денежное 

содержание за 2021 год согласно приложе-

нию 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официально-

го опубликования.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

С полным текстом приложений к настоя-

щему  проекту решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края «Об исполнении бюджета Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края за 2021 год»  можно ознакомиться на 

официальном сайте  Думы Шпаковского му-

ниципального  округа Ставропольского края  

в информационно-телекоммуникационной  

сети Интернет по ссылке: https://dumashpak.

ru/dokumenty/resheniya-soveta/2921/

* * *

Приложение 2

к решению Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

от 05 мая 2022 г. № 355

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту решения Думы 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 
за 2021 год»

Петин 
Андрей 
Дмитриевич

депутат Думы Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края, 
председатель комиссии

Члены комиссии:

Азарян 
Борис 
Сергеевич

депутат Думы Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края

Бондаренко
Оксана 
Сергеевна

начальник финансового управ-
ления администрации Шпаков-
ского муниципального округа 
Ставропольского края

Глазкова 
Наталья 
Евгеньевна 

начальник отдела по правовым 
вопросам администрации Шпа-
ковского муниципального
округа Ставропольского края

Миненко 
Таисия 
Владими-
ровна

первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края

Семёнова
Елена 
Викторовна

заместитель главы админи-
страции Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края

Скорнякова 
Наталья 
Алексан-
дровна

начальник отдела учета и от-
четности – главный бухгалтер 
администрации Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края

Ульянова 
Наталья 
Алексан-
дровна

депутат Думы Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ

* * *

Приложение 3

к решению Думы Шпаковского

муниципального округа

Ставропольского края

от 05 мая 2022 г. № 355

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 

по проекту решения Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края «Об исполнении бюджета 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края за 2021 год»
Дума Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края сообщает о 

проведении 19 мая 2022 года в 10 часов 00 

минут по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина, 113 (зал 

заседаний администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края) публичных слушаний на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края 

(далее – округ) по проекту решения 

Думы округа «Об исполнении бюджета 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края за 2021 год» (далее – 

проект).

Проект размещен на официальном сайте 

Думы округа по адресу: https://dumashpak.

ru/.

В публичных слушаниях могут уча-

ствовать жители округа, обладающие из-

бирательным правом и проживающие на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, а также за-

интересованные и иные лица в случаях, 

предусмотренных законодательством.

Участники публичных слушаний впра-

ве участвовать в публичных слушаниях в 

целях обсуждения проекта посредством 

подачи в письменной форме предложений 

по проекту в комиссию по подготовке и 

проведению публичных слушаний по про-

екту решения Думы округа «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения 

Думы Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края «Об исполнении 

бюджета Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края за 2021 год» 

(далее – комиссия), а также личного уча-

стия в публичных слушаниях. Поступившие 

предложения будут внесены в протокол 

публичных слушаний.

Ознакомиться с полной информацией о 

подготовке и проведении публичных слуша-

ний можно в аппарате Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 

113, кабинет 234.

Предложения по вынесенному на пу-

бличные слушания проекту предоставля-

ются в письменном виде в комиссию с 07 

мая 2022 года 

по 18 мая 2022 года (включительно) с 9 

час. 00 мин. до 13 час. 00 мин 

и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., 

за исключением выходных и праздничных 

дней, по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 

113, кабинет 234. 

Предложения, поступающие от участни-

ков публичных слушаний, должны быть ими 

собственноручно подписаны с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии), 

даты и места рождения, серии, номера и 

даты выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, места житель-

ства и согласия на обработку персональных 

данных в соответствии с Федеральным за-

коном «О персональных данных».

Гражданам, явившимся на публичные 

слушания 19 мая 2022 года 

в 10 час 00 мин. по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 113, зал заседаний ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, необходимо 

при себе иметь паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. Регистрация 

участников публичных слушаний – 19 мая 

2022 года 

с 09 часов 30 минут. 

