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ПОСАДИ СВОЙ САД
В Шпаковском районе при-

ступили к реализации про-
граммы по закладке суперин-
тенсивных садов в личных 
подсобных хозяйствах.

В рамках программы на участ-
ках по 10 соток устанавливают 
системы капельного орошения, 
шпалеры, высаживают оздоров-
ленные саженцы, адаптирован-
ные к местным условиям. Все 
работы проводят специализиро-
ванные организации на средства 
грантовой поддержки в размере 
400 тысяч рублей на проект.

Начат прием заявок и про-
ведение консультаций жителей 
района, планирующих заняться 
производством фруктов, в управ-
ление сельского хозяйства по ад-
ресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 
175. 

Консультации проводятся по 
телефону (86553) 6-07-51.

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ
ТРУД 

В администрации Шпаков-
ского муниципального района 
состоялось первое в текущем 
году заседание районной меж-
ведомственной комиссии по 
охране труда.

Как сообщили в управлении 
труда и социальной защиты на-
селения района, оптимальные и 
допустимые условия труда выяв-
лены на 6220 рабочих местах, на 
которых заняты 7534 работника, 
неблагоприятные условия выяв-
лены на 2233 рабочих местах с 
количеством занятых работни-
ков 2660 чел.

В 2018 году в районе было 
зарегистрировано 6 несчастных 
случаев, из них 1 - со смертель-
ным исходом, 1 - с тяжелыми 
травмами, в 4-х случаях работ-
ники получили легкие травмы.

 В 2019 году будет продолже-
на работа по решению основной 
задачи охраны труда - сниже-
нию производственного травма-
тизма.

 
ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

Министерство труда и соци-
альной защиты населения края 
объявляет смотр-конкурс на 
лучшую организацию работы 
службы охраны труда.

Конкурсная комиссия будет 
оценивать работодателей по 
таким критериям, как внедре-
ние передовых методов рабо-
ты по охране труда, создание 
безопасных условий, снижение 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний.

Заявки для участия в конкур-
се представляются в отдел тру-
довых отношений министерства 
труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края в 
срок до 1 сентября 2019 года. 

Консультации по возникаю-
щим вопросам можно получить в 
управлении труда и социальной 
защиты населения Шпаковского 
муниципального района по теле-
фону (86553) 6-39-31.

В числе участников заседания 
был губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров, 
включенный в состав прези-

диума Госсовета распоряжением 
главы государства в этом году.

На заседании рассматрива-
лись вопросы развития жилищно-
го строительства и формирования 
благоприятной городской среды.

Владимир Путин отметил про-
исходящие изменения в сфере 
жилищного строительства в Рос-
сии. Это, в частности, переход к 
проектному подходу при строи-
тельстве жилых домов, внедрение 
стандартов развития городских 
территорий и другие шаги.

- Меняются нормативная база 
жилищного строительства, ре-
гуляторика, градостроительные 
нормы и правила. Они должны 
быть не только удобными и про-
зрачными для застройщиков, но 
и эффективно работающими. И 
прежде всего - отвечать требова-
ниям людей к обустройству жиз-
ни, к качеству городской среды, 
- сказал Президент России.

Владимир Путин особо под-
черкнул важность выверенных 
подходов к формированию город-
ских территорий.

- Необходимо стимулировать 
такую застройку, которая отвеча-
ла бы всем запросам и потреб-
ностям граждан, семей с детьми, 
пожилых людей. Так называемые 
«выселки», откуда невозможно 
добраться до школ, больниц, дет-
ских садов, никому не нужны, - 
сказал Владимир Путин.

Президент также акцентиро-
вал закрепленную в майских ука-
зах от 2018 года и приоритетном 
национальном проекте задачу 
увеличения объемов ввода жи-
лья до 120 миллионов квадрат-
ных метров в год. Он обратил 
внимание членов президиума 
Госсовета и на необходимость 
устранения застарелых проблем 
в строительной сфере. В их чис-
ле - расселение аварийных до-
мов, защита прав обманутых 
дольщиков.

                                         Уважаемые земляки!  Те, кто носит погоны, 
                              и те, кто вышел на заслуженный отдых, 

                 кто  защищает национальные интересы страны и региона, 
кто ежедневно стоит на страже мира и покоя жителей Ставрополья!
Примите мои самые добрые и искренние поздравления с 

Днем защитника Отечества, с днем воинской славы, муже-
ства, смелости и чести!

В этот февральский день мы чтим подвиг российского 
солдата, отдаем дань глубокого уважения и памяти погиб-
шим за независимость Отчизны. Чествуем ветеранов, тру-
жеников тыла, участников локальных военных действий. 
Возлагаем большие надежды на наше подрастающее поко-
ление - будущих защитников Отечества. Защищать свою 
страну можно не только с оружием в руках. Первейший долг 
и дело чести каждого представителя сильного пола - быть 
опорой для своих родных и близких, уметь брать на себя от-
ветственность, быть верным долгу и слову. Именно поэто-
му 23 февраля все больше становится праздником общена-
родным, днем мужественных и твердых духом людей.

 От души желаю добра, счастья, согласия и благополучия 
каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офи-
церам. Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!

Депутат Думы Ставропольского края,
руководитель Ставропольского филиала ООО «Газпром ПХГ»                                                           

С.К. ЧУРСИНОВ.

Президент России Владимир Путин провел 
в Татарстане расширенное заседание 
президиума Государственного совета РФ

В 2018 году 
на Ставрополье введено 
в строй 899 тысяч 
квадратных метров жилья 
с ростом 1,9% к уровню 
предыдущего года. В 2019 
году планируется обеспечить 
строительство около 
980 тысяч метров жилья.
Для достижения целевого 
показателя ввода жилья, 
установленного майскими 
указами Президента России, 
в крае уже 
предусматривается 
323 земельных участка 
площадью 32,6 
тысячи гектаров.

Работа президиума Госсове-
та проходила в формате рабочих 
групп, направленных на фокусное 
рассмотрение различных проблем, 
связанных с развитием отрасли и 
экономики страны в целом. Влади-
мир Владимиров вошел в состав 
участников экспертной площадки, 
где рассматриваются вопросы зе-
мельных отношений.

После завершения заседа-
ния президиума Госсовета глава 

необходимы новые подходы, о 
которых мы, в том числе, говорим 
в формате рабочих групп прези-
диума Госсовета. В частности, 
это снижение стоимости земли, 
и соответственно, стоимости ква-
дратного метра при жилищном 
строительстве, применение более 
рациональных решений при под-
ведении коммунальных сетей. Но 
также особенно важно  пересмо-
треть отношение к социальной 
инфраструктуре, о чем говорит 
Президент России. Многие годы 
возможности «социалки» не учи-

Уважаемые жители 
и гости Шпаковского района!

 Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в 

нашей жизни, - это мир, спо-
койствие и стабильность, и 
поэтому не случайно этот 
праздник имеет богатую и 
славную историю, для всех по-
колений нашей страны он яв-
ляется символом мужества, 
самоотверженности, досто-
инства и чести.

Действительно, это празд-
ник отважных и сильных ду-
хом мужчин, которым есть 
кого и что защищать: свою 
Отчизну, свое дело, свой дом 
и своих близких, свое будущее.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и всегда мирного неба над 
головой!

 Глава Шпаковского муниципального района    
Ставропольского края

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

ªЗвоните 
по телефону

8-918-742-86-15

В связи с подготовкой 
к празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне просим 
жителей Шпаковского района 
предоставить в архивный 
отдел администрации 
Шпаковского района 
ª СВЕДЕНИЯª 

о своих родственниках - 
ветеранах ВОВ

и участниках других 
военных конфликтов
для создания фонда памяти

и использования 
в дальнейшем в подготовке 
районных мероприятий.

тывались при ведении жилищной 
застройки. Новые жилые кварта-
лы появлялись, а детсады, школы 
и поликлиники - нет. Последствия 
этого чувствуются порой очень 
остро. Мы вносим сегодня пред-
ложения по наделению регионов 
дополнительными возможностя-
ми по стимулированию развития 
инженерной и социальной инфра-
структуры при новом жилищном 
строительстве.

По материалам 
пресс-службы губернатора 

Ставропольского края.

Ставрополья прокомментировал 
его повестку:

- Рабочий диалог на площадке 
президиума Госсовета помогает 
выработать подходы к достиже-
нию целей, поставленных Пре-
зидентом России. Он позволяет 
учесть при этом опыт регионов, и 
в том числе Ставрополья. В рам-
ках выполнения майских указов 
перед нашим краем стоит зада-
ча выйти на уровень жилищного 
строительства более 1,3 миллио-
на квадратных метров в год в 2024 
году. Чтобы уверенно ее решить, 

В связи с подготовкой 

Уважаемые жители 
Шпаковского района!

ªЗвоните 
по телефону

8-918-742-86-15

районных мероприятий.

●

                             
                    

ожност

т !
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Верхнерусский сельсовет
Ждем ваших инициатив

Цимлянский сельсовет
Отчитались перед населениемОтчитались перед населением

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

Администрация Верхнерусского сель-
совета приглашает жителей поселения 
принять участие в программе по под-
держке местных инициатив.

К реализации предлагаются следующие 
проекты:

1. Организация в границах населенного 
пункта электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния, водоотведения.

2. Создание условий для обеспечения 
жителей услугами бытового обслуживания.

3. Организация досуга и обеспечения жи-
телей услугами организаций культуры.

4. Создание условий для развития на 
территории поселения физической культу-
ры и массового спорта.

5. Обустройство мест массового отдыха 
населения.

6. Ремонт автомобильных дорог местного 
значения в границах населенного пункта.

7. Благоустройство территории.
8. Содержание мест захоронения.

Свои предложения направляйте на 
электронную почту администрации Верх-
нерусского сельсовета: admverhnerus@
mail.ru или в администрацию по адресу: 
с. Верхнерусское, ул. Подгорная 156, теле-
фоны для справок: 8(86553) 4-55-33, 4-51-34.

 
  

Станица Новомарьевская
О готовности техники

 Митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл 
благословил ставропольских 
аграриев на проведение 
весенних полевых работ

14 февраля в городе Михайловске отме-
тили  день святого мученика Трифона – по-
кровителя виноградарей, виноделов и всех 
аграриев.

Получение благословения на начало но-
вого сезона земледельческих работ - мно-
говековая, но забытая традиция, которую 
очень чтили наши предки. И вот уже третий 
год в Шпаковском районе собираются яркие, 

Город Михайловск
День святого Трифона

творческие и преданные профессии энтузи-
асты, чтобы возродить исконно русскую тра-
дицию -  благословение земледельцев перед 
началом полевых  работ на добрые урожаи.

Мероприятие началось с молебна в со-
боре Архангела Михаила, на котором при-
сутствовали министр сельского хозяйства 
Ставропольского края Владимир Ситников, 
глава Шпаковского муниципального района 
Сергей Гультяев, глава города Михайловска 
Игорь Серов,  директор ГКУ «Ставропольви-
ноградпром» Сергей Лысенко, виноградари 
и виноделы, жители города.

После молебна митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл окропил 
освященной водой семена под урожай 2019 
года  и благословил всех аграриев, также 
присутствующие приняли участие в обрезке 
виноградной лозы.

Этот праздник поз воляет нам еще раз 
привлечь внимание к сельскому хозяйству и 
людям, благодаря которым Ставропольский 
край является житницей России.

* Виноградарство - одно из самых мощ-
ных направлений, получающих господдержку. 
Государство компенсирует свыше 80% всех 
понесенных затрат. Шпаковский район под-
держивает развитие виноградной  отрасли,  
на территории района заложено 20 га вино-
градников.

В администрации муниципального об-
разования Цимлянского сельсовета под-
вели итоги работы в 2018 году и намети-
ли планы на год текущий. 

Так, проведены рабочие встречи с тру-
довыми коллективами учреждений и ор-
ганизаций, расположенных на территории 
поселения, участие в которых приняли 
глава муниципального образования Е.В. 
Тихонова, специалисты администрации, 
депутаты Думы муниципального образо-
вания, работники  трудовых коллективов, 
руководители.

В ходе встреч Елена Владимировна рас-
сказала о проделанной работе и планах на 
2019 год, об основных направлениях разви-

тия муниципального образования, об уча-
стии поселения в государственных и муни-
ципальных программах, направленных на 
улучшение качества жизни жителей.  Рас-
сматривались вопросы пожарной безопас-
ности и антитеррористической защищен-
ности поселения, санитарного состояния и 
благоустройства, организации вывоза ТКО, 
развитие физической культуры и спорта. 
Также  обсуждались такие направления, 
как ремонт дорог, установка на территории 
муниципального образования банкомата  
Сбербанка, строительство спортивной пло-
щадки и ряд других вопросов, на которые 
глава муниципального образования  дала 
содержательные ответы.

На базе ООО СХП «Новомарьевское» 
состоялось кустовое совещание «О 
ходе ремонта в осенне-зимний период 
сельхозтехники. Готовность машин-
но-тракторного парка хозяйств к весен-
не-полевым работам».

В совещании, которое провел замести-
тель министра сельского хозяйства Ставро-
польского края Сергей Ридный, принимали 
участие шесть районов края: Александров-
ский, Андроповский, Грачевский, Новосе-
лицкий, Петровский и Шпаковский. 

 Рассматривались следующие вопро-
сы: хранение и ремонт сельхозтехники, 
основные технологические требования к 
ней, предоставление самоходных машин 
и прицепов к проведению государственно-
го технического осмотра, эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники для 
семеноводства, состояние производствен-
ного травматизма и меры по его снижению. 

На территории ООО СХП «Новомарьев-
ское» состоялась презентация линейки 
сельскохозяйственной техники, предлага-
емой к реализации ООО «Научно-техниче-
ский центр».

По словам главного инженера управ-
ления сельского хозяйства администра-
ции Шпаковского муниципального района 

Сдай оружие!
За добровольную сдачу выдаются денежные вознаграждения

Под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных частей либо 
комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств следует понимать выдачу лицом указанных предметов по своей воле или 
сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности даль-
нейшего хранения вышеуказанных предметов.

В случае добровольной сдачи указанных предметов лицо освобождается от уголовной 
ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 222, 222.1, 
223 и 223.1 УК РФ, независимо от привлечения его к ответственности за совершение 
иных преступлений.

Не может признаваться добровольной сдачей оружия его изъятие при задержании лица, а 
также при производстве следственных действий по его обнаружению и изъятию.

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взры-
вчатые вещества, получают денежное вознаграждение.  Для этого необходимо обратиться 
в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества с заявлением, в 
котором указать свои данные, наименование и количество сданного оружия, время и ме-
сто сдачи, наименование территориального органа внутренних дел, осуществившего прием 
сданного оружия, и просьбу о выплате денежного вознаграждения.  

Постановлением правительства Ставропольского края от 31 января 2018г. № 40-п «О де-
нежном вознаграждении гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории Ставропольского 
края в 2018 году» предусмотрены размеры денежного вознаграждения за 1 единицу (1 штуку, 
1 метр, 1 килограмм) от 10 рублей (за один патрон) до 10 тысяч рублей за единицу оружия, в 
зависимости от марки. При установлении непригодности использования сдаваемых оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств размер денежного вознаграждения 
уменьшается на 80 процентов

При необходимости можно обратиться в дежурную часть по телефонам: если вы звоните 
с проводного телефона Шпаковского района, 02 или 6-59-10, если звонок осуществляется с 
сотового телефона, 8(886553) 6-59-10. Отдел МВД России по Шпаковскому району рас-
полагается по адресу: г. Михайловск, ул. Гагарина, 324.

