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Главное — семья 

Поддержка семьи при 

любых обстоятельствах и 

трудностях — безусловный 

приоритет для российских 

властей, здесь важна работа 

на всех уровнях, заявил пре-

зидент РФ Владимир Путин 

на церемонии награждения 

орденом "Родительская сла-

ва". “При любых обстоятель-

ствах, проблемах, трудностях, 

с которыми нам приходится 

сталкиваться, мы будем про-

должать активную демогра-

фическую политику, будем 

развивать систему современ-

ных перинатальных центров, 

строить новые больницы, 

поликлиники, школы, детские 

сады", — сказал Путин. 

РИА «Новости»

Бюджет с запасом 

Исполнение краевого 

бюджета проходит по до-

кризисному сценарию. По 

состоянию на 1 июня 2015 г. 

сумма поступивших доходов 

в казну края превысила 31,5 

миллиарда рублей. Это со-

ставляет 100,9% к плановым 

показателям с приростом в 

500 миллионов рублей.

– Очень важно, что выпол-

нение плана по доходам осу-

ществляется в рамках наших 

первоначальных показателей, 

которые мы утверждали ещё 

до принятия бюджета для 

новых экономических усло-

вий, – прокомментировал 

исполнение бюджета Губер-

натор Ставрополья Владимир 

Владимиров.

Михайловск — 
в команде Ставрополья!
Ставрополье – территория здоровья и успеха, закона и порядка, хороших дорог и доступного жилья

Своим мнением о содержании высту-

пления Губернатора поделились глава 

администрации города Михаил Ми-

ненков, глава Михайловска Александр 

Горжий, первый заместитель главы 

администрации Наталья Хоменко. 

М.А. Миненков:
- Отчет губернатора перед депу-

татами и общественностью – это 

программа к действию. Он очень 

четко обозначил и проблемы, и 

перспективы, и возможности, и по-

тенциал нашего региона. Обозначил 

он и задачи, над которыми нам сейчас 

предстоит работать. Нам – это всем 

жителям Ставрополья. Потому что 

иначе нельзя, особенно сегодня. 

Как сказал Владимир Владимирович, 

«мы все – команда одного корабля, 

команда Ставропольского края». 

Поэтому надо объединяться и ра-

ботать. Как муравьи в муравейнике, 

четко и слаженно. Только так можно 

строить будущее, развивать край и 

добиваться успеха.

А.В. Горжий:
- Доклад губернатора – это своео-

бразный срез жизни края с каче-

ственным подробным разбором, 

дающим полную картину сильных и 

слабых мест, точек роста, векторов 

развития. По сути, готовое практи-

ческое руководство с ясно обозна-

ченными приоритетами в различных 

сферах. По этим маякам и будем 

работать.

Н.Н. Хоменко:
- С большим вниманием слушала 

Владимира Владимировича, ведь 

такой доклад – это знаковое меро-

приятие, фактически рассказ о том, 

как и чем будет жить край в 2015 году, 

в каком направлении развиваться. 

Знаю, что выступление смотрели 

очень многие люди, от продавцов и 

воспитателей до доцентов и пенсио-

неров.  Это та самая активная часть 

населения, на которую делает ставку 

Владимир Владимирович, говоря о 

необходимости развития граждан-

ских инициатив. Думаю, поступит 

много откликов именно от социально 

ориентированных жителей края.

Выступление Губернатора дей-

ствительно с большим интересом 

слушали в Михайловске, ведь в своем 

выступлении Владимир Владимиров 

затронул вопросы всех социальных 

групп. В частности, в администрации 

города к сотрудникам муниципали-

тета присоединился состав Совета 

ветеранов. С отчетом ознакомился и 

преподавательский состав Многопро-

фильного техникума имени казачьего 

генерала С.С. Николаева. 

- На многие наши вопросы мы 

услышали ответы. Думаем, что от-

расль образования никогда не оста-

нется без внимания правительства и 

Губернатора лично. Мы надеемся на 

то, что движение края вперед будет 

идти постоянно, и как его жители и 

труженики мы готовы внести свой 

вклад в его развитие, - выразила 

мнение коллег директор техникума 

Маргарита Гонашвили. 

Главным событием минувшей недели, приковавшим внимание десятков 
тысяч людей, стало выступление Губернатора Ставрополья Владимира 
Владимирова на заседании краевой Думы. Ежегодный отчет главы регио-
на о работе правительства за минувший год и доклад о перспективах 
развития края на 2015 внимательно смотрели и слушали в Михайловске. 
Прямая трансляция велась 28 мая с 10 часов утра на ведущем краевом 
канале СТВ.
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 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
С. В. Сафонова, пер. Прямой

Просим ликвидировать свалки мусора 

вдоль дороги по переулку Ямскому от 

улицы Садовой до улицы Ишкова. В про-

шлом году приезжало телевидение, всё это 

засняли показали, но сдвигов никаких нет, 

свалки еще больше прирастают мусором.

А.Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО города 
Михайловска

Санитарной комиссией администрации 

МО города Михайловска был осуществлен 

выезд по вопросу ликвидации свалки 

вдоль переулка Ямского до улицы Садовой. 

Санатарная комиссия проверила наличие 

заключенных договоров на сбор и вывоз 

ТБО с соответствующей организацией. 

Домовладения, у которых отсутствуют до-

говоры на сбор и вывоз ТБО, привлечены 

к административной ответственности со-

гласно действующему законодательству. 

В.В. Анайко, ул.Яблоневая

По улице Яблоневая напротив домовла-

дений №6 и №8 строится остановка обще-

ственного транспорта. Прошу рассмотреть 

вопрос о переносе строительства оста-

новки за перекрёсток пересечения улиц 

Яблоневая и Гвардейская по направлению 

выезда из г.Михайловск. Остановку разме-

стить на противоположной стороне дороги, 

напротив домовладения №6 или №8. Обра-

щаю ваше внимание, что по домовладению 

№10 выезд на улицу Гвардейская, а со 

стороны ул.Яблоневая высажены насаж-

дения. Требования безопасности движения 

предписывают размещение автобусных 

остановок на дорогах III кат. через 500 

м. на удалении 50 м. до перекрестка или 

за ним сразу. При выезде автотраспорта 

из домовладения №6 по ул.Яблоневая 

повышается вероятность столкновения 

автотранспорта ввиду плохого обзора с 

правой стороны.

А.Ю. Эм, заместитель главы 
администрации МО города 
Михайловска

 Устройство основания под остановоч-

ный павильон по улице Яблоневая про-

изводится на основании муниципального 

контракта. Проект обустройства остано-

вочного пункта по улице Яблоневая не 

противоречит ГОСТ Р 52766-2007. Согласно 

Правилам дорожного движения «перекрё-

сток» - место пересечения, примыкания 

или разветвления дорог на одном уровне, 

ограниченное воображаемыми линиями, 

соединяющими соответственно противо-

положные, наиболее удаленные от центра 

перекрестка начала закруглений проезжих 

частей. Не считаются перекрестками вы-

езды с прилегающих территорий. Выезд с 

улицы Гвардейской не является перекрест-

ком и не оборудован соответствующим 

знаком согласно проекта организации 

дорожного движения города Михайловска, 

таким образом, нормы  ГОСТ Р 52766-2007 

на данный участок улично-дорожной сети 

не распространяются. 

За эти годы Евгения 

Владимировна уже не 

раз обращалась за по-

мощью в администра-

цию города и никогда 

ей не отказывали. В 

этом году пенсионер-

ка пришла на прием к 

мэру города Михаилу 

Миненкову с просьбой 

оказать содействие в 

ремонте кухни. Из-за 

возраста и состояния 

здоровья пожилые лю-

ди не могут выполнять 

тяжелые работы. И за-

кончить ремонт само-

стоятельно не было 

возможности. Михаил 

Анатольевич с особым 

вниманием отнесся к 

проблеме пенсионер-

ки и незамедлительно 

принял меры.

«Бабушка, не бес-

покойтесь,  ко Дню 

Победы все сделаем», 

- вспоминает слова 

градоначальника жен-

щина. На предложение 

помочь вдове ветерана 

откликнулись благо-

творители и просто 

неравнодушные люди. 

Ремонтные работы за-

кипели почти сразу 

же. Отделка помещения 

проводилась с учетом 

мнения хозяйки, по 

ее вкусу и желанию. 

Представители адми-

нистрации постоянно 

контролировали ход 

работ.

Теперь Евгения Вла-

димировна с гордостью 

показывает свою новую 

уютную кухню: «Пошту-

катурили, побелили, 

стены отделали новым 

кафелем, на пол посте-

лили плитку, покрасили 

окно и даже новую лю-

стру повесили. Рабочие 

сами стройматериалы 

завозили, убрали за со-

бой весь мусор и полы 

помыли».

Администрация го-

рода на протяжении 

многих лет помогает 

семье ветерана. Так, 

в 2000 году МУП «Ри-

туал» установил па-

мятник  ее мужу, а в 

прошлом году так же 

абсолютно бесплатно 

была сделана отмостка 

вокруг ее дома.  

«Огромное спасибо 

администрации города, 

лично Михаилу Анато-

льевичу за оказанную 

помощь. Все сделали 

очень быстро и каче-

ственно, меньше чем 

за неделю. Никаких 

претензий нет к строи-

телям, одни слова ис-

кренней признатель-

ности и благодарности. 

Я много времени про-

вожу на кухне, теперь 

здесь стало светло, кра-

сиво и очень удобно. 

Придется жить дольше, 

чтобы дорогим подар-

ком насладиться», - не 

скрывая искренней ра-

дости, отметила Евге-

ния Владимировна.

Сегодня внимание 

всех жителей нашей 

страны обращено к ве-

теранам, фронтовикам, 

их вдовам и труже-

никам тыла. Ремонт в 

квартирах и домах - 

возможность не только 

словом, но и реальным 

делом выразить без-

граничную признатель-

ность людям, благодаря 

которым наша страна 

сумела отстоять свою 

независимость в битве 

с фашизмом. 

Елена ХМЕЛЁВА

П
риятная и до-

бродушная по-

жилая женщина 

бесконечно благодарна 

руководству города за 

оказанную поддержку 

и внимание. С восхище-

нием и радостью пока-

зала новую кухню. Рас-

сказала, о ходе ремонта 

и о своей жизни.

Раньше Евгения Вла-

димировна проживала 

в городе Грозном. Ей 

всего было 15 лет, ког-

да началась Великая 

Отечественная война. 

Сразу же на фронт ушел 

старший брат Михаил. 

С родителями Ульяной 

Николаевной и Вла-

димиром Ореховичем 

остались три дочери. В 

те годы повзрослеть Ев-

гении пришлось очень 

быстро. Чтобы выжить, 

приходилось много ра-

ботать, помогать роди-

телям. Весь ужас той 

далекой войны до сих 

пор перед глазами по-

жилой женщины.

«Мы, дети военных 

лет, из последних сил 

помогали взрослым, 

как могли. Каждый 

день ждали Победу и 

возвращения близких. 

Кто-то дождался, а 

мой старший брат так 

и не вернулся домой», 

- вспоминает Евгения 

Владимировна.

Уже в мирные годы 

Евгения выучилась на 

швею, вышла замуж. 