Дополнительную информацию о поряд-

ке проведения публичных слушаний можно 

получить по телефону: 8(86553) 6-07-94.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ

* * *

Приложение 4

к решению Думы Шпаковского

муниципального округа

Ставропольского края

от 05 мая 2022 г. № 355

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту 

решения Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 
«Об исполнении бюджета Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-

го края за 2021 год»
1. Со дня опубликования проекта реше-

ния Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения 

Думы Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края «Об исполнении 

бюджета Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края за 2021 год» 

граждане, проживающие на территории 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, вправе принять 

участие в обсуждении проекта решения 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Об исполнении бюд-

жета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края за 2021 год» (далее 

– проект) путем внесения соответствующих 

предложений.

2. Предложения по вынесенному на пу-

бличные слушания проекту представляются 

в письменной форме в комиссию по прове-

дению публичных слушаний «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения 

Думы Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края «Об исполнении 

бюджета Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края за 2021 год» 

(далее – комиссия) с 07 мая 2022 года по 

18 мая 2022 года (включительно) с 9 час. 

00 мин. до 13 час. 00 мин и 

с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., за 

исключением выходных и праздничных 

дней, по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 

113, кабинет 234. 

Письменные предложения по проек-

ту, отправленные посредством почтовой 

связи, считаются направленными в срок, 

если они поступили в комиссию до истече-

ния срока, предусмотренного настоящим 

Порядком. При этом датой поступления 

таких письменных предложений в комис-

сию является дата, указанная на штемпеле 

почтового отделения, принявшего почтовое 

отправление.

3. Предложения, поступающие от участ-

ников публичных слушаний, должны быть 

ими собственноручно подписаны с указани-

ем фамилии, имени, отчества (при наличии), 

даты и места рождения, серии, номера и 

даты выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, места житель-

ства и согласия на обработку персональных 

данных в соответствии с Федеральным за-

коном «О персональных данных».

Письменные предложения по проек-

ту должны соответствовать Конституции 

Российской Федерации, законодательству 

Российской Федерации и законодательству 

Ставропольского края, Уставу (Основному 

Закону) Ставропольского края, Уставу Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края, обеспечивать однозначное 

толкование положений проекта.

4. Письменные предложения по проекту, 

внесенные с нарушением требований, изло-

женных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, 

по решению комиссии могут быть оставлены 

без рассмотрения.

5. Письменные предложения по проекту, 

поступившие в комиссию в срок, установ-

ленный в пункте 2 настоящего Порядка, по-

сле их регистрации подлежат рассмотрению 

комиссией.

6. По результатам рассмотрения посту-

пивших предложений комиссия принимает 

одно из следующих решений:

вынести поступившие предложения на 

публичные слушания;

оставить поступившие предложения без 

рассмотрения.

7. Предложения по проекту, направлен-

ные с соблюдением настоящего Порядка, 

подлежат рассмотрению на публичных слу-

шаниях и внесению в протокол публичных 

слушаний.

8. Результаты рассмотрения предло-

жений по проекту подлежат включению 

в заключение о результатах публичных 

слушаний по проекту.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ

* * *

Приложение 5

к решению Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

от 05 мая 2022 г. № 355

ПОРЯДОК

участия граждан в публичных 

слушаниях по проекту решения Думы 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Об исполнении 

бюджета Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края за 2021 год»

1. Со дня опубликования решения Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Думы Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края «Об исполнении бюджета 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края за 2021 год» в газете, на 

официальном сайте Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также информационных 

стендах, расположенных в зданиях (поме-

щениях), занимаемых территориальными 

отделами Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, граждане, 

проживающие на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края (далее – жители округа), вправе уча-

ствовать в обсуждении проекта решения 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Об исполнении бюд-

жета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края за 2021 год» (далее 

– проект) путем:

направления индивидуальных и коллек-

тивных предложений в комиссию по прове-

дению публичных слушаний «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения 

Думы Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края «Об исполнении 

бюджета Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края за 2021 год» 

(далее – комиссия);

непосредственного участия в публичных 

слушаниях.