С.А. Коротенко, в целом по району план ре-
монта сельскохозяйственной техники в 1-м 
квартале текущего года выполнен на 80 %, 
что является неплохим показателем. А в та-
ком хозяйстве, как АО СХП «Родина», он вы-
полнен на все 100 %. Достойные показатели 
также демонстрируют АО «Верхнедубов-
ское» (90 %), ООО СХП «Новомарьевское» 
(70 %), СПК «Дубовский» (60 %).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 марта в день празднования 

Масленицы в селе Верхнерусском пройдет

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ.
Приглашаем к участию в ярмарке 

предприятия общепита 
и торговли. 

За подробной информацией 
обращайтесь в администрацию 
Верхнерусского сельсовета 

           по телефону 4-51-34.



Дубовский сельсовет
Воинская доблесть
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Пелагиадский сельсовет
Сохраним дружбу народов

Казинский сельсовет

Надеждинский сельсовет
Сам себе ассенизатор

В с. Дубовка состоялся XIV районный 
турнир юнармейских отрядов образова-
тельных организаций Шпаковского райо-
на «Воинская доблесть».

Готовность следовать лучшим традици-
ям служения Отечеству продемонстрирова-
ли команды 17 юнармейских отрядов.

Организаторами турнира при поддержке 
отдела образования администрации района 
выступили детско-юношеский центр «Пост 
№ 1» и школа № 16. В программе состяза-
ний были следующие соревнования: стрел-

ковый поединок, конкурсы «снаряжение 
магазина», «разборка, сборка автомата Ка-
лашникова».

По итогам общекомандного первенства 
абсолютным победителем турнира призна-
на команда МБОУ СОШ № 16 (руководи-
тель  - В.С. Обернихин).

Обладателем 2-го места стала ко-
манда МКОУ СОШ № 6 (руководитель  - 
А.В. Пашков). 3-е место завоевали ребята 
из МБОУ «Лицей № 2» (руководитель  - 
Е.В. Булгакова).

В связи с участившимися случаями 
мошенничества в отношении граждан по-
жилого возраста в отделении социаль-
ного обслуживания на дому х. Демино 
состоялась профилактическая встреча с 
получателями социальных услуг.

Социальные работники рассказали сво-
им подопечным о распространенных сейчас 
видах мошенничества, привели примеры из 
жизни, а также дали рекомендации о том, 
как не стать жертвой преступников.

Пожилые люди, в свою очередь, подели-
лись собственным опытом и наблюдениями. 

В заключение бе-
седы все участники 
встречи получили 
специальные памятки 
с алгоритмом пове-
дения в случае появ-
ления в квартире не-
знакомых людей и с номерами телефонов 
«горячей линии» различных организаций. 
Им было рекомендовано поместить дан-
ную памятку дома  на входную дверь, чтобы 
всегда помнить о правилах личной безопас-
ности.

90 лет отметила старейшая 
жительница села Казинка 
Анна Алексеевна Денисова

Родилась она в Черкесске. Во время во-
йны, как и все дети того времени, много и 
тяжело работала, внося и свою частицу в 
общую победу.  

В 1947 году поступила в Ленинградский 
финансово-экономический институт. После 
окончания работала начальником планово-
го отдела. Общий трудовой стаж составля-
ет 35 лет . 

Анна Алексеевна воспитала двух доче-
рей. У нее четверо внуков, семь правнуков 
и одна праправнучка. В селе Казинка про-
живает с августа 2011 года.

Долгожительницу поздравили глава Ка-
зинского сельсовета Татьяна Березуцкая, 
сотрудники социальной службы, которые 
пожелали ей крепкого здоровья, душевно-
го спокойствия, любви и заботы близких 
людей. 

В Доме культуры перед участниками 
мероприятия выступили председатель ис-
полнительного комитета Ставропольского 
края Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое братство» 
полковник МВД в отставке С.А.  Сухомли-
нов, капитан запаса Вооруженных сил РФ 
В.В.  Цимбал.

Председатель совета ветеранов и пен-
сионеров села О.Л. Сергиенко  вручил юби-
лейные медали местным ветеранам.

К словам поздравления  в адрес ветера-
нов присоединились атаман Сенгилеевского 
хуторского общества А.Н. Куликов и настоя-
тель храма Казанской иконы Божией Мате-
ри с. Сенгилеевского иерей Алексей Гич-

ко. Атаман вручил почетные нагрудные 
знаки Ставропольского казачьего округа ак-
тивистам казачьего общества.  

После церемонии награждения состо-
ялся фестиваль патриотической песни 
«За веру и Отечество», в котором приня-
ли участие более пятнадцати творческих 
коллективов и исполнителей, а в верхнем 
фойе - состязания между командами ка-
зачьих классов села. Праздник завершил-
ся   спортивными соревнованиями по ми-
ни-футболу.

Еще двоим ветеранам, Р.И. Халявину и 
С.И. Каланчину, представители  Думы и ад-
министрации Сенгилеевского сельсовета 
вручили юбилейные медали на дому.   

В администрации Пелагиадского сель-
совета состоялась встреча представите-
лей национальных диаспор и  настояте-
лей  храмов.

В мероприятии приняли участие пред-
ставитель армянской диаспоры Артур Ге-
никович Григорян, дагестанской - Шамиль 
Габибуллаевич Магомедов, чеченской - Зура 
Судиевна Джабраилова, узбекской - Бобохон 
Атаханович Душанов, а также настоятель 
храма Успения Пресвятой Богородицы отец 
Владимир и настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы отец Алексей. 

Темой обсуждения стали вопросы отно-
шений между людьми различных националь-
ностей и вероисповеданий, предупреждение 
межнациональных конфликтов. Было отме-
чено, что в 2018 году на территории адми-
нистрации МО Пелагиадского сельсовета не 
было зафиксировано ни одного конфликта 
на межнациональной или религиозной почве. 
Также был затронут вопрос профилактики и 
пресечения фактов экстремизма и террориз-
ма на территории Пелагиадского сельсовета.

Темнолесский сельсовет
Отчет уполномоченного

Перед жителями Темнолесского посе-
ления о проделанной работе отчитался 
участковый уполномоченный З.Х. Умаров. 

Административный участок № 29, ко-
торый входит в зону его ответственности, 
включает в себя ст. Темнолесскую, х. Ве-
селый, х. Калюжный, х. Липовчанский, 
х. Темнореченский, х. Польский, х. Извеща-
тельный, х. Рынки. Численность населения 
составляет 3500 человек. Проживают в ос-
новном русские, армяне, дагестанцы. 

По данным участкового уполномоченного, 
за текущий год на территории участка совер-
шено 8 преступлений, из них 7 преступлений 
раскрыто, составлено 30 административных 
протоколов. На профилактическом учете в 
ОМВД России по Шпаковскому району со-
стоят 9 условно осужденных лиц, 3 человека 
формально попадают под административ-
ный надзор, 1 состоит под административ-
ным надзором, 96  являются владельцами 
огнестрельного оружия. 

- Эта категория граждан неоднократно 
проверялась по месту жительства. С ними 
проводились профилактические беседы о 
соблюдении общественного порядка, адми-
нистративного и уголовного законодатель-
ства, - рассказал З.Х. Умаров. 

Одним из важных направлений его де-
ятельности стало предотвращение фактов 
мошенничества в отношении граждан. В 
связи с этим в местах расположения тер-
миналов для проведения финансовых 
операций размещены информационные 
листы с алгоритмом действий, проведены 
разъяснительные беседы с почтальонами, 
населением. 

На административном участке также про-
водится работа с председателями уличных 
комитетов с целью выявления лиц, незакон-
но проживающих на территории Темнолес-
ского сельсовета, проводятся профилакти-
ческие беседы с несовершеннолетними, а 
также с ранее судимыми лицами. 

Татарский сельсовет
Навели порядок
В селе Татарка состоялась генеральная уборка территории

Сотрудники администрации Наде-
ждинского сельсовета во время объезда 
территории муниципального образова-
ния поймали на «месте преступления» 
жителя села, который сливал жидкие 
бытовые отходы на земельный участок. 

По этому факту  все необходимые до-
кументы незамедлительно были переданы 
в министерство природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Ставропольского 
края для привлечения к административной 
ответственности виновного лица.

Согласно утвержденным правилам по-
селения,  вывоз жидких бытовых отходов 
производится в приемную камеру очистных 
сооружений или специальные приемные 
колодцы хозяйственно-фекальной канализа-

ции. Вопреки установленному правилу неко-
торые безответственные граждане устраива-
ют несанкционированный слив септиков из 
ассенизаторов, где им вздумается.  

В администрации сельсовета предупре-
ждают, что ответственность за подобные 
противоправные действия предусмотрена 
ст. 14.1. КоАП РФ  «Осуществление пред-
принимательской деятельности без государ-
ственной регистрации или без специального 
разрешения (лицензии)», а также ст. 8.2. 
КоАП РФ «Несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами производства и 
потребления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными веще-
ствами».

 В ходе обмена мнениями принято реше-
ние о проведении совместных мероприятий 
по предупреждению разжигания межнацио-
нальной розни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 января в результате взрыва газо-

вого оборудования произошло возго-
рание жилого дома по адресу: с. Пе-
лагиада, ул. Калинина, 121.

Хозяйка сгоревшего дома, 62-лет-
няя жительница села  Галина Иванов-
на Панкова, ухаживает за больной ле-
жачей матерью.

Всем, кто считает нужным и воз-
можным помочь ее семье материально, 
может перевести денежные средства по 
следующим реквизитам: 6762 8060 9024 
2712 86 (Ирина Михайловна).

Администрация 
Пелагиадского сельсовета.

Сенгилеевский сельсовет
«За веру и Отечество»
В с. Сенгилеевском состоялся митинг с участием 
ветеранов-афганцев, посвященный 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана.

почетные нагрудные

Поздравляем!

Деминский сельсовет
Не дайте себя обмануть

Участие в ней приняли сотрудники 
администрации муниципального обра-
зования, филиала Ставропольского госу-
дарственного историко-культурного и при-
родно-ландшафтного музея-заповедника 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, став-
ропольского лесничества, регионального 
оператора по вывозу твердых коммуника-
ционных отходов «Эко-Сити», представи-
тели хуторского казачьего общества села. 

Основные силы были брошены на рас-

чистку памятника археологии федерального 
значения «Татарское городище», где собра-
но свыше 7 м3 различного бытового мусора.

В местной администрации сообщили, 
что Татарское городище является одним из 
любимых мест отдыха жителей Ставрополя. 
Причем желающих побродить здесь бывает 
много в любое время года, не только летом. 
Результатом такого «приобщения к приро-
де» являются горы мусора, которые наносят 
невосполнимый урон окружающей среде. 



электронной почты размещен на 
официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального 
района. Всем обратившимся на 
электронный адрес сотрудники ад-
министрации дают разъяснения в 

установленные законом сроки, 
- отметила замглавы. 

По вопросу «О деятельно-
сти лиц, уполномоченных на 
составление административ-
ных протоколов и администра-
тивных комиссий Шпаковского 
района за 2018 год» выступила 
секретарь административной 
комиссии Ольга Перетрухина. 

В частности, она сообщила, 
что на территории Шпаков-
ского муниципального района 
утверждены и действуют 13 
административных комиссий, 
которые занимаются пресече-
нием незаконной торговли на 
территории района. 

- Это важно, поскольку зача-
стую торговцы с капотов своих 
автомобилей или с придорожных 
пыльных ящиков продают про-
дукцию очень сомнительного ка-
чества. Если не контролировать 
этот процесс, возникнет реальная 
угроза жизни и здоровью наших 
людей, - заметила Ольга Никола-
евна. 

Лица, уполномоченные на со-
ставление административных про-
токолов, совместно с сотрудника-
ми полиции и Роспотребнадзора 
еженедельно проводят рейды по 
пресечению и выявлению админи-
стративных правонарушений. 

В 2018 году ими было составле-
но 404 протокола об администра-
тивных правонарушениях, что на 

 главе Цимлянского сельсовета 
Елене Тихоновой благодарствен-
ное письмо главы Шпаковского 
муниципального района за отлич-
ную работу административной ко-
миссии, работа которой признана 
лучшей. 

Поблагодарив участников ад-
министративных комиссий за 
работу, Сергей Викторович по-
ручил ответственным за работу 
административных комиссий ра-
ботать с целью защиты личности, 
охраны прав и свобод человека, 
охраны здоровья граждан, са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, охраны 
окружающей среды, установлен-
ного порядка и общественной 
безопасности.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Состоялся очередной 
выезд представителей 
органов власти 
в с. Надежда для 
встречи с жителями 
и посещения 
социальных объектов.

Анализируя характер 
взаимодействия с 
населением, заме-
ститель главы Шпа-

ковского района Елена 
Семенова сообщила, что 
в 2018 году поступило 
1071 письменное обра-
щение. По сравнению с 
предыдущим годом коли-
чество их уменьшилось 
на 4,3%.  

- Все поступившие 
заявления были направ-
лены в соответствующие 
структурные подразделе-
ния администрации для 
принятия необходимых 
мер, - отметила замести-
тель главы.   

Наибольшее коли-
чество заявителей об-
ращались по вопросам 
улучшения жилищных 
условий и жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
роста и порядка расчета 
коммунальных тарифов, 
подведения коммуника-
ций к домовладениям и 
улицам, строительства, 
ремонта дорог и тротуаров, спи-
ливания аварийных деревьев, 
благоустройства придомовых тер-
риторий. 

Возросло число запросов по 
поводу соблюдения экологических 
и санитарно-эпидемиологических 
норм при обращении с отходами 
производства и потребления, ра-
боты полигонов ТКО. 

Наиболее острой остается 
проблема транспортного обслу-
живания пассажиров в сельской 
местности. В связи с активным жи-
лищным строительством в городе 
Михайловске жители заинтересо-
ваны в расширении маршрутной 
сети общественного транспорта. 

Основной контингент обратив-
шихся - это многодетные и мало-
имущие семьи, дети-сироты, ос-
тавшиеся без попечения родите-

Сергей 
ГУЛЬТЯЕВ: 
Обращение граждан и результаты деятельности 
административных комиссий - этим темам было 
посвящено очередное заседание администрации 
Шпаковского муниципального района

 

Работать надо на опережение

лей, а также граждане, проживаю-
щие в ветхом и аварийном жилье. 

Заслушав доклад о характере 
обращений, глава Шпаковского 
муниципального района нацелил 
сотрудников администрации и 
глав поселений активнее работать 
с гражданами. 

- С людьми надо разговари-
вать, грамотно отвечать на по-
ставленные вопросы и решать их 
проблемы. Работать надо на опе-
режение, - поставил задачу Сер-
гей Гультяев.

Между тем Елена Семенова 
сообщила, что помимо традицион-
ных форм работы с гражданами в 
администрации действует интер-
нет-приемная, которая уже пока-
зала свою эффективность. 

- Этой услугой в 2018 году вос-
пользовались 93 человека. Адрес 

22,7% меньше, чем в предыду-
щем году. Это говорит о том, что 
целенаправленная деятельность 
органов власти по пресечению не-
законной деятельности приносит 
свои реальные плоды. 

 По словам Ольги Перетрухи-
ной, для достижения большего 
результата работы администра-
тивных комиссий в 2019 году не-
обходимо обратить внимание на 
своевременную уплату штрафов 
лицами, которые были привле-
чены к административной ответ-
ственности, и активизировать 
работу в части принудительного 
исполнения со службой судебных 
приставов. 

В заключение глава Шпаковско-
го района Сергей Гультяев вручил 

«Скорая помощь» для села Надежда

Во встрече  приняли участие 
представитель Губернатора 
в муниципальном образова-
нии Ставропольского края 

Наталья Образцова, глава Шпа-
ковского района Сергей Гультяев, 
заместители главы, начальники 
структурных подразделений адми-
нистрации района, руководители 
учреждений и ведомств.

Начали с объезда социальных 
объектов: детский сад, школа, 

энергосберегающие светодиод-
ные по мере поступления в бюд-
жет денежных средств.

Ежегодно администрация му-
ниципального образования На-
деждинского сельсовета подает 
заявки на участие в краевых и 
федеральных программах по ре-
монту дорог общего пользования 
местного значения и благоустрой-
ству территории села.