Ее супруг,  фронто-

вик Иван Васильевич 

прошел всю войну от 

первого до последнего 

дня. Участвовал в боях 

за Кавказ, был тяжело 

ранен. Родина отмети-

ла его заслуги орденом 

Отечественной войны, 

медалью «За оборону 

Кавказа» и другими 

наградами. 

В сложные 90-е се-

мья переехала в город 

Михайловск. У Евгении 

Владимировны было 

два сына. Младший 

умер от сердечного 

приступа, а в 2000 году 

ушел из жизни и Иван 

Васильевич. С тех пор 

женщина живет со сво-

им единственным стар-

шим сыном Виктором. 

«Поштукатурили, побелили, 
стены отделали новым кафе-
лем, на пол постелили плитку, 

покрасили окно и даже новую люстру по-
весили. Рабочие сами стройматериалы 
завозили, убрали за собой весь мусор и полы 
помыли».

«
с
л

покрасили

На новой 
кухне

В преддверии Дня Победы администрация 
Михайловска оказала адресную помощь в ре-
монте жилья вдове ветерана Великой Отече-
ственной войны Евгении Владимировне Ели-
сеевой. В гостях у хозяйки домовладения на 
улице Победы побывал наш корреспондент.

с новыми надеждами
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дети ни в чем не нуждаются, 

школу посещают, обуты, оде-

ты, накормлены и присмо-

трены», - объясняет старший 

инспектор. 

Есть и иные родители, кото-

рым наплевать на своих детей. 

У них установка другая: «Не 

получилось, ещё рожу». Одна 

из таких матерей забросила 

воспитание сына. Мальчишка 

вырос, стал часто воровать, 

сейчас  сидит в тюрьме. Горе-

мать уже родила второго ре-

бенка: «Может, этого хорошо 

воспитать удастся». Вот такие 

родительские эксперименты. 

Многие только когда увидят 

документы на лишение роди-

тельских прав, понимают, что 

исчерпан лимит доверия и 

начинают исправляться. Если 

родители одумались, то все 

равно только через полгода 

семья снимается с профилак-

тического учета. На СНИИСХе 

проживает семья, в которой 

мать постоянно выпивала. 

Сейчас стала работать, сде-

лала ремонт в доме, взялась 

за воспитание детей, закоди-

ровалась от пьянства. И сама 

просит: «Не снимайте меня с 

учета, пока есть контроль, я 

буду держать себя в руках».

Такие семьи инспекция по-

сещает несколько раз в месяц. 

В своей работе взаимодей-

ствует с органами социальной 

защиты населения, Шпаков-

ской центральной районной 

больницей, психологическим 

центром, школами, отделом 

образования администрации 

Шпаковского района, детскими 

домами, со всеми службами, 

которые работают с детьми. 

Два раза в год в районе 

проходит акция «Полиция и 

дети», направленная на заботу 

о несовершеннолетних, на 

предупреждение правонару-

шений и преступлений. Участ-

ники акции в образовательных 

учреждениях со школьниками 

проводят лекции и групповые 

беседы по правовой и анти-

террористической тематике, а 

также разъясняют нюансы уго-

ловной и административной 

ответственности за соверше-

ние преступлений и правона-

рушений. Малообеспеченным 

и подучетным семьям дарят 

подарки.

Помогают детскому дому се-

ла Надежда и коррекционной 

школе-интернату села Сенги-

леевского. «Часто бываю в дет-

доме и знаю каждого ребёнка. 

Знаю, чем он увлекается, чем 

дышит, о чём думает, и даже 

о чем мечтает. Я туда прихожу 

не только как инспектор, но 

как друг, товарищ. Все они для 

меня стали почти родными», - 

рассуждает наш собеседник. 

В свободное от работы 

время Сергей любит читать 

историческую литературу, а 

для отдыха предпочитает при-

ключенческую литературу, с 

большим удовольствием слу-

шает классическую музыку. 

Родители и родственники 

полицейского никак не связа-

ны с силовыми структурами. 

Мама Елена Генриховна ин-

женер по образованию, отец 

Александр Николаевич - во-

дитель. И только семилетний 

племянник Артем (на фото) 

мечтает стать полицейским. 

Сергей много времени прово-

дит с мальчиком, рассказывает 

о своей службе и мечтает в 

недалеком будущем увидеть 

в нем настоящего последова-

теля. Глядя на такие теплые 

взаимоотношения, верится, 

что ряды квалифицированных 

сотрудников инспекции по 

делам несовершеннолетних 

будут расти. И тогда у детей 

из неблагополучных семей не 

угаснет надежда на изменение 

к лучшему.

Елена ХМЕЛЁВА

С
ергей из своих 36-

ти лет службе в по-

лиции посвятил более 

одиннадцати, и все эти годы 

проработал в отделе МВД Рос-

сии по Шпаковскому району. 

Родом он из Туркменистана, 

там же окончил Ашхабадскую 

среднюю школу № 18, потом 

поступил в Туркменский на-

циональный институт мировых 

языков имени Довлетмаммета 

Азади на педагогический фа-

культет. Еще студентом заин-

тересовался работой с детьми. 

По стечению обстоятельств, 

проходя армейскую службу во 

внутренних войсках в городе 

Ашхабаде, тоже полтора года 

работал с несовершеннолет-

ними.

В 2003 году переехали всей 

семьей к родственникам в наш 

Михайловск. Сергей подал 

документы в отдел кадров и 

через полгода проверки стал 

стажером милиции. Вскоре 

назначили инспектором по 

делам несовершеннолетних. 

В 2009 году проходил службу 

в горячей точке – Чечне. Окон-

чил Ставропольский филиал 

Московского гуманитарно-

экономического института, по-

лучил второе высшее юриди-

ческое образование. И в июне 

2014 года встал на должность 

старшего инспектора. Служба 

Сергею понравилась сразу и 

до сих пор лучшей работы для 

себя не представляет.

Первый трудовой день моло-

дому специалисту запомнился 

на всю жизнь. Тогда рядовой 

милиции, еще одетый «по 

гражданке» вместе со своими 

сослуживцами искал без вести 

пропавшего малолетнего ре-

бенка. «Помню азарт, хотелось 

его найти как можно быстрей. 

Осматривал все подвалы, кры-

ши, чердаки. К счастью мы 

успешно справились с задачей 

- в этот же день обнаружили 

беглеца», - вспоминает майор 

полиции. 

С того момента началась 

долгая и кропотливая рабо-

та с родителями и с самими 

несовершеннолетними. Она 

требует терпения, понимания, 

душевной теплоты, особого 

подхода к каждому подопеч-

ному, попавшему в сложную 

жизненную ситуацию. Важно 

не наказать и изолировать от 

общества подростка, а научить 

оступившегося ребёнка пра-

вильно жить дальше: предо-

стеречь, уберечь от противо-

законных деяний.

Подростки, которые пона-

чалу видели в Сергее только 

сотрудника силовых структур, 

спустя время становились 

лучшими друзьями. Он умеет 

общаться с ними на равных, 

и дети доверяют ему личные 

тайны, порой больше, чем 

родителям и сверстникам, де-

лятся своими переживаниями, 

эмоциями и рассказывают 

свои «взрослые» истории.

Ребята, независимо от воз-

раста, называют старшего 

инспектора «дядя Сережа». 

В любое время суток, даже 

в выходной день он готов к 

каждому прийти на помощь. 

Номер его телефона всегда 

доступен для каждого ребёнка, 

сотрудник полиции выслушает 

и поможет. Даже спустя годы 

уже повзрослевшие юноши 

и девушки обращаются за 

советом и помощью к дяде 

Сереже. 

Работая на этой должности, 

приходится встречаться не 

только со сложными детьми, но 

и с их родителями, бабушками, 

дедушками. Бывает, что обра-

щаются за «житейским сове-

том» люди намного старше по 

возрасту. Иногда приходиться 

разъяснять азы воспитания 

взрослому поколению, обра-

щать внимание на недочеты в 

родительской заботе. Приятно, 

что некоторые приходят за по-

мощью и советом или просят 

побеседовать с их чадом уже 

после того, как семья была 

снята с учёта.

Сергея больше всего вдох-

новляют результаты рабо-

ты, когда дети и их родители 

меняют взгляды на жизнь, 

отношение друг к другу и к 

окружающим людям. Простое 

человеческое «спасибо» для 

сотрудника полиции стало 

главной наградой.

В данный момент по Шпа-

ковскому району на профи-

лактическом учете состоят 12 

семей, несколько лет назад их 

было гораздо больше, почти 

40. Из практики Сергей знает, 

что порядка 80 процентов са-

мых сложных семейных взаи-

моотношений можно  вернуть 

к нормальной жизни. В этом 

году уже есть позитивные ре-

зультаты работы инспекторов: 

две такие семьи были сняты 

с учета.

«Пять лет мы наблюдали 

неблагополучную семью, ко-

торая проживала по улице 

Заводской. В течение всего 

этого времени шла постоянная 

работа. Путем разговоров и 

убеждений мать поменяла 

свое отношение к воспитанию 

детей, вышла на работу. Уже 

четыре года как обстановка 

нормализовалась, семья снята 

с учета. Хоть мама одна вос-

питывает пятерых детей, но 

 РУБРИКА Наш характер

На защите 
беззаботного детства
Инспекция по делам несовершеннолетних 31 мая отметила свой профессиональный 
праздник - 80 лет со дня основания в структуре Министерства внутренних дел. В отделе 
МВД по Шпаковскому району это молодой и дружный коллектив из восьми человек, где в 
должности старшего инспектора по делам несовершеннолетних служит майор полиции, 
ветеран боевых действий Сергей Дарьин.



4 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №36        2 июня 2015 г.

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Семьдесят лет прошло с 
тех пор, как отгремела  Ве-
ликая Отечественная война, 
и немного осталось живых 
ветеранов, но мы, потомки 
наших героев, бережно хра-
ним в своей памяти подвиги 
наших дедов.

«Вставай страна огромная, 

вставай на смертный бой» – 

эта песня стала гимном для 

защитников Отечества. На 

борьбу с врагом встали все, не-

зависимо от национальности. 

В свете последних событий на 

Украине хочется рассказать об 

одном из защитников, укра-

инце, патриоте, солдате, кото-

рый защищал свою огромную 

страну. Историю жизни своего 

дедушки нам рассказала его 

внучка Елена Богомолова.

Оклей Михаил Алексеевич 

родился на Украине в неболь-

шом селе Харьковской области. 

Семья была многодетной и бед-

ной. С малых лет Михаил был 

приучен к тяжелому крестьян-

скому труду.  В большой семье 

всегда было много работы по 

дому.  Подростком он уже по 

мере сил помогал родителям 

трудиться в колхозе, а позже 

стал полноправным членом 

колхоза. В 1939 году  Михаил 

нашел свое счастье, женившись 

по большой любви, а через 

год любимая родила ему пер-

венца, доченьку. Счастливое 

время, ведь у него было все: 

молодость, работа, семья, а 

главное, он был отцом. Он жил, 

работал, и еще очень любил 

мечтать. Он очень хотел сына, 

но – грянула война! Михаил 

добровольцем пришел в воен-

комат и попросился на фронт. 