2. Индивидуальные и коллективные 

предложения по проекту направляются в 

комиссию в порядке и сроки, установлен-

ные Порядком учета предложений по проек-

ту решения, установленным приложением 4 

к решению Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 

«О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края «Об исполнении бюджета Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края за 2021 год».

3. Проект подлежит обсуждению на пу-

бличных слушаниях. Публичные слушания 

проводятся в соответствии с Положением 

о публичных слушаниях в Шпаковском му-

ниципальном округе Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края от 01.10.2020 № 16 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний на террито-

рии Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края».

4. В публичных слушаниях вправе при-

нимать участие жители округа, обладающие 

активным избирательным правом и про-

живающие на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края, органы местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края и их представители, пред-

ставители средств массовой информации, 

а также юридические лица, общественные 

и иные организации, осуществляющие 

деятельность на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края.

5. Регистрация участников публичных 

слушаний осуществляется в день проведе-

ния публичных слушаний 19 мая 2022 года с 

09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.

6. Замечания и предложения, поступаю-

щие от участников публичных слушаний, 

должны быть ими собственноручно подпи-

саны с указанием фамилии, имени, отчества 

(при наличии), даты и места рождения, 

места жительства, серии, номера и даты 

выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, и согласия на 

обработку персональных данных в соот-

ветствии с Федеральным законом «О пер-

сональных данных».

7. Вносимые гражданами предложения 

должны отвечать требованиям, установлен-

ным Порядком учета предложений по про-

екту. Предложения по проекту, внесенные 

с нарушением требований, по решению 

комиссии могут быть оставлены без рас-

смотрения.

8. Комиссия уполномочена пригласить 

отдельных должностных лиц органов го-

сударственной власти и органов местного 

самоуправления Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края, их 

представителей, средства массовой инфор-

мации для участия в публичных слушаниях 

по проекту.

9. Результаты рассмотрения предложе-

ний по проекту, внесенных гражданами 

в ходе проведения публичных слушаний, 

подлежат включению в заключение о ре-

зультатах публичных слушаний.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ

* * *
СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-
ского края «Об исполнении бюджета 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края за 2021 год»

Дума Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края сообщает о 

проведении 19 мая 2022 года в 10 часов 

00 минут по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина, 113 (зал 

заседаний администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края) публичных слушаний на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края 

(далее – округ) по проекту решения 

Думы округа «Об исполнении бюджета 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края за 2021 год» (далее – 

проект).

Проект размещен на официальном сайте 

Думы округа по адресу: https://dumashpak.

ru/.

В публичных слушаниях могут уча-

ствовать жители округа, обладающие 

избирательным правом и проживающие 

на территории Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края, 

а также заинтересованные и иные лица 

в случаях, предусмотренных законода-

тельством.

Участники публичных слушаний впра-

ве участвовать в публичных слушаниях в 

целях обсуждения проекта посредством 

подачи в письменной форме предложений 

по проекту в комиссию по подготовке и 

проведению публичных слушаний по про-

екту решения Думы округа «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения 

Думы Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края «Об исполнении 

бюджета Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края за 2021 год» 

(далее – комиссия), а также личного уча-

стия в публичных слушаниях. Поступившие 

предложения будут внесены в протокол 

публичных слушаний.

Ознакомиться с полной информацией о 

подготовке и проведении публичных слуша-

ний можно в аппарате Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 

113, кабинет 234.

Предложения по вынесенному на пу-

бличные слушания проекту предоставля-

ются в письменном виде в комиссию с 07 

мая 2022 года 

по 18 мая 2022 года (включительно) с 9 

час. 00 мин. до 13 час. 00 мин 

и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., 

за исключением выходных и праздничных 

дней, по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 

113, кабинет 234. 