Так, в соответствии с решени-
ем Думы муниципального обра-
зования о бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов 
на благоустройство дорог выде-
лено лимитов в размере 2 580 000 
рублей. Из них 1 000 000 рублей 
- софинансирование из местного 
бюджета при участии в краевых 
программах по асфальтированию 
дорог, 1 580 000 рублей - лимит 
денежных средств на ямочный 
ремонт асфальтированных дорог, 
ремонт грунтовых дорог и покупку 
инертных материалов, покупку и 
установку дорожных знаков, нане-
сение линий дорожной разметки, 
содержание дорог в зимнее вре-
мя. Однако, как сообщили в ад-
министрации, эта сумма является 
запланированной, а фактическое 
исполнение возможно при усло-
вии своевременной оплаты нало-
гов жителями и хозяйствующими 
субъектами села Надежда, так 
как дотаций бюджет муниципаль-
ного образования в 2019 году не 
получает.

Одна из последних хороших 
местных новостей - получение 
нового автомобиля «скорой помо-

щи»! В связи с этим администра-
ция и жители Надеждинского сель-
совета выразили благодарность 
губернатору Ставропольского края 
В.В. Владимирову и главному вра-
чу ГБУЗ СК "Шпаковская РБ" 
И.В. Кошелю за помощь при реше-
нии этого вопроса.

Представители делегации по-
бывали в гостях у ветерана Вели-
кой Отечественной войны Бугдана 
Кабриеловича Манвеляна и вручи-
ли ему памятные подарки.

Далее состоялась встреча с 
депутатами, активом и обществен-
ностью, председателями уличных 
комитетов муниципального обра-
зования. Глава муниципального 
образования Д.В. Щербаков от-

ветил на вопросы о проделанной 
работе и рассказал о задачах на 
текущую перспективу.

- Цель встречи: выслушать жи-
телей и узнать о насущных про-
блемах, протокольно зафиксиро-
вать и составить карту проблем, 
по которой будет вестись работа, 
- отметила Образцова. Вопросов 
было много, некоторые Наталья 
Алексеевна взяла на карандаш и 
пообещала еще приехать и более 
подробно вникнуть в каждую тему.

Специалисты, ответив на во-
просы граждан, наметили планы 
по дальнейшему развитию села.

Благодарственные письма гла-
вы района в этот день получили 
самые активные жители села.

участковая больница. Сотрудники 
учреждений рассказали о своих 
проблемах и ближайших планах. 
Все обсуждаемые вопросы, тре-
бующие решения, взяты на кон-
троль.

Сейчас в селе полным ходом 
идет благоустройство территории. 
Буквально в самом начале года 
стартовали работы по замене 
старых ламп на новые - энергос-
берегающие светодиодные. Еще 
в прошлом году администрацией 
было закуплено 75 светодиодных 
светильников на общую сумму 286 
428 рублей. Новые фонари уста-
новлены на центральном въезде 
в село, на ул. Свободной, пер. 
Сотниковском, частично на улице 
Раздольной и вдоль центрального 
кладбища. Администрация плани-
рует полную замену фонарей на 

Глава Шпаковского района Сергей Гультяев 
вручает благодарственное письмо главе 
Цимлянского сельсовета  Елене Тихоновой.

Э 22 7%

Административные комиссии в первую оче-
редь работают на пресечение и предупрежде-
ние правонарушений. В повторных случаях со-
ставляется административный протокол.
Неуплата административного штрафа в срок 

влечет наложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченно-
го штрафа, но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на срок до пят-
надцати суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов. 
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Уважаемые воины-
интернационалисты, 

дорогие земляки!
Поздравляю вас 

с 30-й годовщиной 
вывода советских войск 

из Афганистана!

Сегодня мы отдаем дань 
памяти солдатам той войны, 
всем тем, кто до конца остал-
ся верен своей клятве. И, ко-
нечно, вспоминаем тех, кто 
исполнил долг перед Родиной 
ценой собственной жизни.

За время десятилетней 
Афганской войны вы стойко 
прошли через все тяготы и 
лишения, показывая высокие 
образцы мужества и героизма, 
снискали себе славу героев.

Мы благодарны вам за ваш 
ратный подвиг, память о ко-
тором навсегда останется в 
наших сердцах.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, сча-
стья и благополучия вам, ва-
шим семьям и близким, мира, 
согласия и процветания нашей 
любимой Родине!

Депутат 
Государственной думы 

Федерального собрания РФ
А.Н. ИЩЕНКО.

Защитникам Отечества!

По этому случаю в конференц-зале 
администрации района состоялось тор-
жественное мероприятие.

Поддержать юнармейцев в этот 
день пришли глава Шпаковского райо-
на С.В. Гультяев, начальник штаба Все-
российского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» 
Ставропольского края О.А. Сухачев, 
военный комиссар Шпаковского района 
И.И. Сардарян, председатель местного 
отделения ДОСААФ России Шпаков-
ского района Н.М. Березуцкий, двукрат-
ная чемпионка мира по прыжкам в воду 
Е.В. Зарочинцева.

- Сегодня самые активные, целе-
устремленные ребята вступают в юнар-
мейские отряды. Уверен, вы вырастите 
настоящими патриотами и достойными 

овно 30 лет назад по-
следний советский сол-
дат покинул землю Аф-
ганистана, где 9 лет и 

51 день исполняли интернацио-
нальный долг простые советские 
парни.

«Афганцев» со знаменатель-
ной датой поздравили пред-
ставитель губернатора Став-
ропольского края в муниципаль-
ном образовании СК Наталья 
Образцова, депутаты Думы СК, 
почетные граждане Шпаковско-
го муниципального района Сер-

гей Чурсинов и Петр Марченко, 
глава Шпаковского муниципаль-
ного района  Сергей Гультяев, 
помощник губернатора СК, ру-
ководитель Ставропольского 
отделения Всероссийской об-
щественной организации вете-
ранов «Боевое братство» Нико-
лай Борисенко, председатель 
Совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов 
Промышленного района Игорь 
Фаталиев.

За проявленное мужество, 
активную жизненную позицию, 

вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи и в связи с 
празднованием 30-летия со дня 
вывода советских войск из Аф-
ганистана благодарственными 
письмами отмечены воины, про-
шедшие Афганистан.

Большое спасибо всем тем, 
кто, не жалея себя, выполнил 
свой долг. Спасибо вам за до-
блесть, спасибо за то, что, пройдя 
через все испытания той ужасной 
войны, вам удается сохранить че-
ловеческую доброту.

С праздником!

Þíàðìåéñêîå áðàòñòâîÞíàðìåéñêîå áðàòñòâî

Â äåíü ïàìÿòè âîèíà-Â äåíü ïàìÿòè âîèíà-
èíòåðíàöèîíàëèñòàèíòåðíàöèîíàëèñòà

Накануне Дня защитника 
Отечества 110 школьников 
Шпаковского района пополнили 
ряды Всероссийского 
военно-патриотического 
движения «Юнармия».

гражданами России, будете с честью и гор-
достью нести высокое звание юнармейца, - 
поздравил глава района.

С важным событием в жизни новоиспечен-
ных юнармейцев поздравил О.А. Сухарев. 
В частности, он сообщил что юнармейское 
движение Ставропольского края по результа-
там 2018 года признано лучшим в России и 
завоевало кубок.

Отметив отличную работу шпаковской 
организации, начальник краевого штаба 
молодежной организации наградил знаком 
«Юнармейская доблесть» I степени участ-
ницу юнармейского отряда средней обще-

15 февраля, в день 
памяти воина-
интернационалиста, 
день вывода советских 
войск из Афганистана, 
на площади 
г. Михайловска 
прошла торжественная 
закладка основания 
памятника ветеранам 
боевых действий. 
Затем в конференц-
зале администрации 
Шпаковского района 
состоялся концерт.

о
сл
д
га

51 день ис
ÐÐ

образовательной школы № 15 с. Казинка 
Марию Сиденко. Церемония вступления в 
организацию завершилась торжественным 
маршем юнармейцев.

В предверии Дня защитника Отечества 
глава района вручил благодарственные 
письма представителям различных органи-
заций, которые показали наилучшие резуль-
таты в своей деятельности.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Первое вступление в ряды местного отделения ВВПОД «Юнармия» 
состоялось 17 февраля 2017 года. Сейчас молодежное движение 
насчитывает 775 школьников из 22 образовательных организаций.
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День российских 
студенческих отрядов

17 февраля в молодежном пространстве 
«Лофт» праздновали День российских студенче-
ских отрядов. МБУ «Центр молодежных проектов 
Шпаковского района Ставропольского края» на-
правил делегацию СПО «Наши люди» в составе 
10 человек.

Свыше трехсот студентов из различных уголков 
Ставропольского края собрались в этот день, а 
прекрасные творческие номера сменялись по-
здравлениями.

Наградили самых активных представителей сту-
денческих отрядов Ставрополья. Директор МБУ 
«Центр молодежных проектов Шпаковского района 
Ставропольского края», руководитель  СПО «Наши 
люди» Василий Геогджаян был отмечен почетным 
знаком за активную работу в студенческих отрядах. 

Бойцу СПО «Наши люди» Снежане Кушнаревой вру-
чили благодарственное письмо за достижение высо-
ких результатов в производственной, культурной и 
социально значимой работе и вклад в развитие дея-
тельности российских студенческих отрядов. 

После награждения прошла интеллектуаль-
но-развлекательная игра «Энциклопедия РСО», 
где каждый отряд показал свои знания не только по 
истории российских отрядов, но и в разных обла-
стях. Помимо этого «Наши люди» приняли участие в 
конкурсе оригинальных касок и заняли почетное 3-е 
место.

День РСО - это праздник не только студенческой 
молодежи,  а еще и тех, кто когда-либо был причастен 
к студенческим отрядам, а присутствие ветеранов 
движения в очередной раз это подтвердило.

«Делать добро - 
это по-человечески»

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

12 февраля в зале заседания 
администрации Шпаковского 
муниципального района в рам-
ках акции «Делать добро - это 
по-человечески» состоялась 
итоговая отчетная конферен-
ция, посвященная деятельно-
сти волонтерских отрядов. 

Образовательные учреждения 
Шпаковского района представи-
ли итоги проделанной работы за 
2018 год, названный Годом до-
бровольца.  

В конференции приняли уча-
стие заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муници-
пального района Галина Козюра, 
старший специалист по работе 
с молодежью ГБУ СК «Центр 
молодежных проектов» Ульяна 
Герр, заместители руководите-
лей образовательных учрежде-
ний по учебно-воспитательной 
работе и руководители волон-
терских отрядов. Помимо осу-
ществления волонтерской дея-

тельности на конференции были 
подняты вопросы новых форм 
регистрации добровольцев на 
сайте добровольцыроссии.рф, а 
также проведения плановых ме-
роприятий по реализации моло-
дежной политики в Шпаковском 
районе. 

Также заместителям руково-
дителей образовательных ор-
ганизаций по учебно-воспита-
тельной работе были вручены 
благодарственные письма за 
вклад в развитие волонтерского 
движения в Год добровольца. 

Хотелось бы отметить, что в 
Шпаковском районе активно раз-
вивается волонтерское движе-
ние. На базе Центра молодежных 
проектов успешно функциониру-
ет волонтерский корпус Шпаков-
ского района, осуществляющий 
свою деятельность по патриоти-
ческой, социальной направлен-
ности, пропаганде ЗОЖ и органи-
зации мероприятий.

Солдатский конверт-2019
5 февраля представители Шпаковского района 
выступили на краевом конкурсе патриоти-
ческой песни « Солдатский конверт-2019»

19 февраля  в Ставропольском Дворце культуры и спорта в тор-
жественной обстановке были награждены лауреаты конкурса.

ª Лауреаты I степени:
Джамал Мафтагадинов (МКУК «КСК» с. Дубовка), 
Дарья Шапошникова (МБУ ДО «ЦДТ»),
Марина Нартова (Клуб им. Страхова, г. Михайловск),
Образцовый ансамбль народной песни «Русский сувенир» 

(МБУ ДО «ЦДТ»),
Камиль Абдуразаков.
ª Лауреаты II степени:
Екатерина Шевченко (МКУК «СКК Верхнерусского сель-

совета»),
Александр Антоненко (ДК им. Книги г.  Михайловска).

ª Лауреаты III степени:
Вокальный ансамбль «Пелагея» (МКУ «КСК МО 

Пелагиадского сельсовета»),
Дмитриева Ксения (ДК им. Книги г. Михайловска).
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Выбираем имя 
для детского 

сада!
На нашу электронную 

почту, а также 
в аккаунты социальных 
сетей поступило около 
200 самых различных 
названий. Конкурсная 

комиссия администрации 
района отобрала три:  

"Капитошка", 
"Шоколад" 

и "Антошка".
Предлагаем принять 

участие во втором 
этапе конкурса - 

интернет-голосовании 
- и отдать свой голос за  

понравившийся вариант 
из трех предложенных.  
Интернет-голосование   
продлится до 1 марта. 
По его итогам глава 

района в торжественной 
обстановке вручит 

победителю подарок.        

Голосование по ссылкам:
● https://vk.com/shpak
ovskiyvestnik?w=wall36

7944516_1767%2Fall
● https://ok.ru/

profile/591634879789/
statuses/69723240808493

В б

КОНКУРС!
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    МАСТЕРА
292 спортсмена высокого 

уровня подготовлено в Шпа-
ковском районе в 2018 году.

Как сообщили в комитете по 
физической культуре, спорту и 
туризму администрации Шпаков-
ского муниципального района, 
12 человек выполнили 1-й спор-
тивный разряд, 16 подтвердили и 
выполнили норматив «кандидат в 
мастера спорта России», 4 чело-
века удостоены звания «мастер 
спорта России» - это Магомед 
Сусулов (дзюдо), Артем Назаров 
(спортивная радиопеленгация), 
Александр Энгельгард (рыболов-
ный спорт), Люся Игнатенко (бад-
минтон).

    ГТО - В МАССЫ
Реализация спортивного 

движения ГТО на территории 
района в прошлом году дала 
следующие результаты.

116 человек выполнили нор-
мативы на золотой значок, 153 
- на серебряный значок, 42 - на 
бронзовый значок.

Внедрение комплекса ГТО по-
зволило увеличить количество 
занимающихся физической куль-
турой и спортом.

С учителями физкультуры и 
методистами муниципальных об-
разований проведены семинары. 
Состоялись зимний и летний фе-
стивали ГТО среди обучающихся. 

 
    МОСКОВСКИЙ 
    ВЫЗОВ

В конце 2018 года в городе 
Москве проходили соревнова-
ния «Московский вызов», ко-
торые традиционно собирают 
спортсменов и тренеров со 
всей России, а также друже-
ственных государств.

В этом году в турнире при-
няли участие 1586 спортсме-
нов из 32 регионов России и 6 
стран. В соревнованиях уча-
ствовал житель станицы Ново-
марьевской, воспитанник Нори-
ка Самвеловича Айвазяна Олег 
Индюченко, занявший первое 
место.

Лучшая команда

Объятие - вероятно, са-
мый распространенный 
способ проявления любви 
и дружеского расположе-
ния. 14 февраля волонтеры 
Шпаковского района прове-
ли акцию «Обнималки».

Пройдя по центральной 
площади г. Михайловска, во-
лонтеры в ростовых костю-
мах дарили прохожим свои 
объятия, улыбки и хорошее 

настроение. Независимо от 
возраста, не только малыши, 
но и пожилые люди с удоволь-
ствием принимали объятия 
Микки Мауса и кота Леополь-
да, а волонтеры раздавали 
сердечки с добрыми поже-
ланиями. Окружающие бла-
годарили участников акции 
за подаренное настроение и 
улыбку в этот холодный день. 