Незамедлительно его послали 

на учебу приобретать военную 

специальность. После учебы, в 

июле 1941 года, был отправлен 

на фронт  и  там  зачислен в 

пехоту. Много дорог прошагал 

наш герой. Были и радость 

побед и горечь поражений, 

ведь наша армия до 1942 года 

вынуждена была отступать. 

В боях  солдаты набирались 

опыта, и Михаил тоже. В 1942 

году наш край был оккупирован 

немцами. В начале января 1943 

года в рядах регулярной армии 

ему пришлось сражаться за 

наш Ставропольский край. В 

это время он уже имел звание 

сержанта и был командиром 

пулеметного расчета.  А в конце 

января немцы с боями поки-

дали наш край, мародерствуя, 

опустошая и разрушая все на 

своем пути. Наступление на 

фронтах  придавало солдатам 

сил, и они с особым  мужеством 

и азартом гнали врага прочь. 

Много похоронок приходило 

матерям и женам с фронта. 

Жена Михаила Алексеевича, 

как она впоследствии расска-

зывала, каждый день молилась 

и просила Бога, чтобы ее муж 

остался жив. Много видела она  

вернувшихся фронтовиков – 

глубоких инвалидов, и просила 

– если будет ранен, то легко, 

в руку, чтобы смог работать, 

ведь без ран никто не возвра-

щался. А Михаил продолжал 

нещадно бить врага и гнал его 

на запад. Тысячи километров 

прошагал наш герой и вот уже 

освободительным маршем идёт 

по Европе. Еще немного и вот 

логово врага – Германия. Но 

не суждено было Михаилу бить 

врага в его логове. Война для 

него закончилась чуть раньше, 

в феврале 1945 года в Венгрии, 

где он получил ранение в пра-

вую руку. Можно назвать это 

чудом или стечением обстоя-

тельств, но это остается фак-

том. Немного подлечив руку, 

его отправили в наш регион, 

в город Армавир, в военный 

госпиталь. За освобождение 

Венгрии Михаил был награж-

ден медалью. Были у него еще 

награды: медаль "За отвагу", 

орден Отечественной войны 1 

степени и другие, которые, к 

сожалению, не сохранились. 

После лечения в госпитале 

наш герой возвратился домой 

в свое украинское село. После 

ранения он остался инвалидом, 

рука его не разгибалась в локте, 

но это не мешало ему трудить-

ся.  Все послевоенные годы он 

работал на благо нашего наро-

да, Родины, которую защищал. 

Железнодорожный транспорт 

– всем известный и довольно 

популярный способ перевозки 

как пассажиров, так и грузов, 

охватывающий практически 

все крупные населенные пункты 

нашей страны. Однако большин-

ство людей используют поезд 

для того, чтобы добраться до 

пункта назначения и редко за-

думываются, какую опасность 

несет при всех удобствах желез-

ная дорога. Десятки несчастных 

случаев уносят жизни людей, 

оставляют калеками на всю 

жизнь. Особую категорию в та-

ких случаях представляют дети. 

Они довольно часто просто не 

знают о той опасности, которая 

может их подстерегать. Избрав 

железную дорогу местом для 

игр или кратчайшей дорогой в 

школу, ребенок должен знать, 

что тормозной путь пассажир-

ского поезда составляет 500-

700 метров, а грузового поезда 

в 3-4 раза больше, что стрелоч-

ные переводы срабатывают 

автоматически, при этом никто 

не проверяет, зажата ли в нем 

чья-нибудь нога.

Среди основных причин трав-

мирования несовершеннолетних 

следует назвать: несоблюдение 

правил поведения на железной 

дороге, переход железнодо-

рожных путей в неустановлен-

ных местах, проезд на крышах 

вагонов и сцепных устройствах 

подвижного состава. 

Значительная часть подрост-

ков травмируется в результате 

наезда подвижного состава, 

когда несовершеннолетние 

следуют по железнодорожному 

полотну или переходят его в 

наушниках от аудиоаппаратуры 

и электронных гаджетов и не 

слышат звук приближающего-

ся поезда. Так, в ноябре 2014 

года зарегистрирован факт 

смертельного травмирования 

несовершеннолетнего. На 141 

км 2 пикет перегона Палагиада 

– Старомарьевская маневровым 

поездом смертельно травмиро-

ван несовершеннолетний Х., 

переходивший железнодорож-

ные пути в наушниках.

Актуальность и значимость 

Объект повышенной опасности

проблемы детского травма-

тизма особенно приобретает 

в период школьных каникул, 

когда дети предоставлены сами 

себе и не вовлечены в процесс 

обучения. Так, в марте текущего 

года группа учащихся одной из 

школ города Ставрополя после 

уроков решили пойти погулять 

в лес, чтобы покататься на 

«канатке», где в непосредствен-

ной близости расположено 

железнодорожное полотно. 

Спустя некоторое время катать-

ся детям надоело и они решили 

поиграть во что-нибудь другое. 

Один из подростков пред-

ложил положить камешки на 

рельсы и посмотреть, что же с 

ними произойдет. В результате 

все несовершеннолетние по-

ставлены на списочный учет в 

ГДН Ставропольского ЛО МВД 

России на транспорте, так как 

данным деянием они нару-

шили ч.1 ст.11.1 КРФ об АП, а 

на родителей несовершенно-

летних за ненадлежащее ис-

полнение своих обязанностей 

по воспитанию составлены 

административные протоколы 

по ч.1 ст.5.35 КРФ об АП. И это 

хорошо, что все закончилось 

именно так, ведь в большинстве 

случаев в результате таких 

«шалостей» дети наносят себе 

тяжелейшие травмы, убегая от 

приближающегося поезда, это 

может повлиять на безопасную 

работу железнодорожного 

транспорта, при экстренных 

торможениях выходит из строя 

оборудование и тут уже ро-

дители вынуждены платить 

значительные штрафы.

Обращаюсь ко всем роди-

телям! Проводите разъясни-

тельные беседы о правилах 

пользования железнодорож-

ным транспортом. Следите за 

тем, где дети проводят свой 

досуг, где и как проходят же-

лезнодорожное полотно. Ста-

райтесь не только словами, но 

и личным примером научить 

детей правилам нахождения 

на железной дороге.   

Инспектор ГДН Ставро-
польского ЛО МВД России на 

транспорте ПЕНЗЕВ С.С. 

Михаил Алексеевич о войне 

вспоминать не любил, больно 

было ворошить старые душев-

ные раны. Выйдя на пенсию, 

он не смог оставаться не у дел 

и пошел работать охранником 

на железную дорогу. Со своей 

любимой женой прожил до глу-

бокой старости в родном селе, 

они вместе воспитали четверых 

детей, трое из них родились уже 

после войны. Символично и то, 

что двое из семерых их внуков 

родились именно 9-го Мая. 

Это была очень дружная 

семья, достойная уважения.  

Вместе они пережили после-

военный голод, разруху, но 

трудности их не сломили, а 

только закалили характер. Ми-

хаил Алексеевич был честный, 

трудолюбивый, чрезвычайно 

скромный человек.

«В 1990 году мы виделись с 

дедушкой в последний раз, и 

навсегда осталась боль, чувство 

вины, что так мало мы знаем о 

его военной молодости», – гово-

рит Елена. Жизнь этого простого 

человека достойна подражания 

не только для его внуков, но и 

для нас,  которые его совсем 

не знали. Очень хочется,  чтобы 

чтили его память также на его 

родной Украине. Мы – потомки 

героев, которые отстояли нашу 

Родину, свою родную землю, по-

этому война никогда не сотрется 

из нашей памяти. Мы всегда 

будем гордиться подвигами 

наших дедов и прадедов, чтить 

их память и память эту пере-

дадим следующим поколениям. 

В этот юбилей Победы хочется 

поздравить всех, кто воевал, 

кто помнит о войне, пожелать 

крепкого здоровья, удачи всем 

ныне живущим и вечная память 

погибшим и ушедшим из жизни 

героям.

Нелли ДЕМЧЕНКО
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 СОБЫТИЯ
Семейный субботник

В минувшие выходные в дендропарке города Михай-

ловска был проведен субботник, в котором приняли 

участие активисты ООО «Межхозяйственного предприятия 

«Орион», а также столярная дизайн-студия «Леший» 

села Надежда. Представители организаций вместе со 

своими родственниками и друзьями очищали парк от 

сорной растительности, сухих деревьев и мусора. Многие 

жители микрорайона СНИИСХ пришли с семьями и также 

присоединились к уборке памятника природы и оказали 

ощутимую помощь энтузиастам. 

В рамках субботника прошла ярмарка продукции 

столярной студии. Желающие могли приобрести ориги-

нальные кормушки, скворечники для птиц, деревянные 

столы и лавочки. Вырученные от продажи средства пойдут 

на возрождение дендропарка. Несколько скворечников 

уже сейчас украсили деревья уникального парка. А ком-

пания «Орион» угостила всех продукцией собственного 

производства.

Госуслуга по линии МВД 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» заявления о предоставлении 

государственных услуг могут быть направлены в электрон-

ной форме. Адрес Единого Портала Государственных услуг 

в сети Интернет: www.gossuslugi.ru.

При подаче заявления в электронной форме у вас воз-

никает преимущество в получении услуги вне очереди, 

что ведет к экономии вашего времени и сокращению 

времени ожидания.

Время оказания государственной услуги будет макси-

мально сокращено.

Жители Шпаковского района и города Михайловска 

могут получить быстро и качественно государственные 

услуги по линии МВД России не только в Отделе МВД Рос-

сии по Шпаковскому району по адресу: г.Михайловск ул. 

Гагарина,324. График приема: с 8.00 до 18.00, телефон для 

справок: 8(86553) 6-59-25. Но и  в Многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, расположенном по адресу: г.Михайловск ул. 

Гоголя, 26/10. График приема с понедельника по пятницу 

с 08.00 до 20.00. Суббота с 9.00 до 13.00.  По всем   ин-

тересующим вопросам можно обратиться по телефонам: 

8(86553) 6-99-18, 6-99-19.

Юрисконсульт Отдела МВД России 
по Шпаковскому району ГОРЛОВА В.В.

Названы в честь великой Победы
Шести девочкам, родившимся в мае, папы и мамы поже-

лали дать имя Виктория. По мнению молодых родителей, 

когда страна празднует 70-летие Великой Победы, дать 

имя девочке «Виктория» - символично, так как  в переводе 

с латинского языка оно означает «победа».

Согласно римской мифологии богиня победы изобра-

жалась в виде крылатой девы с лавровым венком  в руках, 

которым венчала победителей на войне, в спортивных 

состязаниях.

В жизни Вика проявляет такие черты характера, как 

упрямство, своеволие, напористость, у нее сильная воля. 

Она красива, обаятельна, трудолюбива, эмоциональна, с 

уважением относится к людям.

Всего в мае по Михайловску зарегистрировано 82 ново-

рожденных, из них – 42 девочки и 40 мальчиков.

Осуществление предпри-

нимательской деятельности 

без регистрации в качестве 

индивидуального предпри-

нимателя в последнее время, 

к сожалению, не редкость. 