Предложения, поступающие от участни-

ков публичных слушаний, должны быть ими 

собственноручно подписаны с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии), 

даты и места рождения, серии, номера и 

даты выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, места житель-

ства и согласия на обработку персональных 

данных в соответствии с Федеральным за-

коном «О персональных данных».

Гражданам, явившимся на публичные 

слушания 19 мая 2022 года 

в 10 час 00 мин. по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 113, зал заседаний ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, необходимо 

при себе иметь паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. Регистрация 

участников публичных слушаний – 19 мая 

2022 года 

с 09 часов 30 минут. 

Дополнительную информацию о поряд-

ке проведения публичных слушаний можно 

получить по телефону: 8(86553) 6-07-94.

Председатель Думы 
 Шпаковского муниципального  
округа Ставропольского края  

С.В.ПЕЧКУРОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИХАЙЛОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.05.2022     г.   Михайловск    №34-р

Об ограничении движения  транспортных средств  в городе Михайловске
В связи с проведением 9 мая 2022 года мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне               1941 – 1945 годов, в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

1.  Ограничить движение всех видов транспорта 9 мая 2022 года с 7.00 до 22.00 по ул. Гагарина города Михайловска 

на участке дороги от пересечения ул. Почтовой с ул. Гагарина, а также по ул. Гагарина от пересечения                          ул. 

Гагарина с ул. Ленина до пересечения ул. Гагарина с пер. Базарным,   внести временные ограничения, соответствующие 

схемам движения транспорта.

2.  Ограничить движение всех видов транспорта 9 мая 2022 года с 7.00 до 22.00 9 мая 2022 года по ул. Ленина города 

Михайловска от пересечения ул. Ленина с ул. К. Маркса до ул. Логачевской, а также по ул. Ленина от пересечения ул. 

Войкова с ул. Ленина до пересечения ул. Ленина с ул. Октябрьской, внести временные ограничения, соответствующие 

схемам движения транспорта.

3. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России «Шпаковский» принять меры по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения по ул. Гагарина,                            ул. Войкова, ул. Октябрьская  и ул. Ленина города Михайловска в соответствии с 

п. п. 1, 2 настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Шпаковский вестник» и разместить настоящее распоряжение 

на официальном интернет-портале администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжение оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Михайловского  территориального отдела  администрации
 Шпаковского муниципального округа Ставропольского края  

 А.А. РЖЕВСКИЙ  
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года выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по СКФО.
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 
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ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

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

Агрохолдинг «Степь» 
приглашает на работу 

в с. Казинка:
 Ветеринарный врач
 Техник искусственного осеменения
 Разнорабочий 
Официальное трудоустройство; стабильная, 

высокая з/п; выплаты 2 раза в месяц

 8 (988) 860-14-31, 
8 (918) 770-12-62 Р
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!

Согласно постановлению в 2022 го-

ду предусмотрено возмещение рабо-

тодателям затрат, связанных с тру-

доустройством отдельных категорий 

граждан Фондом социального страхо-

вания Российской Федерации.

Целью предоставления субсидий 

является частичная компенсация 

затрат работодателя на выплату за-

работной платы работникам из числа 

трудоустроенных граждан, которые 

отвечают следующим критериям:

относятся к категории молодежи в 

возрасте до 30 лет включая:

лиц с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья; 

лиц, которые с даты окончания 

военной службы по призыву не яв-

ляются занятыми в соответствии 

с законодательством о занятости 

населения в течение 4 месяцев и 

более;

лиц, не имеющих среднего про-

фессионального или высшего обра-

зования и  не обучающихся по  обра-

зовательным программам среднего 

профессионального или высшего 

образования;

лиц, которые с даты выдачи им до-

кумента об образовании (квалифика-

ции) не являются занятыми  в тече-

ние 4 месяцев и более;

лиц, освобожденных из учрежде-

ний, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы;

детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей,  оставшихся без 

попечения родителей;

лиц, имеющих несовершеннолет-

них детей;

на дату направления органами 

службы занятости для трудоустрой-

ства к работодателю являлись без-

работными гражданами или граж-

данами, ищущими работу, зареги-

стрированными в органах службы 

занятости и не состоящими в трудо-

вых отношениях.