РАДОСТИ ЖИЗНИ

Акция «Обнималки»
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«ЦМП = любовь»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Детям - льготное питание
На питание льготных категорий школьников в бюджете Шпа-

ковского района в текущем году запланирована сумма в разме-
ре 20 360, 214 тысячи рублей. 

Как сообщили в отделе образования администрации Шпаковского 
муниципального района, льготным питанием обеспечены 100 % от 
нуждающихся ребят. И с каждым годом сумма, выделяемая на эти 
цели, увеличивается.

Льгота в виде бесплатного питания предоставляется детям из 
многодетных и малообеспеченных семей, детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидам, детям-сиротам, детям с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому. В 
прошлом году их численность составила  4037 человек.

Для сравнения, в 2016 году право на льготное питание получили 
2848 человек, в 2017 году - 3660 человек. Таким образом, за 2 года 
количество школьников, имеющих право на льготное питание, вы-
росло более чем на 40 %.

9-10 февраля в г. Грозном прошло первенство СКФО по дзюдо 
среди юниоров до 23 лет.

В соревнованиях приняли участие 700 спортсменов из регионов 
СКФО. В весовой категории 90 кг Сусулов Магомед стал бронзовым 
призером первенства. Эта победа дала право Магомеду выступать на 
первенстве России, которое пройдет в 8-10 марта в Екатеринбурге.

Поздравляем Магомеда с заслуженной победой!
8-9 февраля в городе Керчи состоялся региональный турнир 

по дзюдо среди юношей.
В соревнованиях приняли участие 500 спортсменов из республик 

Крым, Адыгея, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольско-
го краев. Шпаковские спортсмены Абдусаламов Шамиль и Козырев-
ский Кирилл завоевали бронзовые медали.

5-6 февраля в станице Выселки Краснодарского края прошел 
региональный турнир по дзюдо среди юношей.

В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов из Республики 
Адыгея, Краснодарского и Ставропольского крев.

Из шпаковских спортсменов победителем турнира стал Галстян Да-
вид. Серебряные призеры: Сергей Горлов, Сергей Маркарян, Руслан 
Закиян. Бронзовые медали завоевали Андрей Горлов, Илья Подкопа-
ев, Имран Зулкаидов, Владимир Куценко, Герман Мельников, Дми-
трий Леонов.

Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели детско-юноше-
ской спортивной школы В.В. Волобуев, А.В. Забирко, А.А. Шотт.

Волейбол
Чемпионат Шпаковского рай-

она по волейболу среди жен-
ских команд провел комитет по 
физической культуре, спорту и 
туризму администрации. В нем 
приняли участие восемь ко-
манд из муниципальных обра-
зований поселений. 

Жребием команды были по-
делены на две группы, в группах 
команды сыграли по круговой си-
стеме. В финальную часть чем-
пионата выходили из группы по 
две команды.

В финале играли команды 
сел Надежда, Верхнерусского, 
Пелагиада и г. Михайловска. 
Игры проходили в спортивном 
зале СОШ № 5.

В полуфинальных играх ко-
манды с. Надежда и г. Михайлов-
ска со счетом 2:0 обыграли своих 
соперников, обеспечив себе ме-
сто в финале. 

В игре за третье место встре-
тились команды сел Верхнерус-
ского и Пелагиада. В упорной 
борьбе со счетом 2:1 победу одер-
жали волейболистки из с. Верх-
нерусского. 

По накалу борьбы финальная 
игра получилась острой и инте-

ресной. В первой партии победу 
одержала команда г. Михайлов-
ска со счетом 25:22, вторую пар-
тию выиграли волейболистки из 
Надежды со счетом 28:26. В реша-
ющей, третьей партии команда г. 
Михайловска показала более ор-
ганизованную, атакующую игру, 
и это позволило одержать победу 
со счетом 15:13.

В итоге на первом месте - ко-
манда г. Михайловска, на вто-
ром - с. Надежда, на третьем - 
с. Верхнерусского, на четвертом - 
с. Пелагиада.

Команды - призеры чемпио-
ната награждены дипломами и 
кубками комитета по физической 
культуре, спорту и туризму адми-
нистрации Шпаковского муници-
пального района.

Дзюдо Заслуженные медали

В соревнованиях примут участие команды Дагестана, 
Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, 
городов Ставрополя, Изобильного, Михайловска, 
с. Верхнерусского. Начало соревнований в 9 часов.

23 февраля в г. Михайловске, 
в физкультурно-спортивном образовательном 

комплексе единоборств состоится 
ªXVIII КРАЕВОЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДОª 

среди юношей 2007-2008 годов рождения, 
посвященный Дню защитника Отечества.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Тхэквандо

16 февраля в спортивном зале средней общеобразовательной 
школы № 9 ст. Темнолесской прошел традиционный открытый 
турнир Шпаковского района по тхэквандо ИТФ памяти Героя Со-
ветского Союза А.И. Рыбникова, приуроченный ко Дню защитни-
ка Отечества.

В соревнованиях приняли участие спортсмены сел Татарка, Сен-
гилеевского, Казинка, Надежда, ст. Темнолесской, п. Цимлянского, 
г. Михайловска, г. Ставрополя - всего 97 человек. В программу состя-
заний входили личные спарринги. 

В 24 весовых и возрастных категориях соревновались спортсмены 
в возрасте от 6 до 18 лет.

Организаторы турнира: федерация тхэквандо (ИТФ) Ставрополь-
ского края, клуб «Торнадо», комитет по физической культуре, спорту 
и туризму администрации Шпаковского муниципального района, ад-
министрация средней общеобразовательной школы № 9 ст. Темно-
лесской.

Памяти ГерояМальчики вырвались вперед
Сотрудники Шпаковского отдела ЗАГСа проанализировали 

ситуацию с рождением детей в районе.   

14 февраля на базе Центра молодежных проектов Шпаковско-
го района состоялось развлекательное мероприятие для актив-
ной молодежи Шпаковского района «ЦМП = любовь».

Активисты и волонтеры приняли участие в интересной развлекатель-
ной игре. Ребятам предлагались различные задания: узнать известную 
личность по фотографии, отгадать сугубо мужской или женский предмет 
и пройти задание на сообразительность. Финалом игры стала празднич-
ная дискотека. За насыщенную развлекательную программу все активи-
сты выразили благодарность организаторам.

Приятно отметить, что в Шпаковском районе многие ребята ведут 
активный образ жизни и задействованы в большинстве местных меро-
приятий.

ДЕМОГРАФИЯ

Как прозвучало на заседании 
межведомственной комиссии по 
социально-демографическим 
вопросам, всего в прошлом году 
родились 1441 ребенок. Причем 
мальчиков больше на 37.

Самыми популярными имена-
ми стали: Артем, Иван, Максим, 
Тимофей, Дарья, Анастасия, 
Варвара, Софья. Появились и 
такие необычные имена, как 
Радмир, Гордей, Демьян, Арте-
мий, Есения, Стефания, Витали-
на, Злата.     

ИНФО
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СОСТОЯЛОСЬ ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РАЙОНА

На очередном одиннадцатом заседании Совета Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края чет-

вертого созыва приняты следующие решения:
от 23 января 2019 года № 149 «О награждении Почетным знаком «За заслуги 

перед Шпаковским районом»;
от 15 февраля 2019 года № 150 «О протесте прокурора Шпаковского района 

на решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 
27.04.2017 № 496 «Об утверждении порядка ведения реестра муниципальной соб-
ственности Шпаковского муниципального района Ставропольского края»

от 15 февраля 2019 года № 151 «Об отчете начальника Отдела МВД России по 
Шпаковскому району о результатах оперативно-служебной деятельности Отдела за 
2018 год»;

от 15 февраля 2019 года № 152 «О состоянии и мерах по укреплению законности 
и правопорядка за 2018 год»;

от 15 февраля 2019 года № 153 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 14 декабря 
2018 года № 131 «О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

от 15 февраля 2019 года № 154 «Об утверждении генерального плана муници-
пального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края»;

от 15 февраля 2019 года № 155 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки муниципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края»;

от 15 февраля 2019 года № 156 «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Пелагиадского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края»;

от 15 февраля 2019 года № 157 «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края»;

от 15 февраля 2019 года № 158 «Об утверждении Порядка учета предложений 
по проекту Устава Шпаковского муниципального района Ставропольского края, про-
екту решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
о внесении изменений и дополнений в Устав Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, а также участия в их обсуждении»;

от 15 февраля 2019 года № 159 «О внесении изменений в Положение о бюджет-
ном процессе в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, утверж-
денное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 31 октября 2013 года № 110»;

от 15 февраля 2019 года № 160 «О внесении изменений в Положение об управ-
лении труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края от 18 декабря 2009 года № 157»;

от 15 февраля 2019 года № 161 «Об утверждении отчета о результатах привати-
зации муниципального имущества за 2018 год»;

от 15 февраля 2019 года № 162 «О внесении изменений в решение Совета Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края четвертого созыва от 26 ок-
тября 2018 года № 124 «О принятии в муниципальную собственность Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края движимого имущества»;

от 15 февраля 2019 года № 163 «О внесении изменений в решение Совета Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края четвертого созыва от 14 де-
кабря 2018 года № 142 «О принятии в муниципальную собственность Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края движимого имущества»;

от 15 февраля 2019 года № 164 «Об организации предоставления общедоступ-
ного бесплатного дошкольного образования и реализации мероприятий по созданию 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях дополнительных 
мест»;

от 15 февраля 2019 года № 165 «Об организации в границах Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края электро- и газоснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»

от 15 февраля 2019 года № 166 «О социально-экономическом развитии малых 
территорий Шпаковского муниципального района».

С текстами принятых правовых актов можно ознакомиться на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: w ww.
sovet-shmr.ru.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

15 февраля 2019 года                г. Михайловск                                           № 154

Об утверждении Генерального плана муниципального образования 
Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О местном самоуправле-
нии в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утверж-
денным решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края  от 26 октября 2018 года № 109, постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 03 февраля 2017 года № 133 «О 
создании комиссии по землепользованию и застройке Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края», постановлением администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края от 16 ноября 2018 года № 650 «О направ-
лении проекта генерального плана, проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края в Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края», протоколом публичных слушаний от 29 октября 2018 года и заключением о 
результатах публичных слушаний от 02 ноября 2018 года Совет Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Генеральный план муниципального образования 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.
2. Администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

разместить настоящее решение в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности и на официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края www.shmr.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края 

В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом постановления «Об утверждении Генерального плана муни-
ципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края» можно ознакомиться на официальном сайте Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края в информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке: http://sovet-shmr.ru/dokumenty/resheniya-soveta/1064/

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

15 февраля 2019 года                г. Михайловск                                             № 155

Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Верхнерусского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О местном самоуправле-
нии в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утверж-
денным решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края  от 26 октября 2018 года № 109, постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 03 февраля 2017 года №133 «О 
создании комиссии по землепользованию и застройке Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края», постановлением администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края от 16 октября 2018 года № 650 «О направ-
лении проекта генерального плана, проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края в Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края», протоколом публичных слушаний от 29 октября 2018 года и заключением о 
результатах публичных слушаний от 02 ноября 2018 года Совет Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края.

2. Администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
разместить настоящее решение в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности и на официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края www.shmr.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края 

В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом постановления «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края» можно ознакомиться на официальном сайте 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет по ссылке: http://sovet-shmr.ru/dokumenty/
resheniya-soveta/1065/

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

15 февраля 2019 года                 г. Михайловск                                            № 156

О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Пелагиадского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О местном самоуправле-
нии в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утверж-
денным решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 26 октября 2018 года № 109, постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 03 февраля 2017 года № 133 «О 
создании комиссии по землепользованию и застройке Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края», постановлением главы Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 03 декабря 2018 года № 1п «О назначении и про-
ведении публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края, утвержденные решением Думы муниципального об-
разования Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 
пятого созыва от 15.11.2016 № 13», протоколом публичных слушаний от 25 декабря 
2018 года, заключением о результатах публичных слушаний от 25 декабря 2018 года 
Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Внести в часть 2 статьи 35.1 «Ж-1 Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами» Правил землепользования и застройки муниципального образования Пе-
лагиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, утвержденных 
решением Думы муниципального образования Пелагиадского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края пятого созыва от 15.11.2016 № 13, следующие 
изменения:

1.1. «Основные виды разрешенного использования» дополнить подпунктом сле-
дующего содержания:

7 коммунальное 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в час тности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг).

3.1

1.2. В подпункте 1 «Условно разрешенные виды использования» цифры «3.1.» 
исключить.

2. Администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
разместить настоящее решение в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности и на официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края www.shmr.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края 

В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

15 февраля 2019 года                 г. Михайловск                                             № 157

Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 21 Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз 
«О местном самоуправлении в Ставропольском крае», статьей 21 Устава Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края Совет Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в Шпаковском муниципальном 

районе Ставропольского края согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края:
от 21 апреля 2006 г. № 178 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 

в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края»;
от 26 октября 2007 года № 302 «О внесении изменений и дополнений в Положе-

ние о публичных слушаниях в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского 
края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 21 апреля 2006 г. № 178»;

от 24 апреля 2009 года № 118 «О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о публичных слушаниях в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского 
края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 21 апреля 2006 года № 178»;

от 20 августа 2010 года № 198 «О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о публичных слушаниях в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского 
края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 21 апреля 2006 г. № 178»;

от 16 декабря 2016 года № 461 «О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о публичных слушаниях в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского 
края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 21 апреля 2006 г. № 178»;

от 23 июня 2017 года № 518 «О внесении изменения в Положение о публичных 
слушаниях в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, утвержден-
ное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 21 апреля 2006 г. № 178»;

от 16 февраля 2018 года № 44 «О внесении изменения в Положение о публичных 
слушаниях в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, утвержден-
ное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 21 апреля 2006 г. № 178».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края 

В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

 Приложение
к решению Совета Шпаковского

муниципального района Ставропольского края
от 15 февраля 2019 года № 157

ПОЛОЖЕНИЕ
о публичных слушаниях в Шпаковском муниципальном 

районе Ставропольского края

1. Общие положения
Настоящее Положение о публичных слушаниях в Шпаковском муниципальном 

районе Ставропольского края (далее – Положение) устанавливает в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоу-
правлении в Ставропольском крае» и Уставом Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края (далее - Устав муниципального района) порядок организации 
и проведения публичных слушаний в Шпаковском муниципальном районе Ставро-
польского края (далее – Шпаковский муниципальный район).

2. Основные понятия
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
публичные слушания – форма непосредственного участия населения Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского края (далее – население муници-
пального района) в процессе принятия органами местного самоуправления Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края (далее – органы местного 
самоуправления муниципального района) проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения (далее – проекты муниципальных правовых актов) 
путем их публичного обсуждения;

организация публичных слушаний - деятельность, направленная на оповеще-
ние о проведении публичных слушаний, ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний 
и иных организационных мер, обеспечивающих участие населения муниципального 
района и всех заинтересованных лиц в публичных слушаниях;

участники публичных слушаний – жители муниципального района, обладающие 
активным избирательным правом и проживающие на территории муниципально-
го района, органы местного самоуправления и их представители, представители 
средств массовой информации, а также юридические лица, общественные и иные 
организации, осуществляющие деятельность на территории Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края, присутствующие при проведении публичных 
слушаний;

участники публичных слушаний с правом выступления для аргументации сво-
их предложений – жители муниципального района, обладающие активным избира-
тельным правом и проживающие на территории муниципального района, органы 
местного самоуправления и их представители, представители средств массовой 
информации, а также юридические лица, общественные и иные организации, осу-

ществляющие деятельность на территории Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, подавшие в сроки, установленные настоящим Положением, 
в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний свои предложения по 
проектам муниципальных правовых актов, выносимых на публичные слушания, не 
позднее 3 дней до даты проведения публичных слушаний;

эксперт публичных слушаний – лицо, обладающее специальными знаниями по 
вопросам публичных слушаний и определенное в этом статусе комиссией по подго-
товке и проведению публичных слушаний;

комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний – специально сфор-
мированный коллегиальный орган, созданный органом местного самоуправления 
муниципального района, назначившим публичные слушания, осуществляющий ор-
ганизационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний (далее 
– комиссия);

итоговый документ публичных слушаний – документ, содержащий все предло-
жения, внесенные участниками публичных слушаний, за исключением снятых в ходе 
проведения публичных слушаний (далее – итоговый документ).

3. Цели проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся в целях обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального 
района.

4. Вопросы, выносимые на публичные слушания
4.1. Публичные слушания проводятся по проектам муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения муниципального района, решения их носят 
рекомендательный характер для органов местного самоуправления муниципального 
района, выносящих их на рассмотрение.

4.2. На публичные слушания должны выноситься в обязательном порядке:
1) проект Устава муниципального района, а также проект решения Совета Шпа-

ковского муниципального района Ставропольского края о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района, кроме случаев, когда в Устав муници-
пального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного За-
кона) или законов Ставропольского края в целях приведения Устава муниципального 
района в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета Шпаковского муниципального района и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития Шпаковского муници-
пального района;

4) вопросы о преобразовании Шпаковского муниципального района, за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для преобразования Шпаковского муниципального района требу-
ется получение согласия населения Шпаковского муниципального района, выражен-
ного путем голосования либо на сходах граждан.

4.3. Настоящее Положение не регулирует порядок организации и проведения 
публичных слушаний по проекту генерального плана Шпаковского муниципального 
района, проекту правил землепользования и застройки, проекту планировки тер-
ритории Шпаковского муниципального района, проектам межевания территории 
Шпаковского муниципального района, проекту правил благоустройства территории 
Шпаковского муниципального района, проектам, предусматривающим внесение из-
менений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки.

4.4. Допускается одновременное проведение публичных слушаний по несколь-
ким муниципальным правовым актам Шпаковского муниципального района, если это 
не препятствует всестороннему и полному их обсуждению.

5. Инициаторы публичных слушаний
5.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального 

района, Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее 
– Совет муниципального района) и главы Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края (далее – глава муниципального района).

5.2. Инициатива проведения публичных слушаний в районе от населения муни-
ципального района может исходить от группы граждан, численностью не менее 200 
человек, обладающих активным избирательным правом и проживающих на террито-
рии муниципального района.

5.3. Жители муниципального района, обладающие активным избирательным 
правом и проживающие на территории муниципального района для инициирования 
публичных слушаний формируют инициативную группу численностью не менее 10 
человек. Решение о формировании инициативной группы принимается ее членами 
на собрании и оформляется протоколом. В протоколе указываются вопросы, плани-
руемые к вынесению на публичные слушания, а также перечисляются члены иници-
ативной группы.

5.4. До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в Со-
вет муниципального района членами инициативной группы должно быть собрано не 
менее 200 подписей жителей муниципального района, обладающих активным изби-
рательным правом в поддержку проведения публичных слушаний по поставленному 
вопросу. Подписи должны быть собраны в срок, не превышающий 20 дней с момен-
та подписания протокола о создании инициативной группы. Подписи в поддержку 
проведения публичных слушаний собираются посредством внесения их в подписные 
листы. Подписные листы включают фамилию, имя, отчество и личную подпись лица, 
адрес и контактный телефон. По окончании сбора подписей все подписные листы 
нумеруются и прошиваются. На обороте последнего листа проставляются подписи 
членов инициативной группы с указанием их фамилий, имен и отчеств и дата заве-
рения подписных листов. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициа-
тивная группа.

5.5. Члены инициативной группы при обращении в Совет муниципального района 
с предложением о проведении публичных слушаний подают следующие документы:

- заявление с указанием вопроса, предлагаемого к вынесению на публичные 
слушания, и обоснованием необходимости его вынесения на публичные слушания;

- сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, серия и номер паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, адрес места жительства, личная подпись);

- согласие на обработку персональных данных;
- протокол о создании инициативной группы граждан;
- подписи жителей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, 

оформленные в виде подписных листов;
- информационные, аналитические материалы, относящиеся к проекту муници-

пального правового акта, выносимому на публичные слушания.
5.6. Совет муниципального района рассматривает поданные инициативной груп-

пой документы на очередном заседании Совета муниципального района, если ини-
циатива (предложение) поступила не позднее, чем за 30 дней до дня его проведения.

5.7. Совет муниципального района по результатам рассмотрения поданных ини-
циативной группой документов большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании депутатов Совета муниципального района принимает решение о назначе-
нии публичных слушаний или обоснованно отказывает в их назначении.

5.8. При мотивированном отклонении инициативы проведения публичных слу-
шаний ее инициаторы могут повторно внести предложение о назначении публичных 
слушаний по данному вопросу с приложением дополнительно собранных подписей 
не менее 300 граждан, обладающих активным избирательным правом и проживаю-
щих на территории муниципального района. В этом случае Совет муниципального 
района принимает решение о назначении публичных слушаний.

5.9. Предложения о проведении публичных слушаний по инициативе Совета 
муниципального района могут внести депутаты, комитеты, фракции и депутатские 
группы Совета муниципального района.

5.10. Предложения о проведении публичных слушаний по инициативе главы 
муниципального района могут направляться главе муниципального района руково-
дителями отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 
района.

6. Назначение публичных слушаний
6.1. Публичные слушания по инициативе населения муниципального района 

или Совета муниципального района назначаются решением Совета муниципального 
района.

6.2. Глава района вправе назначить публичные слушания по вопросам, отнесен-
ным к его ведению федеральным законодательством, законами Ставропольского 
края, Уставом муниципального района, муниципальными правовыми актами муници-
пального района собственным постановлением или внести инициативу о проведении 
публичных слушаний в Совет муниципального района.

6.3. В муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний указы-
вается:

вопрос (вопросы) публичных слушаний (наименование проекта муниципального 
правового акта);

сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
дата, место и время проведения публичных слушаний;
срок подачи предложений по вопросам, выносимым на публичные слушания, 

наименование и местонахождение органа либо лица, принимающего замечания и 
предложения;

состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний;
иные сведения в установленных законодательством случаях.
6.4. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний подлежит 

официальному обнародованию и размещению на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления, принявшего решение о назначении публичных слушаний, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 7 дней 
до дня проведения публичных слушаний, если иной срок не установлен законода-
тельством.

6.5. Одновременно с указанным муниципальным правовым актом обнародуется 
проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, поря-
док учета предложений по указанному проекту, а также порядок участия граждан в 
обсуждении проектов, вынесенных на публичные слушания.

6.6. Одновременно до жителей муниципального района должна быть доведена 
информация о проведении публичных слушаний путем опубликования ее в обще-
ственно-политической газете Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края «Шпаковский вестник».

6.7. Информация о проведении публичных слушаний должна содержать вопрос 
публичных слушаний, сведения об инициаторе их проведения, указание о дате, 
времени и месте проведения публичных слушаний, а также о месте и порядке 
ознакомления с полной информацией, связанной с их подготовкой и проведени-
ем, срок подачи предложений по вопросам, выносимым на публичные слушания, 
наименование и местонахождение органа либо лица, принимающего замечания и 
предложения.

6.8. Орган местного самоуправления, принявший решение о назначении публич-
ных слушаний, формирует комиссию из числа депутатов Совета муниципального 
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района, специалистов аппарата Совета муниципального района, администрации 
муниципального района.

6.9. Главой муниципального района инициатива (предложение) о назначении пу-
бличных слушаний рассматривается в течение 10 дней со дня ее поступления. По ито-
гам рассмотрения им издается постановление главы о назначении публичных слушаний 
либо об отклонении инициативы (предложения) с обоснованием принятого решения.

6.10. Основаниями для отклонения инициативы проведения публичных слуша-
ний являются:

несоблюдение условий и порядка реализации инициативы проведения публич-
ных слушаний, установленных настоящим Положением и иными правовыми актами, 
либо наличие недостоверных данных в представленных документах;

несоответствие вопроса, предлагаемого к вынесению на публичные слушания, 
требованиям действующего законодательства;

иные основания в соответствии с действующим законодательством.

7. Организация подготовки к публичным слушаниям
7.1. Подготовка публичных слушаний, назначенных Советом муниципального 

района или главой муниципального района, осуществляется комиссией.
Комиссия проводит первое свое заседание по организационным вопросам под-

готовки и проведения публичных слушаний не позднее 10 дней после своего назна-
чения. Комиссия правомочна принимать решения при наличии на заседании более 
половины ее членов.

В ходе подготовки публичных слушаний комиссия вправе привлекать к своей 
деятельности иных лиц из числа депутатов Совета муниципального района, специ-
алистов аппарата Совета муниципального района, администрации муниципального 
района, представителей инициирующей стороны, экспертов.

7.2. Организация работы комиссии возлагается на председателя комиссии.
7.3. Комиссия выполняет следующие функции:
1) избирает их своего состава председателя, заместителя председателя и се-

кретаря комиссии;
2) составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний, 

распределяет обязанности среди членов комиссии;
3) обнародует (опубликовывает) информацию о проведении публичных слуша-

ний, в которой указывается:
вопрос, проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слу-

шания;
сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
дата, время и место проведения публичных слушаний;
место и порядок ознакомления с информацией, связанной с подготовкой и про-

ведением публичных слушаний;
срок подачи предложений по вопросам, выносимым на публичные слушания;
наименование и местонахождение органа либо лица, принимающего предло-

жения;
4) составляет список должностных лиц, специалистов, экспертов, организаций 

и других представителей общественности, приглашаемых, к участию в публичных 
слушаниях и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои предло-
жения по вопросам, выносимым на обсуждение;

5) содействует участникам публичных слушаний в получении информации, не-
обходимой им для подготовки предложений по вопросам публичных слушаний, и в 
представлении ими информации на публичные слушания;

6) разрабатывает проект итогового документа, состоящего из предложений по 
каждому из вопросов, выносимых на публичные слушания. В проект итогового доку-
мента включаются все поступившие в письменной форме предложения после прове-
дения их редакционной подготовки по согласованию с авторами;

7) составляет список докладчиков и экспертов, в состав которых в обязательном 
порядке включаются все лица, подготовившие предложения для проекта итогового 
документа и направляет им приглашения;

8) назначает председательствующего и секретаря публичных слушаний для ве-
дения публичных слушаний, составления протокола и итогового документа публич-
ных слушаний;

9) осуществляет регистрацию участников публичных слушаний и предоставляет 
им проект итогового документа;

10) разрабатывает порядок проведения публичных слушаний;
11) ведет протокол публичных слушаний;
12) по окончании публичных слушаний осуществляет подготовку итогового до-

кумента публичных слушаний и обеспечивает его официальное обнародование и 
размещение на официальном сайте организатора проведения публичных слушаний 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

13) осуществляет иные необходимые действия.
7.4. Организационное, информационное и иное содействие комиссии в органи-

зации публичных слушаний осуществляют специалисты органа местного самоуправ-
ления, назначившего публичные слушания.

7.5. В своей деятельности по подготовке и проведению публичных слушаний ко-
миссия подотчетна Совету муниципального района или главе муниципального рай-
она соответственно.

8. Процедура проведения публичных слушаний
8.1. Перед началом проведения публичных слушаний комиссия организует ре-

гистрацию участников публичных слушаний с выдачей проекта итогового документа 
публичных слушаний.

8.2. Председательствующий на публичных слушаниях открывает публичные слу-
шания и оглашает вопрос (вопросы) публичных слушаний, инициаторов их проведе-
ния, знакомит участников публичных слушаний с порядком проведения публичных 
слушаний, регламентом, информирует о правах и обязанностях председательствую-
щего на публичных слушаниях, порядком принятия итогового документа публичных 
слушаний в соответствии с настоящим Положением.

8.3. Секретарь публичных слушаний ведет протокол публичных слушаний, в ко-
тором отражаются позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждае-
мых вопросов, высказанные ими в ходе публичных слушаний.

8.4. Председательствующий предоставляет слово докладчикам согласно поряд-
ку проведения публичных слушаний и экспертам согласно размещению их предложе-
ний в проекте итогового документа для аргументации их позиции.

8.5. По окончании выступления докладчиков и экспертов председательствующий 
предоставляет слово участникам публичных слушаний, имеющим право на высту-
пление в порядке размещения их предложений в проекте итогового документа для 
аргументации их позиции.

8.6. Время выступления участников публичных слушаний, имеющих право на вы-
ступление, определяется голосованием участников публичных слушаний, имеющих 
право на выступление для аргументации своих предложений, исходя из количества 
выступающих и времени отведенного для проведения заседания, но не более 5 ми-
нут на одно выступление.

8.7. По окончании выступления участника публичных слушаний, имеющего 
право на выступление (или по истечении предоставленного времени), председа-
тельствующий дает возможность участникам публичных слушаний собрания задать 
уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам участника публичных слушаний, 
имеющего право на выступление и дополнительное время для ответов на вопросы. 
Время ответов на вопросы не может превышать времени основного выступления.

8.8. Участник публичных слушаний, имеющий право на выступление, впра-
ве снять свои предложения и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым 
другими участниками публичных слушаний, имеющими право на выступление на 
публичных слушаниях.

Решения участников публичных слушаний, имеющих право на выступление об 
изменении их позиции по рассматриваемому вопросу, отражаются в протоколе и ито-
говом документе публичных слушаний.

8.9. После окончания выступлений участников публичных слушаний, имеющих 
право на выступление, председательствующий дает возможность выступить экспер-
там публичных слушаний.

8.10. После окончания прений председательствующий предоставляет слово се-
кретарю для уточнения предложений, оставшихся в итоговом документе публичных 
слушаний.

Председательствующий обращается к участникам публичных слушаний с во-
просом о возможном изменении их позиций по итогам проведения обсуждения. Все 
изменения позиции участников публичных слушаний отражаются в протоколе пу-
бличных слушаний.

8.11. В итоговый документ публичных слушаний включаются все не отозванные 
их авторами предложения за исключением противоречащих действующему законо-
дательству Российской Федерации и Ставропольскому краю, а также действующим 
муниципальным правовым актам. Итоговый документ считается принятым после 
реализации всеми желающими участниками публичных слушаний, имеющими пра-
во на выступление, своего права на отзыв своих предложений из проекта итогового 
документа публичных слушаний. Все изменения позиций отражаются в протоколе 
публичных слушаний.

8.12. После принятия итогового документа публичных слушаний председатель-
ствующий напоминает участникам публичных слушаний о возможности внесения в 
комиссию в письменной форме дополнительных предложений и (или) снятии своих 
предложений из итогового документа публичных слушаний в течение последующих 7 
дней и закрывает публичные слушания.

8.13. В течение 7 дней после окончания публичных слушаний комиссия готовит 
итоговой документ и протокол публичных слушаний.

8.14. Все дополнительно поступившие предложения в соответствии с пунктом 
8.12 настоящего Положения оформляются в качестве приложений к итоговому до-
кументу публичных слушаний и передаются вместе с ним в Совет муниципального 
района или главе муниципального района соответственно для принятия решения и 
последующего хранения.

8.15. Вопрос о рассмотрении результатов публичных слушаний включается в по-
вестку дня очередного заседания Совета муниципального района.

Отчет о работе комиссии и материалы публичных слушаний на заседаниях Сове-
та муниципального района представляет председатель комиссии.

8.16. Рассмотрение предложений публичных слушаний проводится Советом му-
ниципального района по каждому вопросу публичных слушаний, по которому есть 
предложения в итоговом документе. Совет муниципального района принимает реше-
ние по существу каждого из рассматриваемых вопросов.

8.17. В случае, если принятие решения по проекту муниципального правового 
акта, публичные слушания по которому были назначены главой муниципального 
района, относится к компетенции Совета муниципального района, вместе с проек-
том муниципального правового акта должны быть представлены материалы, под-
тверждающие соблюдение установленной процедуры организации и проведения 
публичных слушаний, включая протокол публичных слушаний, итоговый документ, 
иные документы.

Несоблюдение установленной процедуры проведения публичных слушаний 
является основанием для отклонения проекта решения Советом муниципального 
района.

8.18. При рассмотрении на заседании Совета муниципального района проекта 
муниципального правового акта, прошедшего обсуждение на публичных слушаниях, 
голосование проводится вначале по каждому предложению, содержащемуся в ито-
говом документе, а затем уже за принятие муниципального правового акта с учетом 
предлагаемых изменений или без них.

8.19. Глава муниципального района и Совет муниципального района принимают 
решение по результатам публичных слушаний самостоятельно.

8.20. Итоговый документ публичных слушаний (без приложений) обнародуется в 
соответствии с действующим законодательством и решениями Совета муниципаль-
ного района в течение 10 календарных дней со дня проведения публичных слушаний.

После принятия Советом муниципального района или главой муниципального 
района решений по результатам публичных слушаний комиссия прекращает свою 
деятельность.

8.21. В случае принятия Советом муниципального района или главой муници-
пального района решения, противоречащего рекомендациям публичных слушаний, 
указанные органы обязаны опубликовать (обнародовать) мотивы принятия такого 
решения.

8.22. Муниципальный правовой акт, проект которого был рассмотрен на публич-
ных слушаниях, подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) и разме-
щению в сети «Интернет».

Материалы публичных слушаний в течение всего срока полномочий депутатов 
Совета муниципального района, главы муниципального района должны храниться в 
указанных органах, а по истечении этого срока сдаются на хранение в муниципаль-
ный архив.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края 

В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

15 февраля 2019 года                г. Михайловск                                             № 158

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, проекту решения 

Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
о внесении изменений и дополнений в Устав Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, а также участия в их обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Шпаковского муниципального района Ставропольского края Совет Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту Устава Шпа-

ковского муниципального района Ставропольского края, проекту решения Совета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края о внесении изменений 
и дополнений в Устав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, а 
также участия в их обсуждении.

2. Признать утратившими силу решения Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края:

от 04.10.2005 № 120 «Об утверждении Порядка учета предложений граждан и 
участия в обсуждении проекта решения Совета Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края о внесении изменений и дополнений в Устав Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края»;

от 07.05.2007 № 266 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 4 октября 2005г. № 
120 «Об утверждении Порядка учета предложений граждан и участия в обсужде-
нии проекта решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края о внесении изменений и дополнений в Устав Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края 

В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

 
УТВЕРЖДЕН

решением Совета Шпаковского
муниципального района Ставропольского края

от 15 февраля 2019 года № 158
ПОРЯДОК

учета предложений по проекту Устава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, проекту решения Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края о внесении 
изменений и дополнений в Устав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, а также участия в их обсуждении

1. Общие положения
1.1. Порядок учета предложений по проекту Устава Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края, проекту решения Совета Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края о внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, а также участия в их 
обсуждении (далее – Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края в целях реализации права граждан на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления. 

1.2. Участвовать в обсуждении проекта Устава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, проекта решения Совета Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края о внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее – Проект), на-
правлять свои предложения по Проекту могут жители Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края, обладающие активным избирательным правом и 
проживающие на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, органы местного самоуправления и их представители, представители средств 
массовой информации, а также юридические лица, общественные и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность на территории Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края.

1.3. Предложения по Проекту должны соответствовать Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, законам Ставропольского края и муниципаль-
ным правовым актам Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

1.4. Граждане, проживающие на территории Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края, вправе участвовать в обсуждении Проекта путем:

а) направления индивидуальных и коллективных предложений в комиссию по 
подготовке и проведению публичных слушаний (далее – Комиссия);

б) непосредственного участия в публичных слушаниях.

2. Порядок учета предложений по Проекту
2.1. Предложения по Проекту, изложенные в письменной форме, направляются 

в Комиссию по адресу: г. Михайловск, улица Ленина, 113, кабинет 235. Время приема 
заявлений – в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут.

2.2. Прием Комиссией предложений по Проекту начинается со дня опублико-
вания Проекта и прекращается за три дня до проведения публичных слушаний по 
Проекту.

2.3. Письменные предложения по Проекту, отправленные посредством почтовой 
связи, считаются направленными в срок, если они поступили в Комиссию до исте-
чения срока, предусмотренного настоящим Порядком. При этом датой поступления 
таких письменных предложений в Комиссию является дата, указанная на штемпеле 
почтового отделения, принявшего почтовое отправление.

2.4. Предложения по Проекту должны быть оформлены согласно приложению к 
настоящему Порядку.

2.5. В случае, если инициатором письменных предложений по Проекту высту-
пает группа (коллектив) граждан, то предложения оформляются в виде протокола 
соответствующего собрания. 

Протокол собрания граждан должен содержать дату, время, место проведения 
собрания, фамилию, имя, отчество, адрес места проживания участников соответ-
ствующего собрания, мотивированное и обоснованное предложение по Проекту, 
подпись председательствующего и секретаря собрания, а также указание лица, ко-
торому доверено представлять предложение по Проекту на публичных слушаниях.

2.6. Предложения по Проекту, поступающие от юридических лиц, общественных 
и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края, должны быть подписаны их руководите-
лями и скреплены печатью, если таковая имеется.

2.7. Анонимные предложения по Проекту не рассматриваются.
2.8. Предложения по Проекту должны соответствовать следующим требованиям:
а) касаться непосредственно Проекта, содержать ссылки на главы, статьи или 

структурные единицы статей Проекта;
б) быть ясно и четко сформулированными, обеспечивая их точное и однозначное 

толкование, исключая противоречие и несогласованность с иными главами, статья-
ми или структурными единицами статей Устава;

в) содержать обоснование предлагаемых изменений со ссылкой на нормативные 
правовые акты.

2.9. Предложения по Проекту, внесенные с нарушением процедуры и срока, 
предусмотренных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.

2.10. Поступившие в Комиссию предложения по Проекту подлежат регистрации 
в день поступления в Журнале учета предложений граждан по Проекту, в котором 
отражается следующая информация:

а) фамилия, имя, отчество гражданина (уполномоченного представителя иници-
ативной группы граждан), вносящего предложение по Проекту;

б) дата внесения предложения;
в) ссылка на пункт, часть, статью Устава Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, в которые предлагается внести изменения и дополнения;
г) результат рассмотрения предложений по Проекту.
2.11. Комиссия предварительно изучает поступившие предложения по Проекту 

на предмет их соответствия действующему законодательству, в том числе требова-
ниям настоящего Порядка. По результатам рассмотрения и анализа поступивших 
предложений по Проекту Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) вынести поступившие предложения по Проекту на публичные слушания;
б) оставить поступившие предложения по Проекту без рассмотрения.
2.12. О принятом решении Комиссия уведомляет в письменной форме лиц, на-

правивших предложения по Проекту. 
Уведомление о принятии Комиссией решения, указанного в подпункте «б» пункта 

2.11 настоящего Порядка, должно содержать мотивированное обоснование принятия 
такого решения.

2.13. Предложения по Проекту, направленные с соблюдением настоящего По-
рядка, подлежат рассмотрению на публичных слушаниях и внесению в протокол 
публичных слушаний.

2.14. Результаты рассмотрения предложений по Проекту отражаются в итоговом 
документе публичных слушаний.

2.15. Комиссия представляет в Совет Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края итоговый документ публичных слушаний с приложением всех по-
ступивших предложений о внесении изменений и дополнений в Проект, а также отчет 
о результатах работы, который должен содержать следующую информацию:

а) организация работы комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний;

б) количество поступивших предложений;
в) количество отклоненных предложений в связи с их несоответствием действу-

ющему законодательству и настоящему Порядку;
г) предложения, рекомендуемые к отклонению Советом Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края;
д) предложения, рекомендуемые к принятию Советом Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края.
3. Участие граждан в обсуждении Проекта

3.1. Участие граждан в обсуждении Проекта осуществляется на публичных слу-
шаниях, проводимых в соответствии с Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского 
края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края.

3.2. Граждане, изъявившие желание участвовать в публичных слушаниях, при 
регистрации участников публичных слушаний, предъявляют паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

3.3. Регистрация участников публичных слушаний проводится в день проведе-
ния публичных слушаний. Начало регистрации – за 30 минут до начала проведения 
публичных слушаний.

3.4. В публичных слушаниях по приглашению Комиссии могут принимать уча-
стие должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, их представители, сред-
ства массовой информации.

3.5. Представители юридических лиц, общественных и иных организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, участвуют в публичных слушаниях при наличии надлежащим 
образом оформленных и подтвержденных полномочий.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края 

В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

Приложение
к Порядку учета предложений по проекту Устава Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, проекту решения Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края о внесении изменений 

и дополнений в Устав Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, а также участия в их обсуждении, утвержденному решением 

Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 15 февраля 2019 года № 158

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по проекту Устава Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края, проекту решения Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края о внесении изменений и дополнений в Устав 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края

№ 
п/п

Ссылка на 
пункт, часть, 
статью Устава 
Шпаковского 

муниципального 
района Ставро-
польского края

Действующая 
редакция 

пункта, части, 
статьи Устава 
Шпаковского 

муниципального 
района Ставро-
польского края

Предлагае-
мая редакция 
пункта, части, 
статьи Устава 
Шпаковского 

муниципального 
района Ставро-
польского края

Правовое 
обоснование 
предлагаемых 
изменений

1 2 3 4 5

____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина (уполномоченного представителя)

____________________________________________________________________
дата рождения

____________________________________________________________________
адрес места жительства, номер телефона

____________________________________________________________________
личная подпись и дата

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю согласие комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний на 
обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Предложении по 
проекту Устава Шпаковского муниципального района Ставропольского края, про-
екту решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
о внесении изменений и дополнений в Устав Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», в том числе с использова-
нием средств автоматизации, любыми не запрещенными законодательством Россий-
ской Федерации способами, в целях, определенных Порядком учета предложений по 
проекту Устава Шпаковского муниципального района Ставропольского края, проекту 
решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края, а также участия в их обсуждении.

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня его отзыва в письмен-
ной форме.

дата подпись фамилия, имя, отчество

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края 

В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

15 февраля 2019 года                 г. Михайловск                                               № 160

О внесении изменений в Положение об управлении труда и социальной 
защиты населения Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 18 декабря 2009 года № 157

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 13.12.2018 № 103-кз «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан», Уставом Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края Совет Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об управлении труда и социальной защиты населения 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утвержденное решени-
ем Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 18 дека-
бря 2009 года № 157 (с изменениями, внесенными решениями Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 20 августа 2010 года № 195, от 17 
декабря 2010 года № 220, от 16 декабря 2011 года № 283, от 15 февраля 2013 года 
№ 38, от 28 июня 2013 года № 90, от 14 февраля 2014 года № 148, от 27 июня 2014 
года № 186, от 19 декабря 2014 года № 233, от 27 февраля 2015 года № 246, от 24 
апреля 2015 года № 255, от 26 февраля 2016 года № 355, от 22 апреля 2016 года № 
371, от 24 июня 2016 года № 401, от 27 апреля 2017 года № 498, от 16 февраля 2018 
года № 38, от 27 апреля 2018 года № 53, от 24 августа 2018 года № 93), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 12.3.1 раздела 3 «Основные функции Управления»:
1.1.1. В подпункте 3:
1.1.1.1. В абзаце четвертом после слов «органов внутренних дел,» дополнить 

словами «войск национальной гвардии,».
1.1.1.2. В абзаце пятом после слов «органов внутренних дел,» дополнить слова-

ми «войск национальной гвардии,».
1.1.2. Дополнить подпунктом 22¹ следующего содержания:
«22¹) осуществлении назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, в 

которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 дека-
бря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;».

2. Подпункты 1.1.1.1, 1.1.1.2 подпункта 1.1.1 пункта 1 настоящего решения всту-
пают в силу на следующий день после его официального опубликования и распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2018 года.

Подпункт 1.1.2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года.

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края 

В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.



Официально10 № 3 (21) 21 февраля 2019 года

Кадастровый инженер Решетникова София Михайловна, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 

26-16-659, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, 
кв. 350, тел. 8-928-319-99-48, E-mail: sofi .kadastr@mail.ru, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 

с кадастровым номером 26:11:000000:491, местоположение: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, территория СПКк 

«Заря», о согласовании проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет земельных долей путем выдела из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:000000:491. 

Заказчик работ: Губарева Лариса Николаевна,адрес: Ставропольский 
край, г. Невинномысск, ул. Менделеева,д 24, кв.32, тел. 8 918-805-08-23.

С проектом межевания земельного участка, образуемого путем выдела 
в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:000000:491, можно ознакомиться в течение 30 дней с мо-
мента опубликования извещения в рабочие дни (пн. - пт.) с 9-00 до 18-00 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38 Д,  6эт, 
оф. 6 БЦ «Лига».

Возражения относительно размера и местоположения границ образуе-
мых земельных участков могут быть направлены заинтересованными ли-
цами в течение 30 дней с момента опубликования извещения п о адресам: 
г. Ставрополь, 2 юго-западный проезд 2Г, кв. 253,кадастровый инженер; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 480, филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ставропольскому краю; 356250, Ставропольский край, 
Грачевский район, с. Грачевка, пер. Цветочный, 5, Межмуниципальный от-
делпо Шпаковскому району и Грачевскому районуУправления Росреестра 
по Ставропольскому краю. 

Возражения относительно размера и местоположения границ образу-
емых земельных участков должны содержать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяю-
щего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными 
размером и местоположением границ образуемых земельных участков пу-
тем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 26:11:000000:491. К этим возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинув-
шего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

Кадастровый инженер Решетникова София Михайловна, 
идентификационный номер квалификационного аттестата 

26-16-659, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, 
кв. 350, тел. 8-928-319-99-48, E-mail: sofi .kadastr@mail.ru, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 

с кадастровым номером 26:11:000000:491, местоположение: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, территория СПКк 

«Заря», о согласовании проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет земельных долей путем выдела из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:000000:491. 

Заказчик работ: Губарева Лариса Николаевна,адрес: Ставропольский 
край, г. Невинномысск, ул. Менделеева,д 24, кв.32, тел. 8 918-805-08-23.

С проектом межевания земельного участка, образуемого путем выдела 
в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:000000:491, можно ознакомиться в течение 30 дней с мо-
мента опубликования извещения в рабочие дни (пн. - пт.) с 9-00 до 18-00 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38 Д,  6эт, 
оф. 6 БЦ «Лига».

Возражения относительно размера и местоположения границ образуе-
мых земельных участков могут быть направлены заинтересованными ли-
цами в течение 30 дней с момента опубликования извещения п о адресам: 
г. Ставрополь, 2 юго-западный проезд 2Г, кв. 253,кадастровый инженер; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 480, филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ставропольскому краю; 356250, Ставропольский край, 
Грачевский район, с. Грачевка, пер. Цветочный, 5, Межмуниципальный от-
делпо Шпаковскому району и Грачевскому районуУправления Росреестра 
по Ставропольскому краю. 

Возражения относительно размера и местоположения границ образу-
емых земельных участков должны содержать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяю-
щего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными 
размером и местоположением границ образуемых земельных участков пу-
тем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 26:11:000000:491. К этим возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинув-
шего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
12 февраля 2019 г.                           г. Михайловск                                               № 109

Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов 
на территории Шпаковского района Ставропольского края

В целях реализации полномочий по организации библиотечного обслуживания 
населения, в связи с необходимостью комплектования библиотечных фондов, фор-
мирования и наполнения ресурсной базы муни-ципальных библиотек на территории 
Шпаковского района Ставропольского края, в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края от 10 ноября 2009 года № 70-кз «Об обязательном экземпляре документов 
Ставропольского края», администрация Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об обязательном муниципальном экземпляре документов на тер-

ритории Шпаковского района Ставропольского края.
1.2. Перечень предприятий, учреждений, организаций - производителей доку-

ментов на территории Шпаковского района Ставропольского края.
2. Определить получателем обязательного муниципального экземпляра доку-

ментов на территории Шпаковского района Ставропольского края муниципальное 
казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Шпаковского райо-
на» (далее - «МКУК «МБШР»). 

3. МКУК «МБШР» (директор — А.Н. Дурнев) предоставить право последующего 
внесения изменений и дополнений в перечень предприятий, учреждений, организа-
ций - производителей документов на территории Шпаковского района Ставрополь-
ского края.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 21.03.2014 № 48 «Об утверждении 
Положения об обязательном экземпляре документов на территории Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края».

 5. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений Шпаковского 
района принять муниципальные правовые акты об обязательном экземпляре доку-
ментов муниципальных образований поселений.

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района Козюра Г.И.

 7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

С.В. ГУЛЬТЯЕВ 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района
Ставропольского края

от 12 февраля 2019 г. № 109
ПОЛОЖЕНИЕ

об обязательном муниципальном экземпляре документов на 
территории Шпаковского района Ставропольского края

 I. Общие положения
1. Настоящее Положение об обязательном муниципальном экземпляре докумен-

тов на территории Шпаковского района Ставропольского края (далее - Положение) 
определяет порядок в области формирования обязательного экземпляра докумен-
тов как важного источника формирования ресурсной базы комплектования фондов 
библиотек муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая би-
блиотека Шпаковского района», предусматривает обеспечение сохранности обяза-
тельного экземпляра документов, его общественное использование.

2. Положение устанавливает виды муниципального обязательного экземпляра 
документов, категории их производителей и получателей, сроки и порядок доставки 
муниципального обязательного экземпляра документов, ответственность за их на-
рушение.

3. Положение не распространяется на документы, содержащие личную и (или) 
семейную тайну; документы, содержащие государственную, служебную и (или) ком-
мерческую тайну; документы, созданные в единичном исполнении; архивные доку-
менты (материалы).

4. Обязательный муниципальный экземпляр документов - экземпляры, изготов-
ленные на территории муниципального образования или за его пределами по заказу 
организаций, находящихся в ведении муниципального образования, различные виды 
документов, подлежащие безвозмездной передаче производителями документов в 
соответствующие организации муниципальных образований в порядке и количестве, 
установленном федеральным законом.

5. Производитель документов - юридическое лицо независимо от его организаци-
онно-правовой формы и формы собственности или физическое лицо, осуществляю-
щие подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательного 
экземпляра (издатель, редакция средства массовой информации, производитель 
фонограммы, производитель аудиовизуальной продукции, организация по произ-
водству телерадиопродукции и телерадиовещательная организация, организации, 
осуществляющие научно-исследовательские, опытно - конструкторские и техноло-
гические работы, и иные лица, осуществляющие подготовку, публикацию (выпуск) и 
рассылку (передачу, доставку) обязательного экземпляра).

6. Получатель документов - юридическое лицо или его структурное подразде-
ление, наделенные правом получения, хранения и общественного использования 
обязательного экземпляра на безвозмездной основе, на территории Шпаковского 
района Ставропольского края - это муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Шпаковского района» (далее - МКУК «МБШР» По-
лучатель).

 II. Сфера действия Положения
7. Действие настоящего Положения распространяется на производителей и по-

лучателей обязательного экземпляра документов на территории Шпаковского района.

III. Цели формирования системы муниципального обязательного
 экземпляра документов

8. Комплектование библиотечно-информационного фонда документов как части 
районного (муниципального) культурного наследия.

9. Организация его постоянного хранения.
10. Использование его в информационно-библиографическом и библиотечном 

обслуживании потребителей.
11. Формирование комплекта документов муниципальных образований Шпаков-

ского района Ставропольского края и краеведческих фондов.
12. Подготовка и выпуск районных информационных списков, каталогов.

IV. Виды документов, входящих в состав обязательного
 муниципального экземпляра документов

13. В состав обязательного экземпляра на территории Шпаковского района Став-
ропольского края входят следующие виды документов:

1) печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания) - изда-
ния, прошедшие редакционно-издательскую обработку, имеющие самостоятельное 
полиграфическое оформление, имеющие выходные сведения;

2) издания для слепых и слабовидящих - издания, изготовляемые рельефно-то-
чечным шрифтом по системе Брайля, рельефно-графические издания, «говорящие 
книги», крупношрифтовые издания для слабовидящих, электронные издания для 
слепых (адаптированные издания для чтения людей с нарушенным зрением при по-
мощи брайлевского дисплея и синтезатора речи);

3) официальные документы - документы, принятые администрацией Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края, носящие обязательный, рекомен-
дательный или информационный характер, адресованные широкому (неопределен-
ному) кругу лиц.

14. Органы местного самоуправления Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края могут определять с учетом своих потребностей виды доку-
ментов, входящих в состав обязательного экземпляра муниципального образования.

V. Обязанности и права производителей документов на территории
 Шпаковского района Ставропольского края

15. Обязанности производителей документов:
1) производители документов обязаны передавать получателю по одному обяза-

тельному муниципальному экземпляру документов безвоз-мездно;
2) производители документов относят затраты на подготовку, публикацию (вы-

пуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательных экземпляров на себестоимость 
документов, входящих в состав обязательного экземпляра;

3) дефектные обязательные экземпляры по запросам получателей документов 
заменяются производителями документов в месячный срок;

4) производители документов доставляют через полиграфические организации 
по одному экземпляру обязательного муниципального документа всех видов печат-
ных изданий в соответствующие библиотеки муниципального образования в день 
выхода в свет первой партии тиража.

16. Начальник отдела по правовым вопросам администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края, при визировании нормативных правовых 
актов, определяет необходимость направления одного обязательного экземпляра 
документа в МКУК «МБШР».

17. Права производителей документов.
Полная и оперативная доставка обязательного муниципального экземпляра до-

кументов гарантирует производителям документов следующие права:
1) соблюдение получателями обязательного экземпляра прав производителей 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности;

2) письменное подтверждение доставки обязательного экземпляра.

VI. Обязанности Получателя обязательного муниципального экземпляра 
документов на территории Шпаковского района Ставропольского края
18. Обязанности Получателя - МКУК «МБШР» по распределению и доставке раз-

личных видов документов, входящих в обязательный муниципальный экземпляр до-
кументов, и контроль за их распределением и доставкой устанавливает отдел куль-
туры администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края. 

19. Ответственность за учет, хранение и использование муниципального обяза-
тельного экземпляра документов возлагается на МКУК «МБШР».

20. Получатель документов имеет право докупать обязательные экземпляры, не 
доставленные производителями документов, за счет последних. 

21. МКУК «МБШР» осуществляет:
1) регистрацию поступающих документов;
2) комплектование фондов библиотек муниципальных образований поселений 

Шпаковского района Ставропольского края;
3) обеспечение сохранности и использования муниципального обязательного 

экземпляра документов на территории Шпаковского района Ставропольского края.

VII. Копирование обязательного муниципального экземпляра документов
22. Копирование и репродуцирование обязательного экземпляра в целях библи-

отечно-информационного обслуживания граждан и организаций Российской Феде-
рации осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации.

VIII. Контроль за доставкой обязательного муниципального
 экземпляра документов

23. Контроль за доставкой обязательного экземпляра получателям документов 
возлагается на организации, осуществляющие регистрацию и учет соответствую-
щих видов обязательного экземпляра, на территории Шпаковского района - это на 
МКУК «МБШР». Для осуществления дальнейшего контроля отделом культуры МКУК 
«МБШР» предоставляет сведения о недоставке, несвоевременной и неполной до-
ставке обязательного экземпляра документов.

IX. Ответственность за нарушение порядка доставки обязательного
 муниципального экземпляра документов на территории

 Шпаковского района Ставропольского края
24. За недоставку, несвоевременную и неполную доставку обязатель-ного экзем-

пляра производители документов несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации                                                                                                                  

Шпаковского муниципального района Ставропольского края
от 12 февраля 2019 г. № 109

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, учреждений, организаций - производителей документов

 на территории Шпаковского района Ставропольского края

1. Общественно-политическая  газета Шпаковского муниципального района 
«Шпаковский  Вестник».

2. Общественно-политическая  газета Ставропольского края «Наша Жизнь».
3. Общественно-политическая  газета  г. Михайловска «Михайловские вести».
4. Еженедельная социальная газета  Ставропольского края «PRessa города».

.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
19 февраля 2019 г.                      г. Михайловск                                               № 147

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:11:031301:1766 
с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Благополучная

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Поло-
жением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края, утвержденным решением 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 26.10.2018 
№109, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края (Ж-3. «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (новое строительство)»¸ утвержден-
ными решением Думы муниципального образования Верхнерусского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 22.10.2015 № 305, заключением о 
результатах общественных обсуждений от 30.01.2019, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края и на основании заявления Егиазарян М.Э., за которую по доверенности 
от 09.11.2018 года, зарегистрированной в реестре за номером 26/16-н/26-2018-5-
818, действует Орлова Е.М., администрация Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 26:11:031301:1766 с видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, в части 
уменьшения расстояния от границы земельного участка с кадастровым номером 
26:11:031301:1767 до 1м., от жилого дома с кадастровым номером 26:11:031301:1707 
– на расстоянии 2 м., от границы земельного участка с кадастровым номером 
26:11:031301:186 - на расстоянии 2 м, по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Благополучная, кате-
гория земель – земли населенных пунктов.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
19 февраля 2019 г.                      г. Михайловск                                               № 148

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 26:11:031301:540 с видом разрешенного 

использования – для строительства индивидуального жилого дома 
и ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Степная, 21

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Поло-
жением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края, утвержденным решением 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 26.10.2018 

№ 109, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края (Ж-3. «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (новое строительство)»)¸ утвержден-
ными решением Думы муниципального образования Верхнерусского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 22.10.2015 № 305, заключением о 
результатах общественных обсуждений от 30.01.2019, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края и на основании заявления Ворониной М.А., за которую по доверенности 
от 19.05.2018 года, зарегистрированной в реестре за номером 26/143-н/26-2018-3-
469, действует Шульц В.В., администрация Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 26:11:031301:540 с видом разрешенного использования – для строительства 
индивидуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, в части 
уменьшения расстояния от границы земельного участка с кадастровым номером 
26:11:031301:543 до 80 см., по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
село Верхнерусское, улица Степная, 21, категория земель – земли населенных 
пунктов.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В.

 3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
19 февраля 2019 г.                      г. Михайловск                                               № 146

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:031302:118, по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. Верхнерусское, ул. Мира, 1А 

  
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края, Положением о порядке организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 26.10.2018 № 109, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края (Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (построенными до 1989 г.), утвержденными решением Думы муници-
пального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края от 22.10.2015 № 305, заключением о результатах общественных 
обсуждений от 30.01.2019, проведенных комиссией по землепользованию и за-
стройке Шпаковского муниципального района Ставропольского края и на осно-
вании заявления Колесникова А.Е. за которого по доверенности от 19.12.2018 
года, зарегистрированной в реестре за номером 26/110-н/26-2018-6-764 действу-
ет Безруков Е.В., администрация Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:11:031302:118, площадью 687 
кв.м., по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, 
улица Мира, 1А, - «блокированная жилая застройка, код 2.3».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации - начальника управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Шпаковского муниципального района Шапова-
лова Д.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края               
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17 июня 2016 г.                                  г. Михайловск                                               № 530

Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных 
проектов, финансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств бюджета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, на предмет эффективности 
использования средств бюджета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, направленных на капитальные вложения
 
 В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 

года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений» администрация Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения проверки инвестиционных про-

ектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частич-
но за счет средств бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, на предмет эффективности использования средств бюджета Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края, направленных на капитальные вложе-
ния (далее - Порядок).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района Новикову Н.А.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края 

В.В. РОСТЕГАЕВ.
С полным текстом постановления «Об утверждении Порядка проведения 

проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осу-
ществлять полностью или частично за счет средств бюджета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, на предмет эффективности ис-
пользования средств бюджета Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края, направленных на капитальные вложения» можно ознакомиться по сле-
дующей ссылке: https://www.shmr.ru/activities/investitsii/mery-munitsipalnoy-podderzhki/
normativno-pravovaya-podderzhka/.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16.01.2019                                           г. Михайловск                                                № 23

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 17.06.2016 № 530 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 
года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений», протестом Прокуратуры Шпаковского 
района Ставропольского края от 13.06.2018 № 7-83-2018, администрация Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 17.06.2016 № 530 «Об утверждении Порядка 
проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планиру-
ется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, на предмет эффективности исполь-
зования средств бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, направленных на капитальные вложения» дополнив его пунктом 3 следующего 
содержания:

«3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования».

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок проведения 
проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осущест-
влять полностью или частично за счет средств бюджета Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств 
бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края, направленных 
на капитальные вложения (далее – Порядок), утвержденный постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 17.06.2016 
№ 530.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края Алимурадова А.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
С полным текстом постановления «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 17.06.2016 № 530» можно ознакомиться по следующей ссылке: 
https://www.shmr.ru/activities/investitsii/mery-munitsipalnoy-podderzhki/normativno-
pravovaya-podderzhka/.
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Лучшим 
механикам 

На совещании, посвящен-
ном готовности техники к 
весенне-полевым работам, 
были награждены лучшие ин-
женерно-технические работ-
ники Шпаковского района. 

Так, званием «Почетный 
работник агропромышленно-
го комплекса Ставропольского 
края» удостоен Ю.П. Дутченко, 
механик полевой бригады ООО 
СХП «Новомарьевское».

Почетная грамота мини-
стерства сельского хозяйства 
Ставропольского края вручена 
В.М. Токареву, механику участ-
ка № 1 АО СХП «Родина».

Благодарность министер-
ства сельского хозяйства Став-
ропольского края получил 
механик отделения № 1 СПК 
«Дубовский» В.В. Честиков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

07 февраля 2019 г.                                         г. Михайловск

Публичные слушания по проекту генерального плана муниципального образования Сенгиле-
евского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, проекту правил землепользования 
и застройки муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края (далее – Проекты) проведены 05 февраля  2019 года в здании администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, расположенном по адресу: г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 113 (протокол публичных слушаний от 05 февраля 2019 г.).

Организатор – комиссия по землепользованию и застройке Шпаковского района Ставрополь-
ского края, созданная и действующая на основании постановления администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 03.02.2017 № 133 «О создании комиссии по зем-
лепользованию и застройке Шпаковского района Ставропольского края».

В публичных слушаниях приняло участие 16 человек.
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участ-

ников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в  пределах  

которой  проводятся  публичные  слушания: 15 предложений и замечаний;
2) от иных участников публичных слушаний: 3 предложения и замечания.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

№
п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

Организатора

1. Радченко Владимир Витальевич:
Изменить территориальную зону с СХ-1 на зону СХ-2 для земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 26:11:050401:42, принадлежащего ему на праве аренды, на осно-
вании договора аренды № 24 земельного участка сельскохозяйственного 
назначения от 19.03.2018 г.

Целесообразно,
рекомендовать 
учесть предложе-
ния в проектах.

2. Каимов Юнадий Висамудинович:
Изменить территориальную зону с СХ-1 на зону СХ-2 для земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 26:11:050202:41, принадлежащего ему на праве собственности.

Целесообразно,
рекомендовать 
учесть предложе-
ния в проектах.

 

3.

Коллективное предложение от заинтересованных лиц (Посевкова Л.Н., 
Михайлов А.П., Посевков И.В., Тимонина Т.В.) жителей п. Приозерного:
В части оптимизации границ земельного участка парковой зоны (Аллея 
Славы) п. Приозерного:
- зону Ж-1 оставить без изменения, как в существующем генплане;
- участок 26:11:051203:943 (аллея) скорректировать, увеличив его до га-
зопровода с одной стороны и до ул. Больничная с другой стороны, объе-
динив зоны ОД-3 и Р-1 по существующему генплану;
- проезд вдоль ул. Кооперативный оставить без изменения, как есть в су-
ществующем генплане, для подъезда к участку 26:11:051203:1071 (ИЖС) 
и к перспективным участкам;
- зону аллеи Р-1 заменить на Р-2.

Целесообразно,
рекомендовать 
учесть предложе-
ния в проектах.

4.

В части установления территории общего пользования вокруг магазина 
по ул. Шоссейная 34 п. Приозерного:
- в соответствии с существующим генпланом в месте расположения ма-
газина предусмотрена зона ОД-1, предлагаем данную зону оставить без 
изменения.

Целесообразно,
рекомендовать 
учесть предложе-
ния в проектах.

5.
В части утверждения схемы размещения общественных огородов жите-
лей п. Приозерного:
- заменить зону Ж-1 на зону СХ-1 как по существующему генплану, в зоне 
«Огороды жителей п. Приозерный».

Целесообразно,
рекомендовать 
учесть предложе-
ния в проектах.

6.
В части размещения водоема на склоне холма ближе к Водоканалу:
- зону Р-1 для земельного участка с кадастровым номером 
26:11:051203:1145 (Рыбоводство)  и окружающую зону СХ-1 заменить на 
зону Р-2.

Целесообразно,
рекомендовать 
учесть предложе-
ния в проектах.

7

В части установления территории общего пользования за клубом и участ-
ками 26:11:051203:6 и 26:11:051203:28 п. Приозерного:
- между участками 26:11:051203:6 (ИЖС), 26:11:051203:928 (ИЖС) и 
26:11:051203:29 (ОД-1, клуб) есть свободное место, которое предлагает-
ся отнести к зоне Р-2.

Целесообразно,
рекомендовать 
учесть предложе-
ния в проектах.

8.
В части расположения мачты сотовой связи за магазином по ул. Шоссей-
ной, 34 п. Приозерного:
- сотовую вышку разместить в районе здания Водоканала, это самая вы-
сокая точка поселка, есть точка подключения к электричеству.

Целесообразно,
рекомендовать 
учесть предложе-
ния в проектах.

9.
В части рекреационной зоны вдоль канала (старое русло реки Егорлык) 
п. Приозерного:
- земельный участок с кадастровым номером 26:11:051203:557 (зона Р-1) 
заменить на СХ-1.

Целесообразно,
рекомендовать 
учесть предложе-
ния в проектах.

10
В части двух внутренних прудов п. Приозерного:
- отнести к зоне Р-2 земельный участок с кадастровым номером 
26:11:051203:943 (зона Р-1) на котором расположены два пруда и отраз-
ить их на генплане  как на существующем генплане.

Целесообразно,
рекомендовать 
учесть предложе-
ния в проектах.

11

В части установления территории общего пользования от крайнего дома 
(двухэтажный недострой) в сторону леса, ЛЭП-110кВ и водоканала п. 
Приозерного:
-  не расширять зону Ж-1 далее участков 26:11:051203:25, 537, 477 и 
участка с недостроенным двухэтажным домом, оставив зону СХ-1 

Целесообразно,
рекомендовать 
учесть предложе-
ния в проектах.

12

В части установления территории общего пользования от «стадиона» в 
сторону канала и ГЭС (старое русло реки Егорлык) п. Приозерного:
- 3-й ряд от ул. Шоссейной  проектируемых участков с территорией Ж-1 
попадают в охранную зону ВЛ-10 кВ и существующую лесополосу, 4-й 
ряд идет по крутому склону в сторону ГЭС. Так же через эти зоны идет 
газопровод среднего давления и кабельная линия связи, предлагается 
оставить зону СХ-1.

Целесообразно,
рекомендовать 
учесть предложе-
ния в проектах.

13

Установление защитной лесополосы вдоль границы 
п. Приозерного со стороны трассы местного значения Ставрополь-Сен-
гилеевское:
- создание защитной лесополосы вдоль трассы на Ставрополь шириной 
30-50 м. 

Целесообразно,
рекомендовать 
учесть предложе-
ния в проектах.

14

Сохранение земель, примыкающих к реке Земзюлька, от варварской хо-
зяйственной деятельности человека:
- создание участка в квартале 26:11:051201 с зоной СХ-1 и частично лес-
ной фонд рядом с п. Приозерным, пойма реки Земзюлька, ограниченного 
земельными участками полей и КФХ 26:11:051201:28,29,54,55,63,64,66;
- сохранение древесно-кустарниковой растительности по левому берегу 
реки Земзюлька, так как общеизвестно, что уровень воды в реках напря-
мую связан с наличием леса в пойме рек, и чем леса больше, тем благо-
приятнее условия для сохранения полноводности реки.

Нецелесообразно, 
вопросы обеспе-
чения сохран-
ности пойм рек, 
в том числе 
создания лесного 
фонда, относятся 
к компетенции 
органов власти 
субъекта РФ, 
не являются 
предметом 
территориального 
планирования

15
Сохранение земель со статусом СХ-1 без права распашки и строитель-
ства прудов и других капитальных сооружений, примыкающих к подво-
дящему Невинномысскому каналу им. Суслова для Сенгилеевской ГЭС.

Целесообразно,
рекомендовать 
учесть предложе-
ния в проектах.

16 Изменить зону СХ-1 на СХ-2 для территории примыкающего участка 
26:11:051201:65 к границам п.Приозерного.

Целесообразно,
рекомендовать 
учесть предложе-
ния в проектах.

17
Сохранить земли со статусом СХ-2 вдоль правого берега реки Земзюльки 
участков 26:11:051201:54, 63, 64.

Целесообразно,
рекомендовать 
учесть предложе-
ния в проектах

18

Заместитель прокурора Шпаковского района советник юстиции 
Рубанова Н.В.:
Привести в соответствии коэффициенты плотности застройки земельных 
участков в соответствии со СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений» для всех террито-
риальных зон.

Целесообразно,
рекомендовать 
учесть предложе-
ния в проектах.

   
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и 

застройки муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края считать состоявшимися.

2. Направить проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки му-
ниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края с учетом поступивших предложений и замечаний главе Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, с приложением настоящего заключения и протокола публичных слушаний 
для принятия решения о направлении указанного проекта в Совет Шпаковского муниципального  
района Ставропольского края для утверждения.

Председатель комиссии 
Д.В. ШАПОВАЛОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель министра сельского 
хозяйства Ставропольского края
С.Д Ридный вручает 
благодарственную грамоту 
В.В. Честикову.

Театральную постановку о жизни в блокадном Ленинграде 
показали артисты театра-студии «ПремьерАрт» г. Михайловска

пектакль был продемонстрирован на 
сцене конференц-зала администрации 
Шпаковского муниципального района и 
произвел ошеломляющее впечатление 
на зрителей своей реалистичностью.

Наполненный болью и страданиями, 
сюжет написан на основе документаль-

ных материалов и дневниковых записей очевид-
цев тех страшных дней.

На показе присутствовали депутат Думы 
Ставропольского края, почетный гражданин 
Шпаковского района С.К. Чурсинов, глава Шпа-
ковского муниципального района С.В. Гультя-
ев, главы поселений и руководители структур-
ных подразделений администрации, почетные 
гости.

Сотрудники отдела культуры администрации, 
которые работали над постановкой, продумали 
все до мелочей: костюмы, интерьер. Но главное, 
им удалось передать нечеловечески тяжелую ат-
мосферу, в которой выживали советские люди. 
Бомбежки, голод, боль, страх, смерть близких лю-
дей их не сломили, а сделали еще сильнее.

Глава района высоко оценил работу артистов 
и поблагодарил их за возможность прикоснуться 
к героическим страницам истории нашей Родины.

- Писатель-фронтовик Даниил Гранин так гово-
рил о ленинградской блокаде: «Для меня подвиг 
блокадников в том, что они выстояли, не капиту-
лировали и при этом не расчеловечились, оста-
лись людьми». Я думаю, лучше не скажешь, - от-
метил Сергей Гультяев.

Выжили Выжили 
и остались людьми

п
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ПАМЯТЬ

В рамках федеральной 
программы

Губернатор Ставропольского края В.В. Владимиров вручил гла-
вам   муниципальных образований края ключи от 28 машин скорой 
помощи.

Церемония прошла  на площади Ленина в г. Ставрополе.
Два новых автомобиля с полным набором современного оборудова-

ния, необходимым для перевозки больных и пострадавших, отправятся 
в Шпаковскую районную больницу, расположенную в г. Михайловске. 
Эти машины в ближайшее время выйдут на линию.

Как пояснил главный врач Шпаковской районной больницы И.В. Ко-
шель, за последний год автопарк медицинских учреждений района   по-
полнился 5-ю новыми автомобилями скорой помощи.

СОБЫТИЕ
НАГРАДА
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Вниманию водителей! 
Постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края № 78 «О временном ограничении движения транспортных средств, 
перевозящих тяжеловесные грузы по автомобильным дорогам, находящимся в 
собственности Шпаковского муниципального района Ставропольского края», в 
связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями, способствую-
щими снижению несущей способности конструктивных элементов автомобильной 
дороги, обеспечения безопасности дорожного движения,  

с 07 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года ввести 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

с грузом и без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые 
значения в 6 тс (60 кН), по автодороге «Михайловск - с. Пелагиада» км 0+000 
км 6+100. Объезд осуществлять через автодорогу «с. Пелагиада - а\д «Батайск-
Ставрополь».

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Как изменились пенсии 
с нового года?

С 1 января 2019 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров проиндек-
сированы на 7,05%. В результате размер 
фиксированной выплаты составил 5334,2 
рубля, а стоимость пенсионного балла - 
87,24 рубля.

Сегодня средний размер пенсии по старо-
сти на Ставрополье составляет 13 499 руб.

Кроме того, с 1 февраля прошла индек-
сация размера ежемесячной денежной вы-
платы для федеральных льготников. Размер 
индексации составил 4,3%.

От чего зависит прибавка 
к пенсии? И как ее можно 
самостоятельно рассчитать?

Прибавка к пенсии в результате индек-
сации индивидуальна и зависит от размера 
пенсии. То есть чем выше пенсионные права 
гражданина, приобретенные в течение трудо-
вой жизни (речь идет о продолжительности 
стажа, величине заработной платы, наличии 
так называемых нестраховых периодов), тем 
и сумма прибавки к пенсии будет выше. В 
среднем по краю страховые пенсии подросли 
на сумму около 800 руб.

Для того чтобы узнать, на сколько с 1 янва-
ря 2019 года проиндексирована ваша страхо-
вая пенсия, необходимо декабрьский размер 
пенсии умножить на 0,0705.

К примеру, если страховая пенсия по ин-
валидности неработающего пенсионера в де-
кабре 2018-го составляла 9137 рублей, после 
индексации с 1 января пенсия увеличилась 
на 644 рубля и составила 9781 рубль. 

Для нашего аграрного края весьма 
актуальной стала прибавка 
к пенсии за «сельский» стаж. 
Расскажите подробнее.

С нового года законом предусматривается 
повышение на 25 % фиксированной выплаты, 
которая устанавливается к страховой пенсии 
по старости или по инвалидности.

Для получения такой надбавки необходи-
мо иметь стаж в сельском хозяйстве не менее 
30 лет, пенсионер должен быть неработаю-
щим и проживать в сельской местности.

При подсчете стажа, дающего сельским 
пенсионерам право на повышенную фик-
сированную выплату, учитывается работа в 
колхозах, совхозах и других сельскохозяй-
ственных предприятиях и организациях при 
условии занятости в животноводстве, расте-
ниеводстве и рыбоводстве. Всего более 500 
профессий.

Изменятся ли размеры выплат 
для работающих пенсионеров?

Выплата страховых пенсий работающим 
пенсионерам осуществляется без учета ин-
дексации и корректировки. Таким образом, 
с 1 января 2019 года сумма их пенсии оста-
нется без изменений. Увеличение размеров 
страховых пенсий работающим пенсионерам 
следует ожидать с 1 августа 2019 года по-
сле беззаявительного перерасчета, который 
осуществляется исходя из заработанного за 
2018 год количества пенсионных баллов. При 
этом учитываемое при таком перерасчете 
значение индивидуального пенсионного ко-
эффициента составляет 3 балла.

Россия переходит на цифровизацию 
и получение госуслуг в электронном 
виде. Как обстоят дела с этим 
в краевом отделении ПФР?

За прошедший год более 124,5 тысячи жи-
телей Ставрополья обратились за предостав-
лением государственных услуг ПФР через 
сайт pfrf.ru и портал госуслуг.

Более 30 тысяч ставропольцев получили 
в 2018 году  в Пенсионном фонде услугу по 
регистрации, подтверждению личности, уда-
лению и восстановлению доступа к учетной 
записи пользователя в ЕСИА.

Более 22 тысяч человек записались на 
прием в органы ПФР края через Личный каби-
нет гражданина на сайте pfrf.ru

За  прошедший год доля электронных за-
явлений о назначении пенсии на Ставропо-
лье составила 88%, о доставке пенсии - 91%, 
на выдачу сертификата на МСК - 88%, на рас-
поряжение средствами МСК - 88 %.

Какие существуют способы 
обратиться в органы 
ПФР Ставрополья?

Сегодня у граждан есть масса возможно-
стей задать нам свои вопросы. Помимо звонка 
на «горячую линию» отделения ((8865) 94-21-
15) или личного посещения клиентской служ-
бы можно обратиться к специалистам через 
онлайн-приемную на сайте ПФР, написать в 
любой терорган ПФР края на электронный 
адрес или направить письменное обращение 
через Почту России. Оперативно вам ответят 
на страницах социальных сетей отделения 
(Facebook, Твиттер, ВКонтакте, Инстаграм), 
в Скайпе. Получить консультации можно и в 
рамках выездов мобильных клиентских служб.

Напомню, что удобно пользоваться офи-
циальным мобильным приложением Пенси-
онного фонда. Все контактные данные можно 
найти на сайте pfrf.ru, выбрав вкладку «Став-
ропольский край».

Скрипка Ивана Гончаренко 
историко-краеведческом музее 
им. Н.Г. Завгороднего г. Михайлов-
ска в постоянной экспозиции нахо-
дится более 1600 экспонатов. Все 
эти предметы принесли и отдали в 
дар музею местные жители Шпа-
ковского района. Каждый предмет 

имеет свою неповторимую историю, за ко-
торой часто скрыта чья-то человеческая 
судьба. Трогательно выглядит неказистая 
с виду, к тому же сильно пострадавшая, 
самодельная скрипка Гончаренко. Вете-
ран Великой Отечественной войны Иван 
Дмитриевич Гончаренко передал в музей 
свою скрипку еще в 1984 году. Вот какое 
интересное воспоминание нам он оставил 
о ней:

«В 1944 г. я служил на одном из аэродро-
мов в Румынии. Однажды командование 
отдало нам приказ создать фронтовой 
ансамбль. Как раз так получилось, что я с 
детства умел играть на скрипке, поэтому 
у меня даже сомнений не было: я должен 
играть во фронтовом ансамбле. Первое 
время обходились без меня, потому что 
не хватало музыкальных инструментов. 
Но я не растерялся, отыскал кусок дере-
ва и сам смастерил себе скрипку. Гово-
рят, что эта самоделка звучала не хуже, 
чем профессиональные скрипки. Однажды 
к нам приезжал знаменитый летчик-ас 
Александр Покрышкин (уничтожил 59 са-
молетов противника), и мы даже вместе 
спели «Катюшу» и «Синий платочек».
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Что нужно знать о пенсиях
2019 год начался с целого ряда индексаций и нововведений в пенсионное за-

конодательство. На самые актуальные вопросы граждан в связи с новшествами 
ответила управляющий краевым отделением Пенсионного фонда Елена Васи-
льевна ДОЛГОВА.