Главной причиной чаще всего 

является нежелание законно 

платить налоги. Но такая 

«экономность» не гарантиру-

ет благополучного развития 

событий, поскольку теневой 

бизнес находится на особом 

контроле у налоговиков и 

правоохранительных орга-

нов. 

В соответствии с Граж-

данским кодексом РФ, пред-

принимательской является 

самостоятельная, осущест-

вляемая на свой страх и риск 

деятельность, направленная 

на систематическое получе-

ние прибыли от пользова-

ния имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом 

качестве в установленном 

законом порядке. За осу-

ществление предпринима-

тельской деятельности без 

регистрации в качестве ИП 

предусмотрена не только 

административная, но и уго-

ловная ответственность.

Деятельность по выявле-

нию и пресечению незакон-

ной предпринимательской 

деятельности проводится на-

логовой службой на постоян-

ной основе, в тесном взаимо-

действии с представителями 

полиции, службы судебных 

приставов, администраций и 

других ведомств. В качестве 

примера можно привести 

работу по привлечению к 

ответственности таксистов, 

осуществляющих перевозки 

без регистрации ИП. 

В рамках этой работы в крае 

на постоянной основе прово-

дятся рейдовые мероприятия 

с участием сотрудников Ми-

нистерства транспорта, ад-

министраций муниципальных 

образований. Объединение 

усилий позволяет еще более 

скоординировано и эффек-

тивно бороться с нелегальны-

ми перевозками: сокращать 

масштабы правонарушений 

и пополнять бюджет, активно 

содействуя обеспечению со-

циального развития края. 

За три месяца, начиная с 

января, в крае проведено 

более 20 рейдов: в Ставропо-

ле, Кисловодске, Пятигорске, 

Георгиевске, Минеральных 

Водах и др. Установлено око-

ло 40 фактов осуществления 

перевозки пассажиров без 

регистрации. В отношении 

нарушителей составлены 

протоколы об администра-

тивных правонарушениях, 

материалы проверок пере-

даны в Мировой суд. 

Задача организаторов рей-

дов состоит не только в том, 

чтобы выявить нелегальных 

предпринимателей, но и объ-

яснить им, что уклоняясь от 

уплаты налогов, они вредят 

сами себе, своим близким, 

району и городу. Минимиза-

ция серых схем сказывается 

на общем экономическом и 

социальном климате, ведь 

уровень бюджетных посту-

плений напрямую влияет на 

реализацию социальных обя-

зательств государства перед 

гражданами: ремонт дорог, 

строительство школ, детских 

садов, зарплаты учителям, 

врачам. 

Как правило, после подоб-

ных мероприятий недобросо-

вестные налогоплательщики 

предпочитают исправиться и 

не нарушать закон. 

По всем возникающим во-

просам  обращаться в Меж-

районную ИФНС России № 5 

по Ставропольскому краю, 

по адресу: г. Михайловск, ул 

Ленина, 156 а. 

С п р а в о ч н ы й  т е л е ф о н 

8(86553) 5-37-76.

Скупой платит дважды

На майском заседании 

городской Думы депутаты 

рассмотрели пять вопросов. 

Первый заместитель главы 

администрации Наталья Хо-

менко выступила с проектом 

решения об отклонении 

протеста Ставропольского 

межрайонного природоох-

ранного прокурора, который 

возразил против некоторых 

пунктов «Правил благоу-

стройства территории МО 

г. Михайловска», утвержден-

ных Думой. Депутаты про-

голосовали за сохранение 

Правил в прежнем виде. 

Вторым вопросом стал 

отчет главы города Михай-

ловска Александра Горжего 

о результатах деятельности 

за 2014 год. Он отметил, что 

за прошедший год Думой 

проведено 15 заседаний, 

рассмотрено 118 вопросов, 

по каждому из которых было 

принято конкретное реше-

ние. Внесение изменений 

в Устав города, социально-

экономическое развитие 

Михайловска, бюджет, на-

логи, городское хозяйство 

и застройка, социальная 

поддержка граждан - пере-

чень еще не всех вопросов, 

на которые был устремлен 

взгляд депутатов. Отчет гла-

вы был принят единоглас-

но. Присутствующие также 

отметили положительные 

результаты работы недавно 

созданных Советов микро-

районов. 

Видимый успех работы 

Думы отметил и заместитель 

прокурора Шпаковского 

района Юрий Глазков:

- Последний год в плане 

нормотворчества был самым 

продуктивным за последние 

лет пять. Подготовка право-

вых актов выполняется каче-

ственно и вовремя, взаимо-

действие конструктивное и 

очень положительное. 

Также Дума рассмотрела 

вопросы, связанные с на-

логами на имущество физи-

ческих лиц, об установлении 

новых границ центральной 

части города, которая тре-

бует повышенных требо-

ваний к благоустройству 

и застройке, и о передаче 

ГБУЗ «Шпаковская ЦРБ» в 

безвозмездное пользование 

жилого помещения. Данное 

жилье планируется передать 

как служебное фельдшеру 

хутора Кожевников, уже 

вступившему в новую долж-

ность. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Самый продуктивный год
 Город нашего времени
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ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28.05.2015 г. Михайловск № 380

О протесте от 31.03.2015 № 7-51-
2015/326 Ставропольского межрай-
онного природоохранного прокурора 

на решение Думы города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края от 31.05.2012 № 118 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории 

муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

Дума муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края 

РЕШИЛА:

1. Отклонить протест от 31.03.2015 № 7-51-

2015/326 Ставропольского межрайонного 

природоохранного прокурора на решение 

Думы города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 31.05.2012 № 

118 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» по основаниям со-

гласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу по-

сле его официального опубликования в газете 

«Михайловские вести».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
***

Приложение к решению Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от  28.05.2015 № 380

Согласно части 1 статьи 132 Конституции 

Российской Федерации органы местного 

самоуправления самостоятельно управляют 

муниципальной собственностью, формируют, 

утверждают и исполняют местный бюджет, 

устанавливают местные налоги и сборы, 

осуществляют охрану общественного поряд-

ка, а также решают иные вопросы местного 

значения. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Феде-

рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – закон № 131-ФЗ)  во-

просы местного значения - вопросы непосред-

ственного обеспечения жизнедеятельности 

населения муниципального образования, ре-

шение которых в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и указанным Феде-

ральным законом осуществляется населением 

и (или) органами местного самоуправления 

самостоятельно.

По вопросам местного значения в силу 

статьи 7 Федерального закона № 131-ФЗ 

населением муниципальных образований 

непосредственно и (или) органами местного 

самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления принимаются му-

ниципальные правовые акты. Муниципальные 

правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления, подлежат обязательному 

исполнению на всей территории муници-

пального образования и не должны противо-

речить Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, а 

также конституциям (уставам), законам, иным 

нормативным правовым актам субъектов 

Российской Федерации.

Пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального 

закона № 131-ФЗ к вопросам местного значе-

ния поселения законодатель отнес утверж-

дение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих требования по 

содержанию зданий, сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к 

внешнему виду фасадов и ограждений соот-

ветствующих зданий и сооружений, перечень 

работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий.

В целях реализации изменений, внесенных 

статьей 9 Федерального закона от 30.11.2011 

№ 361-ФЗ органы местного самоуправления 

должны принять, либо привести в соот-

ветствие с указанными положениями свои 

нормативные правовые акты, касающиеся 

благоустройства территорий.

Для разработки норм и правил бла-

гоустройства территорий муниципальных 

образований приказом от 27.12.2011 № 

613 специально уполномоченного органа 

исполнительной власти - Министерства ре-

гионального развития Российской Федерации, 

действующего на основании положения, 

утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26.01.2005 № 

40, утверждены соответствующие Методиче-

ские рекомендации.

В соответствии с вышеназванными нор-

мами законодательства, решением Думы 

г. Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 31.05.2012 № 118 

(ред. от 23.01.2015) утверждены Правила 

благоустройства территории муниципального 

образования города Михайловска (далее – 

Правила благоустройства).

Согласно Правилам благоустройства, 

прилегающая территория - часть территории 

общего пользования с элементами благоу-

стройства, непосредственно примыкающая к 

границе земельного участка, здания, строения, 

сооружения (включая временные), ограж-

дения, строительной площадки, к объектам 

торговли и иным объектам, находящимся 

в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении, в аренде, пользо-

вании. Границы прилегающей территории 

определяются в соответствии с Правилами 

благоустройства. 

Следует отметить, что принятых на фе-

деральном уровне нормативов, устанавли-

вающих общий порядок расчета площади 

прилегающих территорий для целей сани-

тарного благополучия и благоустройства, не 

существует. Таким образом, органы местного 

самоуправления вправе самостоятельно 

определять комплекс и объем мероприятий 

по содержанию территорий, а также уста-

навливать порядок участия собственников 

зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий, 

как прямо указано в законе № 131-ФЗ.

Закрепление прилегающей территории в 

целях ее благоустройства, а также установле-

ние критериев (параметров) ее определения 

соответствует компетенции органов местного 

самоуправления, определенной подпунктом 

19 пункта 1 статьи 14 закона № 131-ФЗ. За-

крепление прилегающей территории в целях 

ее благоустройства, а также установление 

критериев (параметров) ее определения 

само по себе не возлагает на физических и 

юридических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей каких-либо обязанностей 

и не ограничивает их в реализации своих прав 

и законных интересов.

Напротив, отсутствие в Правилах бла-

гоустройства определения «прилегающая 

территория» допускает возможность неогра-

ниченного усмотрения в ее применении, что 

может повлечь нарушение прав юридических 

и физических лиц. 

Особое внимание следует обратить на 

то, что частью 1 статьи 2.6.2 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях 

прямо установлено, что к административ-

ной ответственности за административные 

правонарушения в области благоустройства 

территории, предусмотренные законами 

субъектов Российской Федерации, в части 

содержания, эксплуатации, перемещения, 

переоборудования либо разрушения объектов 

благоустройства

привлекаются собственники или иные 

владельцы земельных участков либо других 

объектов недвижимости.

В свою очередь, законом Ставрополь-

ского края от 10.04.2008 № 20-кз (ред. от 

06.04.2015) «Об административных правона-

рушениях в Ставропольском крае» предусмо-

трена административная ответственность 

должностных и юридических лиц за невы-

полнение обязанностей по уборке мусора и 

поддержанию в надлежащем санитарном со-

стоянии прилегающих, а также используемых в 

своей деятельности участков улиц, площадей, 

других общественных мест; обеспечению уста-

новленного порядка сбора, временного хране-

ния, вывоза, транспортировки, уничтожения и 

утилизации мусора. Стоит отметить, что с точки 

зрения Кодекса РФ об административных 

правонарушениях лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, совершившие 

административные правонарушения, несут 

административную ответственность как 

должностные лица.

Таким образом, Правила благоустройства, 

принятые на уровне муниципального образо-

вания, не противоречат законодательным ак-

там, имеющим большую юридическую силу. 

В протесте также отмечается, что статьей 

210 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 

РФ) бремя содержания имущества возло-

жено на собственника данного имущества; 

иное может быть предусмотрено законом 

или договором. Тем не менее, Правилами 

благоустройства ответственность за сани-

тарное состояние территорий возложена, 

дословно, на «собственников (владельцев 

и (или) пользователей)». Таким образом, 

Правилами благоустройства учтены права 

собственников на заключение договора по 

передаче собственного имущества иному лицу 

в пользование на основаниях, предусмотрен-

ных действующим законодательством. Как 

упоминалось выше, возможность привлечения 

к ответственности за содержание территории 

не собственника, а владельца предусмотрена 

также Кодексом РФ об административных 

правонарушениях.

К выводам природоохранной прокуратуры 

о необходимости внесения изменений в 

Правила благоустройства приводит также не-

верное трактование положений Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (далее – за-

кон № 89-ФЗ). По мнению природоохранной 

прокуратуры, пункт 3 статьи 13 указанного 

закона № 89-ФЗ дает органам местного 

самоуправления право определять только 

порядок сбора отходов, предусматривающий 

их разделение на виды.

Однако в требовании не отмечено, что 

пунктом 2 названной выше статьи определено, 

что органы местного самоуправления осу-

ществляют общую организацию деятельности 

в области обращения с отходами на террито-

риях муниципальных образований.

Частью 1 статьи 2 закона № 89-ФЗ преду-

смотрено, что правовое регулирование в об-

ласти обращения с отходами осуществляется 

настоящим Федеральным законом, другими 

законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, а также 

муниципальными нормативными правовыми 

актами.

Статья 3 закона Ставропольского края от 

16.11.2009 № 81-кз «Об отдельных вопро-

сах регулирования в области обращения 

с отходами производства и потребления» 

устанавливает полномочия органов местного 

самоуправления поселений Ставропольского 

края по организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора на договорной основе.

Одновременно, исходя из толкования 

норм закона № 89-ФЗ, деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транс-

портированию, размещению отходов осу-

ществляется операторами при обязательном 

наличии у них соответствующей лицензии. 

Сбор, обезвреживание, транспортирование 

и размещение отходов осуществляется за 

плату. 

Таким образом, необходимость заключения 

договора со специализированной организаци-

ей на вывоз отходов прямо предусмотрена 

действующим законодательством.

В заключение следует отметить, что со-

гласно п. 3 ч. 3 ст. 28 закона № 131-ФЗ проекты 

правил благоустройства территорий должны 

выноситься на публичные слушания.

Согласно статье 19 Устава муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края, утверж-

денного решением Думы г. Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 24.04.2014 № 263, порядок организации и 

проведения публичных слушаний определя-

ется решением Думы МО города Михайловска 

и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей о времени и месте 

проведения публичных слушаний, а также 

заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта.

Текст проекта Правил благоустройства, 

разъяснение участникам публичных слу-

шаний права направления в письменном 

виде замечаний и предложений по проекту, 

а также информация о сроке подачи за-

мечаний и предложений по проекту были 

размещены в официальных средствах мас-

совой информации, в полном соответствии 

с требованиями Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на терри-

тории муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края, утвержденного решением 

Думы г. Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27.11.2014 № 345 

(далее – Порядок организации и проведения 

публичных слушаний). 

Замечаний и предложений к проекту, в том 

числе со стороны прокуратуры Шпаковского 

района, не поступало; действия и решения 

органов местного самоуправления, их долж-

ностных лиц, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний, обжало-

ваны не были.

Исходя из изложенного следует , что 

установленная действующим законодатель-

ством процедура принятия обсуждаемого 

нормативного акта нарушена не была, сами 

положения существующих Правил бла-

гоустройства не противоречат действующему 

законодательству РФ и, соответственно, 

внесения изменений не требуют, а протест от 

31.03.2015 № 7-51-2015/326 Ставропольского 

межрайонного природоохранного прокурора 

на решение Думы города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края от 

31.05.2012 № 118 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» 

удовлетворению не подлежит.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

28.05.2015 г. Михайловск № 381

Об отчете главы муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края о результа-

тах деятельности за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края Дума муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Отчет главы муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края о результатах 

деятельности за 2014 год принять к сведению 

(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его подписания и подлежит опубли-

кованию в газете «Михайловские вести» и 

размещению на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в разделе Дума в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
***

Приложение к решению Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 28.05.2015 № 381

ОТЧЕТ главы муниципального образова-
ния города Михайловска  Шпаковского 

района Ставропольского края о результа-
тах деятельности за 2014 год

Настоящий отчет главы муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края (далее 

– глава города Михайловска) о результатах 

деятельности за 2014 год представлен в 

соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Устава муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее – Устав города 

Михайловска).

Структуру органов местного самоуправ-

ления МО города Михайловска образуют 

представительный орган муниципального 

образования - Дума МО города Михайловска, 

глава МО города Михайловска, исполнительно-

распорядительный орган муниципального 

образования - администрация МО города 

Михайловска, –контрольно-счетный орган-

контрольно-счетная палата МО города Ми-

хайловска.

Проведенные в системе городского управ-

ления преобразования не изменили глав-

ной цели деятельности органов местного 

самоуправления – повышение качества и 

уровня жизни горожан. Работа Думы города 

Михайловска, главы города Михайловска, 

администрации города Михайловка в течение 

всего минувшего года была направлена на 

выполнение возложенных на них функций в 

полном объеме. 

Глава города представляет город Михай-

ловск в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной 

власти, гражданами и организациями, обе-

спечивает осуществление органами мест-

 РУБРИКА Официально ного самоуправления города Михайловска 

полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных переданных городу 

государственных полномочий, осуществляет 

другие полномочия. 

Глава города в соответствии с Уставом 

города Михайловска возглавляет и организует 

работу Думы города Михайловска. 

В 2014 году проведено 15 заседаний 

Думы города Михайловска, на которых рас-

смотрено 118 вопросов, по которым принято 

118 решений. 

Принятые Думой города Михайловска 

решения охватывают следующие ключевые 

направления:

по вопросам, связанным с внесением изме-

нений в Устав города Михайловска, структуру 

администрации города Михайловска, составы 

комиссий Думы города Михайловска принято 

19 решений;

по вопросам социально-экономического 

развития города – 4 решения;

по вопросам, связанным с рассмотрением 

бюджета города, бюджетного процесса – 16 

решений;

по вопросам изменения ставок местных 

налогов и сборов – 6 решений;

по вопросам городского хозяйства, плани-

ровки и застройки города – 14 решений;

по вопросам социальной поддержки на-

селения – 2 решения;

по вопросам управления муниципальной 

собственностью – 9 решений;

отчеты и информации должностных лиц 

о результатах деятельности, согласование 

руководителей для назначения на должность 

– 46 решений;

по вопросам, связанным с награждением 

граждан почетным званием, увековечива-

ния памяти известных граждан города – 2 

решения.

Из 118 проектов решений Думы города 

Михайловска, внесенных субъектами право-

творческой инициативы на рассмотрение 

в 2014 году, 97 проектов поступило от 

главы администрации города Михайлов-

ска,                  21 проект был внесен главой 

города Михайловска.

Принятию решений Думы города Михай-

ловска предшествовала их всесторонняя 

проработка на заседаниях комиссий. 

За отчетный период состоялось 30 заседа-

ний комиссий, в общей сложности ими было 

рассмотрено 118 вопросов. Постоянной пла-

ново – бюджетной комиссией проведено 10 

заседаний, принято 27 решений; постоянной 

мандатной комиссией проведено 11 заседа-

ний и принято 41 решение; постоянной со-

циальной комиссией проведено 4 заседания и  

принято 8 решений; постоянной комиссий по 

строительству и ЖКХ проведено 5 заседаний 

и принято 11 решений. 

Предварительная нормотворческая работа 

и подготовка проектов решений к рассмотре-

нию на заседаниях Думы города Михайловска 

проходила в соответствии с Положением о 

порядке внесения проектов решений Думы 

города Михайловска. Все поступившие в Думу 

города Михайловска проекты решений рас-

сматривались на заседаниях комиссий Думы 

города Михайловска с участием руководите-

лей и специалистов администрации города 

Михайловска, а по особо значимым вопросам с 

привлечением общественности города.

Деятельность в сфере нормотворчества

В отчетном периоде Дума города Михай-

ловска, ее комиссии продолжали работу по 

совершенствованию нормативной правовой 

базы муниципального образования города 

Михайловска, приведению ее в единое право-

вое поле с законодательством Российской 

Федерации и Ставропольского края. 

24 апреля 2014 года Думой города 

Михайловска был принят Устав города 

Михайловска в новой редакции, который 

предварительно обсуждался на публичных 

слушаниях. Это решение связанно с тремя 

направлениями: изменением структуры 

органов местного самоуправления города 

Михайловска; приведением Устава в соот-

ветствие с действующим законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края, а также признанием 

утратившими силу некоторых решений Думы 

города Михайловска.

В мае 2014 года был принят Регламент 

Думы города Михайловска в новой редакции, 

определяющий общий порядок деятельности, 

основные правила и процедуру работы Думы 

города Михайловска, включая вопросы подго-

товки и проведения заседаний, осуществления 

правотворческой деятельности, порядок 

избрания и досрочного прекращения полно-

мочий главы города Михайловска, работы 

в Думе города Михайловска ее депутатов, 

комиссий, нормы депутатской этики.

Депутаты Думы города Михайловска при-

няли решение, утвердившее новую структуру 

администрации города Михайловска. Оно 

направлено на оптимизацию деятельности и 

повышение эффективности работы городской 

администрации, а также сокращение расходов 

на содержание ее аппарата.

Бюджет города Михайловска, контроль 

расходования бюджетных средств

Одним из ключевых направлений деятель-

ности Думы города Михайловска является 

принятие основного финансового документа 

– бюджета города Михайловска и контроль за 

его исполнением. 

Сложившаяся практика совместной ра-

боты депутатов и администрации города 

Михайловска над основным финансовым 

документом позволяет взвешенно подходить 

к рассмотрению вопросов повышения уровня 

администрирования и увеличения объема 

собственных доходов бюджета города Михай-

ловска, контроля эффективного расходования 

бюджетных средств.

В результате совместных усилий с админи-

страторами доходов, плановые назначения по 

собственным доходам за 2014 год исполнены 

на                           106,2 процента, дополнительно 

в бюджет города Михайловска  мобилизовано 

налоговых и неналоговых доходов в сумме 

17,0 млн. рублей.  Привлечено субсидий в 

бюджет города на сумму 102,2 млн. рублей на 

выполнение отдельных видов работ на терри-

тории города Михайловска в рамках краевых 

программ и иных мероприятий.

В целях качественного и эффективного 

исполнения бюджета проводилась постоянная 

работа и по обеспечению выполнения пла-

новых назначений по расходам. В результате 

бюджет города Михайловска  за 2014 год по 

расходам исполнен в сумме 181 млн. 776,7 

тыс. рублей, что выше соответствующего 

показателя за 2013 год на 76 млн. 124,1 тыс. 

рублей или на 72 процента.

Муниципальный долг города Михайловска 

на начало 2015 года составил 0 рублей.

Деятельность  в  сфере  жилищно-

коммунального хозяйства, градостроительства 

и благоустройства территорий

Город Михайловск является одной из пер-

спективных территорий Ставропольского края 

по развитию комплексной застройки жилья. 

Органы местного самоуправления города 

главный акцент делают на первоначальное 

возведение социальных объектов, создание 

инфраструктуры жилых кварталов.

Проведена существенная предварительная 

работа по подготовке технического задания 

на важнейшие документы территориального 

планирования муниципального образования 

города Михайловска - на разработку Гене-

рального плана города, усовершенствование 

Правил землепользования и застройки го-

рода Михайловска с учетом современного 

и перспективного развития территории, 

на разработку прикладного программного 

обеспечения информационной системы обе-

спечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД) города Михайловска (электронная 

карта города). Разработана система ведения 

адресного хозяйства.

В 2014 году на мемориальном комплексе 

«Огонь Вечной славы» к празднованию Дня 

Победы были выполнены ремонтные работы 

на общую сумму 842 тыс. 568 рублей. Еще 405 

тыс. 500 рублей было затрачено на устройство 

в городе Михайловске 3-х детских спортивных 

площадок.

В бюджете города Михайловска в прошлом 

году было предусмотрено  5,0 млн. рублей на 

выполнение работ по благоустройству и озеле-

нению территории. Указанные средства были 

направлены на выполнение комплекса работ 

и мероприятий по  созданию благоприятного 

внешнего облика города Михайловска, в том 

числе: обеспечение безопасной, комфортной 

и эстетически привлекательной среды прожи-

вания, санитарную очистку территорий, лик-

видацию самопроизвольных свалок, ремонт  и 

содержание объектов благоустройства, малых 

архитектурных форм, работы по озеленению 

территории. В частности, выполнены работы 

по устройству новых объектов озеленения: 

высажена аллея в честь 230-летия со дня об-

разования города Михайловска, обустроена 

клумба на пл. Победы площадью 300 кв.м., а 

также выполнены работы по спилу аварийных 

деревьев на сумму 587,640 тыс. рублей.

Социальная политика и вопросы развития 

социальной сферы

Системная работа по развитию соци-

альной сферы является одним из базовых 

направлений деятельности Думы города 

Михайловска. 

Органы местного самоуправления тщатель-

но ведут учет различных льготных категорий 

граждан. Списки некоторых из них (ветеранов, 

инвалидов и вдов участников Великой Отече-

ственной войны, тружеников тыла, участников 

боевых действий на территории Демократи-

ческой Республики Афганистан и Чеченской 

Республики и вдов погибших) корректируются 

ежемесячно. Особенно актуальна эта работа в 

преддверии празднования Дня Победы и дру-

гих памятных дат, когда важно организовать 

адресную помощь и поздравления.

Проведены торжественные мероприятия, 

приуроченные к памятным датам (ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС, вывода войск 

из Афганистана, Дню Победы, Дню пожилого 

человека, Дню инвалидов, Дню памяти жертв 

политических репрессий).

Работа с молодежью, сохранение истори-

ческого наследия

На проведение мероприятий в области мо-

лодежной политики и спорта в бюджете 2014 

года было заложено 550 тыс. рублей.

Так как мы уделяем большое внимание 

гражданскому и патриотическому воспита-

нию молодежи и подготовке к празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, было проведено множество меро-

приятий и акций данной направленности, 

музейные выставки, открытые уроки с 

участием ветеранов Великой Отечественной 

войны, факельное шествие и флэш-моб «Све-

ча памяти». В сентябре  стартовал марафон 

«ПОБЕДА - 70». Также проводились митинги 

и акции в рамках Дня солидарности в борьбе 

с терроризмом, Дня государственного флага 

Российской Федерации, Дня ВМФ  и Дня ВДВ 

и многие другие.

В числе приоритетных направлений 

работы органов местного самоуправле-

ния - создание условий, способствующих 

развитию физической культуры и спорта, 

формированию здорового образа жизни 

детей, подростков и молодежи с созданием 

и развитием единой инфраструктуры спорта 

и молодежной политики. В течение года в 

городе проводились спортивные праздники, 

показательные выступления, соревнования. 

Были организованы массовые спортивные 

мероприятия, в числе которых Первенство 

города Михайловска по боксу, Первенство 

города Михайловска по художественной 

гимнастике, Кубок главы города Михайловска 

по баскетболу и другие. 

Работа по организации приема граждан, 

рассмотрению обращений

Важной составляющей в деятельности 

Думы города Михайловска, депутатов и главы 

города Михайловска является работа с об-

ращениями граждан, поступающими как в 

форме письменных обращений, так и в режиме 

личных встреч. Эта форма взаимодействия 

публичной власти и горожан является инди-

катором общественного мнения и позволяет 

держать руку на пульсе событий. 

В ходе личных приемов, проведенных 

главой города Михайловска, было принято 14 

человек. За истекший 2014 год в Думу города 

Михайловска поступило 31 письменное об-

ращение от жителей города. Мониторинг 

обращений показал, что больше всего горо-

жан волнуют проблемы высоких тарифов на 

оплату коммунальных услуг и низкий уровень 

качества их предоставления, вопросы капи-

тального ремонта многоквартирных жилых 

домов, благоустройства отдельных террито-

рий и развития инфраструктуры, вопросы 

градостроительства и землепользования, 

социальной защиты. 

В установленные законодательством 

сроки все обращения были рассмотрены 

и направлены в соответствующие органы, 

должностным лицам, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в них вопросов. 

По всем поступившим обращениям граждане 

получили разъяснения. 

***

Глава города Михайловска, депутаты Думы 

города Михайловска строили и продолжают 

строить свою работу в режиме постоян-

ного диалога с горожанами, поддерживая 

конструктивные гражданские инициативы, 

выступающие прочным фундаментом мест-

ного самоуправления. Органы местного 

самоуправления города Михайловска тесно 

взаимодействуют с краевыми властями, с 

депутатским корпусом Думы Ставропольского 

края, органами местного самоуправления 

Шпаковского района Ставропольского края 

координируя свои решения и направляя 

усилия на благо города Михайловска, на благо 

его жителей.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ  

28.05. 2015 г. Михайловск № 382

О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования города  
Михайловска Шпаковского   района 

Ставропольского края   от    27.11.2014 № 
346 «О внесении дополнений в решение 

Думы муниципального образования 
города  Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края «О налоге на иму-
щество физических лиц» и о признании 
утратившими силу отдельных решений 

Думы муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края 
В соответствии с Главой 31 Налогового ко-

декса Российской Федерации,  Федеральным 

законом Российской Федерации от 04 октября 

2014 года  № 284 - ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации 

и признании утратившим силу Закона Рос-

сийской Федерации «О налогах на имущество 

физических лиц», Федеральным Законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, с 

целью мониторинга муниципальных правовых 

актов, Дума муниципального образования 

города  Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы муниципаль-

ного образования города  Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края   от    

27.11.2014 № 346 «О внесении дополнений в 

решение Думы муниципального образования 

города  Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края «О налоге на имущество 

физических лиц» следующие изменения:

в пункте 1 цифры «335»  заменить на  

цифры «336».

2. Признать  утратившими силу с 1 января  

2015 года:

решение Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 31.10.2013 № 212 

«О земельном налоге»; 

решение Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 31.10.2013 № 213 «О 

налоге на имущество физических лиц».

2. Настоящее решение опубликовать в 

газете «Михайловские вести».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28.05.2015 г. Михайловск № 383

Об установлении границ центральной 
части города Михайловска

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

Дума муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края 

РЕШИЛА:

1. Считать центром города Михайловска 

территорию, расположенную в черте следую-

щих улиц: от государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ставропольско-

го края «Шпаковская центральная районная 

больница» по ул. Ленина до пересечения с 

ул. Войкова, по ул. Войкова до пересечения с 

пер. Кавказский, далее по пер. Кавказский и 

ул. Шпака до пересечения с ул. Фрунзе, по ул. 

Фрунзе до пересечения с ул. Ленина, далее по 

ул. Ленина до ул. Почтовой, по ул. Почтовой на 

юго-восток до пересечения с ул. Ленина.

2. Признать утратившим силу решение 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от 16.04.2001 № 67 «Об установ-

лении границ центра, престижных районов, 

окраин города Михайловска для определения 

коэффициента К2».

3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Михайловские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его принятия.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ  

РЕШЕНИЕ  

28.05.2015 г. Михайловск № 384

О предоставлении государственному 
бюджетному учреждению здравоохране-
ния Ставропольского края «Шпаковская 

центральная районная больница» в 
безвозмездное пользование жилого по-

мещения, находящегося в муниципальной 
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 РУБРИКА Официально
собственности муниципального образо-

вания  города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края

В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, на основании письма государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края «Шпаковская цен-

тральная районная больница» от 26.05.2015 

г. № 943 Дума муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Предоставить государственному бюд-

жетному учреждению здравоохранения 

Ставропольского края «Шпаковская централь-

ная районная больница» в безвозмездное 

пользование жилое помещение, находящееся 

в муниципальной собственности муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

расположенное по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Ленина, № 192, квартира 55, сроком на 

3 (три) года. 

2. Администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края организовать 

соответствующую работу и подготовку не-

обходимой документации.

3. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ
***

«Администрация муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края информирует 

о планируемом предоставлении в аренду 

земельных участков для целей не связанных 

со строительством из земель населенных 

пунктов:

с кадастровым номером 26:11:020155:694, 

площадью 49 кв.м., местоположение: Став-

ропольский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Почтовая, № 69/1, под 

благоустройство для парикмахерской и мага-

зина, срок аренды 3 года;

с кадастровым номером 26:11:020241:744, 

площадью 601 кв.м., местоположение: Став-

ропольский край, р-н Шпаковский, г. Михай-

ловск, ул. Никонова, № 2/1, для благоустрой-

ства территории, срок аренды 3 года;

с кадастровым номером 26:11:020225:785, 

площадью 133 кв.м., местоположение: 

Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. 

Михайловск, ул. Генерала Ермолова, № 20, под 

благоустройство, срок аренды 3 года;

с кадастровым номером 26:11:020201:6536, 

площадью 917 кв.м., местоположение: 

Ставропольский край, р-н Шпаковский, 

г. Михайловск, ул. Ленина, район дома № 

205, под благоустройство территории, срок 

аренды 3 года;

с кадастровым номером 26:11:020127:741, 

площадью 360 кв.м., местоположение: 

Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. 

Михайловск, ул. Войкова, 131/1, под бла-

гоустройство, срок аренды 3 года;

с кадастровым номером 26:11:020108:857, 

площадью 398 кв.м., местоположение:    

Ставропольский    край,    район Шпаковский, 

город Михайловск, улица Гоголя, № 26/8, под 

благоустройство, срок аренды 3 года;

с кадастровым номером 26:11:020104:1315, 

площадью 239 кв.м., местоположение: 

Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. 

Михайловск, ул. Гоголя, № 26/11, под парковку, 

срок аренды 3 года;

с кадастровым номером 26:11:020201:6552, 

площадью 222 кв.м., местоположение: Ставро-

польский край, р-н Шпаковский, г. Михай-

ловск, ул. Демидова, № 17/2, под благоустрой-

ство территории, срок аренды 3 года.

Заявки принимаются в течение 30 дней 

со дня опубликования данного объявления в 

приемной МКУ «КУМИЗО г. Михайловска», по 

адресу: г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9.

Контактный телефон: (8-865-53) 6-32-

49».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.05. 2015   г. Михайловск    № 670

Об утверждении муниципальной  программы муниципального образования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства   в муниципальном 

образовании города Михайловска Шпаковского района  Ставропольского края на 2015 – 2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209 - ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 15 октября 2008 года № 61 - кз 

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края на 2015 – 2017 годы» в новой редакции, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Михайловские вести» и разместить на официальном сайте администра-

ции муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края в сети «Интернет».

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края от 24.03.2015 № 355 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края на 2015 – 2017 годы» со 

дня принятия настоящего постановления.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края Шикина И.В.

Глава администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 
края М.А. МИНЕНКОВ

***

Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  города Михайловска  Шпаковского  

района Ставропольского края от __28_. 05  . 2015 г. № 670

Муниципальная  программа муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставрополь-
ского края «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства   в муниципальном образовании 

города Михайловска Шпаковского района  Ставропольского края на 2015 – 2017 годы»
ПАСПОРТ муниципальной  программы муниципального образования города Михайловска Шпаковского района  

Ставропольского края «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании города Михайловска Шпаковского района  Ставропольского края на 2015 – 2017 годы»

Наименование 

Программы

муниципальная   программа муниципального образования города Михайловска Шпаковского района  Ставро-

польского края  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-

вании города Михайловска Шпаковского района  Ставропольского края на 2015 – 2017 годы» (далее – Про-

грамма)

Основание для 

разработки Про-

граммы

Федеральный закон   от   24 июля 2007 года № 209 –ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;

Закон Ставропольского края от 15 октября 2008 года  № 61- кз «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства»  

Заказчик Про-

граммы

администрация муниципального образования города Михайловска Шпаковского района  Ставропольского 

края

Разработчик Про-

граммы

администрация муниципального образования города Михайловска Шпаковского района  Ставропольского 

края 

Основные цели 

Программы

повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из факторов социально – 

экономического развития муниципального образования города Михайловска Шпаковского района  Ставро-

польского края;

повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

(рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов и – повы-

шение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий);

создание положительного образа предпринимателя за счет привлечения его к участию в развитии социальной 

сферы. 

Задачи Программы развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

создание благоприятной социально-психологической среды для развития предпринимательства на террито-

рии муниципального образования города Михайловска Шпаковского района  Ставропольского края.

Целевые индика-

торы и показатели 

Программы

ежегодный прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-

вании города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края;

ежегодное увеличение численности работников   организаций малого и среднего предпринимательства в му-

ниципальном образовании города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края;

ежегодное увеличение размера среднемесячной заработной платы работников организаций малого  и сред-

него предпринимательства в муниципальном образовании города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края

Срок  и этапы 

реализации Про-

граммы

2015 – 2017 годы, два этапа: первый этап - 2015 год, второй этап - 2016-2017 годы  

Объемы и источни-

ки финансирова-

ния Программы

финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района  Ставропольского края (далее – местный бюджет) в 

сумме  170,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 20,0 тыс. рублей

2016 год – 75,0 тыс. рублей

2017 год – 75,0 тыс. рублей

Ожидаемые 

результаты 

реализации про-

граммы и показа-

тели ее социально-

экономической 

эффективности

при вложении одного рубля средств, выделенных на реализацию Программы, плановая бюджетная эффектив-

ность возрастет в 1,066 раза  в 2017 году;

ежегодный прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства муници-

пального образования города Михайловска Шпаковского   района Ставропольского края в бюджет муници-

пального образования города Михайловска Шпаковского   района Ставропольского края не менее чем на 2,0 

процента

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным  методом

Малое и среднее предпринимательство (далее по тексту – МСП) на территории муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района  Ставропольского края развивается медленно, учитывая  непростые экономические условия 

сегодняшнего дня. Общее число зарегистрированных субъектов МСП в муниципальном образовании города Михайловска 

Шпаковского района  Ставропольского края составляет порядка 3300 единиц. На сегодняшний день МСП представлено 

следующим образом:

в сфере сельскохозяйственного производства – 15 КФХ;

в  сфере  розничной торговли – 1130 индивидуальных предпринимателей, 108 юридических лиц;

в сфере оптовой торговли – 130 индивидуальных предпринимателей, 150 юридических лиц;

деятельность гостиниц и ресторанов -  35 единиц;

операции с недвижимым имуществом – 140 единиц;

производство пищевых продуктов, переработка, производство отдельных видов продукции, производство мебели и 

прочей продукции – 145 единиц;

в сфере бытовых услуг – 240 (ремонт обуви, техобслуживание и ремонт автотранспортных средств, услуги  парикма-

херских).

На протяжении последних лет увеличения числа участников малого и среднего предпринимательства практически не 

значится. На это влияет наличие  проблем, связанных с предпринимательством в части изменения норм законодательства 

по уплате субъектами  МСП обязательных платежей в соответствующие фонды, а также ряд иных   проблем:

наличие на практике административных барьеров во взаимоотношениях с контролирующими органами (налоговая инспек-

ция, санэпиднадзор, пожарный надзор, полиция и т.д.), регистрационными органами при решении земельно-имущественных 

вопросов, органами надзора при присоединении к энергоресурсам;

недоступность к кредитным ресурсам коммерческих банков из-за высоких банковских ставок и процентов;

недостаточный стартовый капитал для начинающих предпринимателей;

слабая ориентированность нормативной правовой базы на стимулирование развития субъектов МСП;

сложность доступа к объектам недвижимости;

недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства;

недостаток информационно-консультационного обеспечения.

Для решения проблемы поддержки малого и среднего предпринимательства необходимо всестороннее взаимодействие 

органов власти и бизнеса. Ожидается, что принятие программы позволит:

обеспечить доступ субъектов предпринимательства к имуществу, свободному от прав третьих лиц, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе;

обеспечить доступ к информационным материалам по вопросам развития малого и среднего предпринимательства за счет 

размещения в местном печатном средстве массовой  информации – газете «Михайловские вести» и  на официальном сайте 

администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района  Ставропольского края.

Настоящая программа  имеет своей целью  обеспечить согласование и координирование совместных действий органов 

муниципальной  власти, предпринимательских структур, общественных организаций, что позволит способствовать развитию 

системы малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Михайловска Шпаковского района  

Ставропольского края.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели Программы

2.1. Основными целями Программы являются:

повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из факторов социально-экономического 

развития муниципального образования города Михайловска Шпаковского района  Ставропольского края;

повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост числен-

ности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной 

защищенности работников малых и средних предприятий);

создание положительного образа предпринимателя за счет привлечения его к участию в развитии социальной сферы. 

2.2. Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем передачи во владение и 

(или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, нежилых помещений, 

оборудования, транспортных средств  на возмездной или безвозмездной основе, а также  на льготных условиях; 

создание благоприятной социально-психологической среды для развития предпринимательства на территории муници-

пального образования города Михайловска Шпаковского района  Ставропольского края;

организационно-нормативное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а имен-

но:

ведение реестров малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, сбор статистических данных о 

них;

создание и ведение реестров нежилых помещений и земельных участков, предназначенных для передачи их в аренду 

или продажи субъектам МСП;

организация проведения круглых столов, семинаров, затрагивающих интересы  субъектов МСП; 

продвижение продукции малых и средних предприятий на районный и краевой рынки.

2.3. Программа рассчитана на период с 2015  года по 2017 год и ее реализацию планируется осуществить в два этапа.

На первом этапе (2015 год) предполагается сконцентрировать усилия участников Программы для успешной реализации 

программных мероприятий.

На втором этапе реализации программы (2016-2017 годы)  предусматривается  анализ реализованных в рамках первого 

этапа мероприятий и дальнейшее внедрение в практику наиболее эффективных из них. 

2.4. Целевые индикаторы и показатели Программы:

№ 

п/п

Наименование показателя Единица 

измерения

2014 2015 2016 2017

отчет-

ный

оцен-

ка

оцен-

ка

оцен-

ка

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 3370 3375 3380 3385

2 Численность работающих  в сфере малого и среднего бизнеса Чел. 10380 10410 10440 10475

3 Среднемесячная заработная плата работников в сфере малого и 

среднего бизнеса

рублей 11600 11850 12150 12455

3. Перечень мероприятий Программы

№ 

п/п

Наименование мероприятия Ис-

точник 

финан-

сиро-

вания

Объём 

финан-

сиро-

вания 

(тыс.  

руб.)

в том числе Ожидаемый результат Муниципальный 

заказчик, исполни-

тель мероприятия, 

получатель суб-

сидий

2015 

год

2016 

год

2017 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

1. Изучение состояния малого  и среднего 

предпринимательства путем проведения 

общественных опросов  

Средства, предусмотренные на 

финансирование основной дея-

тельности исполнителей

Выявление 

общественного 

мнения  о  предпри-

нимательстве

Отдел по торговле и 

бытовому обслужи-

ванию

2. Обеспечение функционирования Совета 

руководителей   муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 

деятельности исполнителей ме-

роприятия

Проведение заседа-

ний Совета не реже 

одного раза в три 

месяца

Отдел по торговле и 

бытовому обслужи-

ванию

3. Проведение ежегодных конкурсов в 

сфере развития предпринимательства 

«Лучший субъект малого предпринима-

тельства»

Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 

деятельности исполнителей ме-

роприятия

Стимулирование 

развития предпри-

нимательства  и 

инвестиционной дея-

тельности

Отдел по торговле и 

бытовому обслужи-

ванию

4. Функционирование «горячей линии» по  

вопросам деятельности субъектов пред-

принимательства 

Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 

деятельности исполнителей ме-

роприятия

Обеспечение постоян-

ного взаимодействия 

с малым бизнесом

Отдел по торговле и 

бытовому обслужи-

ванию

5. Формирование земельных участков, для 

предоставления их с торгов субъектам 

малого и среднего предпринимательства

Мест-

ный 

бюд-

жет

40 10 15 15 Формирование  2 зе-

мельных участков 

Муниципальное  

казенное учреж-

дение «Комитет по 

управлению муни-

ципальным имуще-

ством и земельным 

отношениям города 

Михайловска»

 2. Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства 

6. Разработка инвестиционных проектов для 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства (подготовка бизнес-планов)

Мест-

ный 

бюд-

жет 

 50 10 20 20 Разработка    инве-

стиционных проектов 

(2015 – 2; 2016 и 

2017 по 3)

Отдел по торговле и 

бытовому обслужи-

ванию

     

7. Предоставление субсидий из местного 

бюджета в целях возме-щения части за-

трат субъектов малого предприниматель-

ства (юридических  лиц, индиви-дуальных 

предпринимателей) на ранней стадии 

их деятельности в части приобретения 

основных фондов, создания, приобрете-

ния и сопровождения нематериальных 

активов, приобретения прав на франшизу 

(паушальный взнос) при заключении 

договора коммерче-ской концессии 

для осуществления заявленных на суб-

сидирование видов деятельности (за 

исключе-нием деятельности по оптовой и 

розничной торговле)

Мест-
ный  
бюд-
жет

80 0 40 40 Оказание финансо-
вой поддержки 2 
субъектам малого 
предпринимательства

Отдел по торговле 

и бытовому обслу-

живанию, субъекты 

малого предпри-

нимательства     

3. Информационная и консультационная поддержка  для субъектов малого и среднего предпринимательства



8 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №36        2 июня 2015 г.

Ответственность за содержание и достоверность све-
дений в газетных материалах несут авторы. Их мнение не 
обязательно отражает точку зрения редакции. Рукописи 
и фотографии не возвращаются. Редакция не несёт от-
ветственности за содержание рекламы и материалов, 
опубликованных на правах рекламы.

Материалы, отмеченные знаком ®, публикуются на 
правах рекламы.

Газета зарегистрирована в Северо-Кавказском ре-
гиональном управлении регистрации и контроля за 
соблюдением законодательства о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской 
Федерации по печати. Свидетельство №Р3147 от 
28.12.1999 г.

Главный редактор И.П. Зайцева

День выхода газеты — вторник
 Адрес 356240, 
 редакции г. Михайловск,
 и издателя: ул. Фрунзе, 9
 : (86553) 66-147
  +7-905-490-21-32
 e-mail: mihvesti@gmail.com

Учредитель — администрация г. Михайловска

Газета отпечатана в типографии ООО «Агент-
ство «Кавказинтерпресс», адрес 355000, 
г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14

Печать офсетная, объём 2 п.л. Подписано 
в печать 2.06.2015 г. по графику — 16:00, 
фактически 15:00.

Тираж 2000. Заказ 825

ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ
ВСЯ РЕКЛАМА

ВИЗИТКИ
...и многое другое — это 

Редакция газеты

Михайловск, ул.Фрунзе, 9 
gazeta_mv@pisem.net

 66147

Р
Е
К

Л
А

М
А

Редакция газеты

Михайловск ул Фрунзе 9

 БЛАГОДАРНОСТЬ

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ КО-
ОПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

Кредитный потребительский кооператив

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

Свидетельство ОГРН № 1062645016972 от 
20.11.2006 г. МИ ФНС № 5 по СК. Член СРО

Р
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К

Л
А

М
А

СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ

Р
Е
К

Л
А

М
А

 Секционные 
ворота

 Автоматика 
для всех видов 

ворот
 8-988-862-13-18

РЕ
КЛ

АМ
А

ПРОДАЕТСЯ кирпич 
(шпаковский), песок, 

чернозем,  земля, отсев, 
щебень. Вывоз мусора. 

Грузчики.  8-905-496-92-60

Р
Е
К

Л
А

М
А УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ

Редакция газеты «Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».
Михайловск, Ленина, 181.  8-903-416-61-60

Р
Е
К

Л
А

М
А

На площади Победы
во время празднования 9 Мая

БЫЛА НАЙДЕНА МЕДАЛЬ
"ВЕТЕРАН ТРУДА СССР".
Утерявшего медальУтерявшего медаль
приглашаем в редакциюприглашаем в редакцию
"Михайловских вестей" "Михайловских вестей" 
с документами.с документами.
Адрес: г. Михайловск,Адрес: г. Михайловск,
ул. Ленина, 181.ул. Ленина, 181.

  8-903-416-61-608-903-416-61-60

8. Ведение реестра субъектов малого  пред-

принимательства МО города Михайловска, 

получателей  поддержки

Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 

деятельности исполнителей ме-

роприятия

Обеспечение откры-

тости и доступности 

сведений о получа-

теле поддержки

Отдел по торговле и 

бытовому обслужи-

ванию

9. Подготовка электронных презентаций,  

публикаций информационных материа-

лов по вопросам предпринимательской 

деятельности

Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 

деятельности исполнителей ме-

роприятия

Увеличение инфор-

мационной доступ-

ности субъектов пред-

принимательства

Отдел по торговле и 

бытовому обслужи-

ванию

10. Оказание комплексной информационной 

и консультационной поддержки субъектам  

малого и среднего предпринимательства 

Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 

деятельности исполнителей ме-

роприятия

Информирование и 

консультирование 10 

субъектов в год

Отдел по торговле и 

бытовому обслужи-

ванию

11. Подготовка информационно-

консультационного материала по пробле-

мам предпринимательской деятельности

Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 

деятельности исполнителей ме-

роприятия

Развитие  

информационно-

консультационной 

поддержки

Отдел по торговле и 

бытовому обслужи-

ванию

12. Организация и проведение обучающих се-

минаров, совещаний, конференций, «кру-

глых столов», «дней открытых дверей» по 

проблемам предпринимательства

Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 

деятельности исполнителей ме-

роприятия

Количество участ-

ников проводимых 

мероприятий 150 

субъектов в год

Отдел по торговле и 

бытовому обслужи-

ванию

15. Всего по Программе Мест-

ный 

бюд-

жет

170 20 75 75   

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования программы на 2015 – 2017 годы составляет 170,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета составляет 170,0 тыс. рублей.

Объем выделяемых средств из местного бюджета, форма финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному 

уточнению при принятии местного бюджета на очередной финансовый год, а так же в случае необходимости внесения из-

менений в объемы финансирования.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

5.1. Социально-экономическими результатами реализации программных мероприятий являются:

постепенное увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

города Михайловска Шпаковского района  Ставропольского края;

постепенное увеличение численности граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в муници-

пальном образовании города Михайловска Шпаковского района  Ставропольского края, с учетом  создания, в среднем, не 

менее 10 новых рабочих мест;

увеличение доли малых и средних предприятий в структуре экономики муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района  Ставропольского края;

улучшение торгового и бытового обслуживания жителей муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района  Ставропольского края;

рост налоговых поступлений в местный бюджет;

Оценка эффективности и социально-экономических последствий от реализации Программы основывается на достижении 

результатов по предлагаемым программным мероприятиям.

5.2. Планируемые налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-

разовании города Михайловска Шпаковского района  Ставропольского края:

 (тыс.руб.)

Налоговые поступления  от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2014 год

(отчетный)

2015

год

2016 

год

2017 

год

1 2 3 4 5 6

1. Поступление налога на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных от работников на малых и средних предприятиях

18784,0 19244,0 19788,0 20353,0

2. Поступление единого сельскохозяйственного налога 75,7 142,0 149,0 155,0

ИТОГО 18859,0 19386,0 19937,0 20508,0

 РУБРИКА Официально 5.3. Доход бюджета муниципального образования горда Михайловска Шпаковского   района Ставропольского края от 

реализации Программы в соответствующем финансовом году определяется как разница между приростом налоговых посту-

плений в бюджет муниципального образования горда Михайловска Шпаковского   района Ставропольского края за отчетный 

финансовый год по отношению к предыдущему финансовому году и суммой средств, предусмотренных Программой.

Определение показателей бюджетной эффективности Программы осуществляется разработчиком Программы ежегодно 

расчетным путем.

Планируемые показатели, используемые для расчета бюджетной эффективности Программы:

Наименование показателя Един. из-

мер.

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1. Прирост налоговых поступлений в бюджет муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района Ставропольского края за отчетный 

финансовый год по отношению  к предыдущему финансовому году

тыс.руб. 527,0 551,0 571,0

2. Средства, предусмотренные Программой тыс.руб. 20,0 75,0 75,0

3. Доход бюджета муниципального образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края

тыс.руб. 507,0 476,0 496,0

Бюджетная эффективность Программы определяется как отношение дохода бюджета муниципального образования горда 

Михайловска Шпаковского   района Ставропольского края от реализации Программы в соответствующем финансовом году 

к сумме средств, предусмотренных Программой на очередной финансовый год.

Планируемые показатели эффективности реализации Программы:  

Наименование показателя Един. измер. 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1. Бюджетная эффективность программы % 25,3 (6,0) 6,3 6,6

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предполагает оказание организационной, информационно-консультационной и иму-

щественной поддержки, предусмотренной в рамках реализации мероприятий настоящей Программы, субъектам малого и 

среднего предпринимательства, за счет средств местного бюджета. 

Участниками программы могут быть хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

зарегистрированные в установленном порядке на территории муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района  Ставропольского края и отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 

2007 года  № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к микропредприятиям, 

малым и средним субъектам предпринимательства.  

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края признается система коммерческих и некоммерческих 

организаций, соответствующих следующим требованиям:

организации зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края;

организации осуществляют деятельность по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

развитию малого и среднего предпринимательства;

организации не находятся в стадии приостановления деятельности, реорганизации, ликвидации или банкротства.

Предоставление поддержки организациям инфраструктуры осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством и Программой.

При необходимости возможна корректировка мероприятий Программы в 2015 – 2017 годах, в зависимости от результатов 

анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках Программы.

Заказчик программы осуществляет общее управление Программой.

Текущее управление Программой осуществляют координаторы Программы – отдел по торговле и бытовому обслуживанию  

администрации муниципального образования города Михайловска Шпаковского района  Ставропольского края, который:

несет ответственность за реализацию Программы, осуществляет координацию исполнителей мероприятий Программы в 

части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает 

меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

осуществляет ведение отчетности по реализации Программы, оценки эффективности программных мероприятий;

организует размещение на официальном сайте администрации муниципального образования города Михайловска Шпа-

ковского района  Ставропольского края текста Программы и  информации о ходе и результатах реализации Программы.

Управляющий делами администрации муниципального образования  города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края  В.Э. СОКОЛЮК

Выражаем благодарность Полян-

ской Елене Викторовне, директору 

МБОУ НОШ № 24 г. Михайловска 

Ставропольского края.

Примите искренние слова бла-

годарности за успехи в области 

школьного образования, за высокий 

профессионализм и компетентность, 

целеустремлённость и кропотливый 

труд! Присущие Вам работоспособ-

ность, нацеленность на достижение 

конечного результата, способность 

принимать решения, коммуникабель-

ность, доброжелательность, терпение, 

готовность отвечать на любые вопро-

сы своих учеников и их родителей 

– восхищает. Надеемся, что Ваш 

многолетний опыт и неугасимый 

огонь искренней преданности своему 

делу послужат дальнейшему разви-

тию духовного и интеллектуального 

уровня подрастающего поколения. 

Пусть никогда не иссякнет доброта 

и мудрость в учительском сердце! 

Желаем Вам крепкого здоровья и 

благополучия, терпения и оптимизма, 

успехов в Вашем нелегком, но таком 

важном труде!!!

Слова признательности выражаем 

классному руководителю Марининой 

Татьяне Анатольевне за её отзывчи-

вость, заботу, индивидуальный подход 

к каждому ученику. Про таких учите-

лей говорят: "Педагог от бога"!!!

В нашей школе  дают знания пре-

красные педагоги, умеющие заинте-

ресовать, всегда помочь. Не могу не 

отметить таких учителей- профессио-

налов, как Съедина Наталия Никола-

евна, Яловегина Анна Станиславовна, 

Ярковая Юлия Валерьевна, Черскова 

Марина Викторовна, Асирян Лала 

Сергеевна, Минникова Анна Ивановна, 

Смолякова Зоя Ивановна, Яцкая Елена 

Владимировна, Хачатрян Джульетта 

Эрнестовна и многих других. 

Мы очень рады, что  наши де-

ти  учатся в этой прекрасной  школе, 

где такой замечательный педагогиче-

ский коллектив !!!

С уважением,
родители 3 "Б" класса!