Размер субсидии на каждого 

участника равен величине МРОТ, 

увеличенной на сумму страховых 

взносов во внебюджетные фонды, 

всего три выплаты. Размер субси-

дии выплачивается по истечении 

1-го, 3-го и 6-го месяцев, с даты тру-

доустройства отдельных категорий 

граждан.

ГКУ «ЦЗН Шпаковского района» с 

учетом важности рассматриваемого 

вопроса и необходимости принятия 

мер по снижению напряженности на 

рынке труда просит всех заинтересо-

ванных работодателей обращаться 

по адресу:

 г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 1 «А» 
или по телефонам: 

8 (86553) 6-05-83, 
8 (86553) 6-61-59.

18 марта 2022 года были внесены изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 13 марта 2021г.  №  362 «О государственной под-

держке в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие организации, и индивидуальных 
предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан». 

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

ПОКОС  ТРАВЫ
 8-906-441-51-11
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колосовым Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. +7(918)878-68-02, kadinkolosovds@mail.ru, квалификационный 

аттестат 26-14-566, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:11:021002:269, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, СОТ «Авиатор»,, №692а.      Заказчиком кадастровых работ является Лункин Андрей Вя-
чеславович (адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Трудовая, 82).     Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состоится по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, СОТ «Авиатор», №692а, 07.06.2022  г. в 10:00.        
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о возражениях по проекту межевого плана и о требованиях о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, с 07.05.2022 
по 07.06.2022 .       Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский 
край, р-н Шпаковский, садоводческое общ. «Авиатор», №872, КН 26:11:021002:1160, смежные земельные участки с земельным участок 
№ 692а в СОТ «Авиатор» в квартале 26:11:021002, а так же все заинтересованные лица.     При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

0БЪЯВЛЕНИЕ
На основании соглашения между ПАО «Газпром» и Администрацией г. Ставрополя, в рамках реализации 

программы создания устойчивой системы газоснабжения г. Ставрополя, ООО «ПИИ Лигато» выполняет 

проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС-4 г. Ставрополь». 

Этап 2. Распределительные газопроводы и пункт редуцирования газа».

С целью согласования места размещения объекта на земельном участке с кадастровым номером 
26:11:070601:2 собственнику Амирчупанову Мурадину Магомедовичу просьба обратится в ООО «ПИИ 
Лигато» любым доступным способом. Контактные данные: 192012 г. Санкт-Петербург пр. Обуховской оборо-

ны д. 271 А . телефон +7812-330-80-95, +7921-920-16-51,  e-mail: office@ligato.ru,    sid67302@yandex.ru

Злостным нарушителям ПДД – Злостным нарушителям ПДД – 
уголовный срокуголовный срок

Усилена уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения.

УКЛОНЕНИЕ ОТ УКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРИЗЫВА ПРИЗЫВА –– УГОЛОВНОЕ  УГОЛОВНОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ
На основании Указа президента РФ с 01.04.2022 года по 15.07.2022 года про-
водится призыв граждан 1995- 2004 года рождения на военную службу.

««ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»»  
для беженцев из ДНР, ЛНР и Украиныдля беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина в 
Информационном центре ведомства открыта круглосуточная горячая линия для беженцев, прибывающих 
в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

Беженцы в круглосуточном режи-

ме могут обратиться в Следственный 

комитет России по многоканальной 

телефонной линии – 8-800-100-

12-60, нажав цифру 6 в голосовом 

меню.

За время российской специальной 

операции на Украине на территорию 

нашего государства приехали более 

700 тысяч человек, их принимают 

в разных регионах страны. Люди 

оставляют свои работу, дома, а по-

рой и близких. Им сейчас нелегко. 

Разрешение элементарных право-

вых вопросов вызывает у них массу 

трудностей.

Созданная А.И. Бастрыкиным 

горячая линия Информационного 

центра позволит беженцам в опе-

ративном режиме получить кон-

сультацию и содействие в решении 

насущных вопросов: проживания, 

трудоустройства, получения со-

циальных выплат , медицинского 

обеспечения, образования, приоб-

ретения гражданства и других. 

Обратиться в Информационный 

центр СК России прибывающие 

граждане могут и в социальных 

сетях:

«Телеграм»  –  канал  t .me/

infocentrskrf

 «ВКонтакте»  –  Приёмная 

Председателя СК России vk.com/

priemnaya_bastrikina и группа Ин-

формационного центра vk.com/

infocentrskrf

«Одноклассники»  – группа 

ok.ru/group/61254572769397

Сотрудники Информационного 

центра будут анализировать по-

ступающие от беженцев вопросы и 

обращения, оперативность их раз-

решения, о чем докладывать Пред-

седателю СК России.

Конституция Российской Федера-

ции определяет, что защита Отече-

ства является долгом и обязанностью 

гражданина РФ.

Основными формами реализации 

конституционной обязанности по 

защите Отечества являются: призыв 

на военную службу и прохождение 

военной службы по призыву, а также 

прохождение альтернативной службы 

вместо военной службы по призыву, 

согласно Федеральных законов.

Однако, не все граждане призыв-

ного возраста, понимают всю зна-

чимость и ответственность своего 

совершеннолетия и обязанности по 

выполнению законов Российской 

Федерации.

Военным комиссариатом Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края совместно с 

Прокуратурой Шпаковского муници-

пального округа, отделом МВД Рос-

сии «Шпаковский» ведется розыск 

граждан, уклоняющихся от воинской 

обязанности.

Хочется отметить, что граждане 

призывного возраста, находящиеся в 

розыске - это граждане, уклоняющие-

ся от призыва на военную службу. А 

уклонение от прохождения службы 

– это ст. 328 ч. 1 УК РФ срок до 2-х 

лет лишения свободы.

Обращаю внимание на то, что при 

зачислении в запас граждан, не про-

шедших до достижения ими возраста 

27 лет военную службу по призыву, 

призывная комиссия на основании 

документов воинского учёта может 

вынести заключение о том, что граж-

данин не прошел военную службу 

по призыву, не имея на то законных 

оснований, в соответствии которого, 

он не может быть принят на государ-

ственную, (муниципальную) граж-

данскую службу, и вместо военного 

билета получит справку.

Хотелось бы обратиться к гражда-

нам 18-27 лет, подлежащих призыву 

на военную службу, и их родителям: 

проявить гражданскую ответствен-

ность в соблюдении Конституции и 

Федеральных законов Российской 

Федерации и прибыть в военный ко-

миссариат Шпаковского Муниципаль-

ного округа Ставропольского края для 

своевременного прохождения меро-

приятий, связанных с призывом.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР
 ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
И. САРДАРЯН

Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации дополнен статьей 264.2.

Закон предполагает, что после дву-

кратного нарушения правил дорож-

ного движения, если они признаны 

административными правонаруше-

ниями, автомобилиста могут при-

влечь к уголовной ответственности. 

Мера распространяется нарушения, 

связанные с превышением скоро-

сти на 60 км в час и более, выезд на 

встречную полосу либо трамвайные 

пути встречного движения.

На виновного будет налагаться 

штраф в размере от 200 000 до 300 

000 руб. или в размере доходов за 

период от 1 года до 2 лет, либо могут 

быть назначены обязательные работы 

на срок до 480 часов, принудительные 

работы или же лишение свободы на 

срок до 2 лет. Нарушителя также 

могут лишить права занимать опреде-

ленные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок 

до 3 лет.

ПРОКУРАТУРА 
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА


