
№ 3 8  ( 8 6 0 )  9  и ю н я  2 0 1 5  г.                  m i h a i l o v s k i e v e s t i . r u

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА

16+

 НОВОСТИ

АНОНС

Жертвы 
по собственной 
воле

Хранитель 
истории

 АКТУАЛЬНО  ДОКУМЕНТАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО

Cтр. 2Cтр. 2 Cтр. 3Cтр. 3

Полосатая мода

Cтр. 4Cтр. 4

Мораторий на проверки 
малого бизнеса

 

В Правительстве России 

рассмотрели законопроект, 

который устанавливает с 1 ян-

варя 2016 года трёхлетний за-

прет на проведение плановых 

проверок в отношении малых 

предприятий. При этом запрет 

не будет распространяться 

на некоторые общественно 

значимые или опасные ви-

ды деятельности — в сфере 

здравоохранения, образова-

ния, промышленной безопас-

ности, пожарного надзора 

и некоторых других, а также 

на компании, которые были 

уличены в том, что они грубо 

нарушали законодательство.

После доработки проект 

закона будет внесён в Госу-

дарственную Думу.

 

В Кисловодске 
увеличится число 
отдыхающих

Губернатор Ставрополья 

провёл совещание по вопро-

сам развития Кисловодска, 

где обсудили план развития 

города-курорта до 2030 го-

да. Как прозвучало, главной 

его задачей обозначается 

увеличение количества от-

дыхающих к этому вре-

мени до 1 миллиона чело-

век. В настоящее время этот 

показатель составляет менее 

300 тысяч туристов в год.

Владимир Владимиров 

подчеркнул необходимость 

создания эффективной и со-

временной инфраструкту-

ры при условии сохранения 

уникальных лечебных ре-

сурсов и красоты курортного 

города.

С юбилеем,
наш любимый хуторок!

Н
е случайно праздничные ме-

роприятия начались в храме. 

Церковь, которую в хуторе 

Кожевников ждали давно, практически 

достроена, и носит она имя Ксении 

Петербургской. Праздничная литургия 

в День хутора стала первой службой 

в новых стенах. И, как сказал про-

тоиерей Игорь Подоситников, дух 

божественный там уже есть.

Продолжились народные гуляния 

на площадке перед Домом культу-

ры. Ярмарка, артисты в нарядных 

костюмах, полевая кухня, народные 

песни и танцы, а вот и самовары заки-

пают, пока ростовые куклы развлекают 

детей и дарят им воздушные шары, 

и кажется, ощущение праздника — 

во всём. Первым жителей Кожевни-

кова поздравил глава администрации 

Михайловска Михаил Миненков:

— Приятно видеть всех вас, видеть, 

что хутор не умирает, и молодёжь едет 

сюда и продолжает дело своих родите-

лей. Попрошу об одном: не сдаваться. 

Город Михайловск и хутор Кожев-

ников — одно целое. И на месте мы 

сидеть не будем, будем идти вперед, 

все вместе, одной дорогой.

В такой тёплой обстановке в честь 

180-летия родного хутора благодар-

ственными письмами и подарками 

были награждены старейшие долго-

жители, труженики села, многодетные 

мамы и другие жители, внёсшие вклад 

в развитие хутора. А развитие есть, 

и результаты видны. За последнее вре-

мя на хуторе открылся фельдшерский 

пункт, появилась детская площадка, 

появилась маршрутка, а значит, увере-

ны люди, скоро и дорогу ждать. Раиса 

Ивановна Джамаришвили из рода 

Слащёвых, одних из основателей ху-

тора, вспоминает его много лет назад 

и говорит, что сейчас родное место 

просто не узнать. Неизменно одно: 

добрые и гостеприимные хуторяне. 

Может, в этом и есть его секрет? Тихая 

и спокойная жизнь рядом с природой 

довольно заманчива. Например, мо-

лодая семья Караченцевых уезжать 

совсем не собирается.

— Здесь жил мой дед, мои родители, 

и я буду стараться, чтобы и мой сын 

тоже жил на родной земле, — говорит 

глава семьи Сергей Сергеевич.

Двухгодовалый Ярослав — самый 

маленький в роду, одном из самых 

старейших на хуторе, улыбается, сидя 

на руках у отца. Глядя на него, супруга, 

Нина Александровна, отмечает глав-

ные плюсы сельской жизни:

— Свежий воздух, птицы поют, за-

пах необыкновенный, что может быть 

лучше для воспитания детей, — сама 

родом из города, женщина сразу ощу-

тила эту разницу.

А в это время торжество продол-

жается, народ веселится. Музыка 

не умолкает, так же как и детский 

смех. Жители признаются, что такими 

гуляньями хутор свой День рождения 

ещё не отмечал. Праздник обещает 

стать традиционным.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО 

В День рождения  Александра Сергеевича Пушкина, День русского языка  
и блаженной Ксении Петербургской свое 180-летие со дня создания от-
праздновал и хутор Кожевников.
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 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
М. А. Федотов, г. Михайловск 

Обращаются к Вам жители улицы Харчен-

ко. Дело в том, что с улицы Терешковой при 

въезде на улицу Харченко два года назад 

поставили запрещающий знак «Въезд запре-

щён», но некоторые водители не соблюдают 

его и проезжают под знаком, тем самым соз-

давая аварийную обстановку. Проход слишком 

узкий, и пешеходам невозможно пройти. Уже 

сбили женщину с ребёнком, она ходила в ми-

лицию, но всё напрасно. Машины продолжают 

там ездить. Просим принять меры по закрытию 

этой дороги, то есть узаконить.

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

На Ваше заявление от 08.05.2015 адми-

нистрация муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края сообщает, что в соот-

ветствии с постановлением администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 02.02.2015 № 86 «Об установке до-

рожных знаков на участке улично-дорожной 

сети от ул. Терешковой, в районе жилого дома 

№ 442 по ул. Харченко, в районе жилого дома 

№ 28» постановлено предназначить участок 

дороги от ул. Терешковой, в районе жилого 

дома № 442 по ул. Харченко, в районе жилого 

дома № 28 для движения пешеходов, исключив 

при этом движение любого вида транспорта. 

Сотрудниками МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Михайловска» были прове-

дены работы по установке двух знаков, запре-

щающих проезд по вышеуказанному адресу.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии 

с Указом Президента РФ oт 15.06.1998 № 711 

«О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения» (вместе 

с «Положением о Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации»), 

на Госавтоинспекцию возлагаются обязанности 

регулирования дорожного движения, в том числе 

с использованием технических средств и автома-

тизированных систем, обеспечения организации 

движения транспортных средств и пешеходов.

Н. Н. Злобина, председатель 
микрорайона «Радуга», 
ул. Полеводческая, 13 

Уважаемый Михаил Анатольевич! Прошу 

Вас назначить комиссию из общественного 

контроля. Дело в том, что при проведении 

ремонтно-строительных работ в подвалах под 

моей квартирой били стены (перегородки), что 

привело к образованию трещины в фундаменте 

и несущей стене.

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

Администрация муниципального образования 

города Михайловска, рассмотрев Ваше заявление 

по вопросу проведения ремонтно-строительных 

работ в подвалах, которые привели к образова-

нию трещины в фундаменте и стене указанного 

многоквартирного дома, сообщает, что в Вашем 

многоквартирном доме на основании протокола 

общего собрания выбрана управляющая органи-

зация ООО «Домовой», в связи с чем решение во-

просов по ремонту МКД находится в компетенции 

управляющей компании. Рекомендуем Вам об-

ратиться в Вашу управляющую компанию по дан-

ному вопросу. Также информируем Вас о том, что 

администрация МО города Михайловска в свою 

очередь направила запрос о разъяснении данной 

ситуации в Вашу управляющую компанию.

Жертвы
по собственной 

воле

З
а год работы но-

вой администрации 

в городе начались 

и продолжаются перемены 

к лучшему: центральная 

площадь приобрела более 

современный и облаго-

роженный вид, устроено 

новое место отдыха — 

Лермонтовский уголок, 

вскоре и на центральной 

улице Ленина появится 

комфортная пешеходная 

зона на всём её протяже-

нии. По секрету, горожан 

ждёт ещё один сюрприз: 

в районе поликлиники 

будет создан уникальный 

парк ЖКХ, единственный 

во всей стране. Вот и по-

лучается, что иногород-

нее начальство прилагает 

усилия для создания уюта 

в городе, а местное насе-

ление изобретает способы 

этому помешать. Не успе-

ли высадить еловую аллею 

напротив школы №4, как 

тут же нашлись шутни-

ки, с тупым упорством 

еженощно выкапываю-

щие молодые деревца. 

Или, например, многие 

считают своим долгом 

нагло воровать цветы, 

высаженные на городских 

клумбах. Что уж гово-

рить о стихийных свалках 

и мусорных пакетах, за-

просто выбрасываемых 

в многострадальную реку? 

И это далеко не всё, на что 

способны некоторые лю-

бители дискредитировать 

таким образом местную 

власть. А ведь восстанов-

ление благоустройства 

после таких выходок про-

исходит за счёт средств 

нашего с вами городского 

бюджета. Жаль, что мно-

гие забывают о том, что 

чисто не там, где метут, 

а там, где не сорят.

Но, несмотря ни на что, 

город развивается и рас-

тёт, и результаты радуют.

Темпы жилищного стро-

ительства в городе тоже 

не отстают. Из малоэтаж-

ного провинциального 

городка Михайловск по-

степенно превращается 

в многоэтажный. Есте-

ственно, находятся жела-

ющие приобрести жильё 

в строящихся многоквар-

тирках. К слову, застрой-

щиками многоквартирных 

домов не всегда бывают 

добросовестные и чест-

ные предприниматели. 

Вот и возникают время 

от времени такие ситуа-

ции, как с домами, воз-

водимыми ООО «Новый 

город». К счастью, в Ми-

хайловске ООО СК «Наш 

город» строит всего лишь 

два жилых дома: по улице 

Гоголя, 44/1 и по переулку 

Дружбы, 6.

Директор ООО СК «Наш 

город» Николай Богданов 

отсутствии проектной до-

кументации и строитель-

ной экспертизы! Само 

собой, ему было отказано. 

Соответственно, разре-

шения на ввод в эксплуа-

тацию этого дома также 

выдано не будет. Более 

того, в ближайшее время 

администрация намерена 

в судебном порядке при-

знать дом самовольной 

постройкой и потребовать 

его сноса.

Сегодня средства массо-

вой информации пестрят 

сюжетами об обманутых 

дольщиках в разных го-

родах и регионах страны, 

так неужели по-прежнему 

существует необходимость 

разъяснять взрослым гра-

мотным людям простые 

истины о соблюдении 

элементарных мер предо-

сторожности при покупке 

жилья?

Обманутых людей, бес-

спорно, жаль. Но, требуя 

сегодня каких-либо дей-

ствий со стороны адми-

нистрации и её главы, 

никто почему-то не вспо-

минает о том, что реше-

ние об участии в долевом 

строительстве со всеми 

правами, обязанностями 

и возможными рисками 

дольщики принимали са-

мостоятельно, по своей 

собственной воле.

Но всё равно по тра-

диции дольщики ждут 

реакции местных властей. 

Собрались даже устроить 

митинг перед зданием 

администрации. Правда, 

не совсем понятно, какие 

требования к администра-

ции собрались выдвигать 

инициаторы митинга. 

К слову, дольщики уже 

высказывали мнение, что 

городская администрация, 

якобы, обязана дать денег 

из казны на завершение 

строительства. Вряд ли 

это справедливо — ком-

пенсировать беспечное 

отношение граждан к их 

собственным деньгам 

средствами городского 

бюджета, в ущерб соци-

альных программ, которых 

в городе и так недоста-

точно.

Елена ХМЕЛЁВА

Невозможно отказать себе в удовольствии по-
ругать городских чиновников, что и делают 
зачастую наши граждане с огромной радостью 
и не стесняясь в выражениях. И повод нет-нет, 
да и найдётся: то ёлку срубят, то аттракционы 
из парка уберут… Но, как говорится, собака лает, 
а караван идёт. «Приезжее» руководство прояв-
ляет зачастую большее беспокойство о благопо-
лучии города, чем некоторые местные жители.

для строительства дома 

44/1 по улице Гоголя взял 

в долг крупную сумму де-

нег под большой процент, 

а рассчитаться с кредито-

ром решил за счёт участ-

ников долевого строитель-

ства. Расчёт вроде бы вер-

ный, но все полученные 

от дольщиков средства 

тут же ушли на погашение 

долга по процентам. Долг 

Богданова перед креди-

тором постоянно растёт, 

дом так и остается недо-

строенным, а люди теряют 

надежду на долгожданное 

новоселье.

Не справившись с дол-

гостроем своими силами, 

дольщики стали обра-

щаться во все инстанции 

п о д р я д .  О бр ат и л и с ь 

с жалобой и в админи-

страцию города. Хоть эта 

жалоба была направлена 

не совсем по адресу (ад-

министрация как орган 

местного самоуправления 

не правомочна осущест-

влять строительный над-

зор, в связи с чем не может 

и применить каких-либо 

мер административного 

воздействия на застрой-

щика), глава администра-

ции пожалел отчаявшихся 

людей и решил на сво-

ем уровне организовать 

встречу Богданова с пред-

ставителями дольщиков 

и обсудить ситуацию, так 

сказать, за столом пере-

говоров.

Такие встречи состоя-

лись дважды, на них были 

приглашены по возможно-

сти все, кто мог бы помочь 

разрулить создавшуюся 

проблему.

В итоге, на сегодняш-

ний день ситуация из-

менилась: завершается 

остекление, ведутся под-

готовительные работы для 

прокладки газопровода.

А вот на строитель-

ство объекта по переулку 

Дружбы, 6 у ООО СК «Наш 

город» разрешения вооб-

ще не имеется. Н. Богда-

нов обратился в местную 

администрацию за разре-

шением на строительство 

уже после того, как дом 

был возведён. И это при 

Не успели высадить еловую 
аллею напротив школы № 4, 
как тут же нашлись шутники, 

с тупым упорством еженощно выкапываю-
щие молодые деревца. Или, например, мно-
гие считают своим долгом нагло воровать 
цветы, высаженные на городских клумбах. 
Что уж говорить о стихийных свалках и му-
сорных пакетах, запросто выбрасываемых 
в многострадальную реку?

Н
а
к

с тупым уп
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 РУБРИКА Наш характер

Хранитель истории

Н
иколай Григорьевич, 

cоздатель и директор 

первого музея села 

Шпаковское был школьным 

учителем, краеведом, а также 

гидом, писателем-историком 

и участником Великой Отече-

ственной войны. Родился он 

1 января 1914 года в селе 

Дубовка. Его отец работал 

слесарем на железнодорож-

ной станции Кропоткинская, 

мать была крестьянкой. В че-

тыре года Николай лишился 

отца. Уже юношей поступил 

в школу крестьянской молодё-

жи. После первых дней обуче-

ния был переведён во второй 

класс, а спустя ещё несколько 

месяцев — в третий. Окончив 

школу, Николай Григорье-

вич продолжил образование 

в Ставропольском педагогиче-

ском техникуме, а в 19 лет уже 

сам преподавал в Михайлов-

ской школе № 1.

Великая Отечественная вой-

на не обошла его стороной. 

Как профессиональный физик, 

Н. Г. Завгородний был направ-

лен военкоматом на оборони-

тельный завод под Пензой. 

К концу войны завод подверг-

ся жестокой бомбардировке, 

в результате чего Николай 

Григорьевич получил контузию 

и резкое ухудшение слуха. Он 

был демобилизован, и Победу 

встретил в Ставрополе.

После войны в связи с со-

стоянием здоровья Николай 

Григорьевич уже не мог рабо-

тать в школе и стал электро-

механиком. Его стремление 

к повышению квалификации 

и приобретению новых знаний 

послужило основой к при-

нятию решения поступить 

в Ленинградский электротех-

нический институт на заочное 

отделение. Он с отличием за-

кончил ВУЗ и стал работать 

по специальности электро-

механика. До самой пенсии 

Николай Григорьевич трудился 

в Ставропольской конторе 

глубокого бурения.

А с 1962 года, переехав 

в родное село, полностью от-

дался своему любимому хоб-

би — собиранию предметов 

старины. Это стало целью его 

жизни. Долгие годы он по кру-

пицам собирал документы, 

вещи, материалы истории, 

культуры, быта односельчан, 

которые затем превратились 

в бесценные экспонаты музея 

истории села Шпаковское. 

Самые старые экспонаты — то-

го самого времени, когда 

в 1784 году из Курской губер-

нии на ставропольские земли 

переселились крестьяне.

Его любовь к истории род-

ного края воодушевляла лю-

дей, многие помогали ему 

в становлении музея. Немало 

пришлось работать Николаю 

Григорьевичу, но благодаря его 

нраву — спокойному и рас-

судительному, его настойчи-

вости, 7 ноября 1976 года была 

открыта первая краеведческая 

экспозиция. Не зная всех пра-

вил и тонкостей музейного де-

ла, Николай Григорьевич за со-

ветом обращался к работникам 

Ставропольского краеведче-

ского музея имени Г. Праве. 

Они откликнулись на просьбу 

и незамедлительно приехали 

в только что создающийся 

новый музей. Потом ещё долго 

Николай Григорьевич дора-

батывал экспозицию, чтобы 

На осмыслении прошлого и изучении его уроков 
строится развитие любого государства, которое 
составляют отдельные деревни, сёла и города. 
У каждого из них своя историческая память, и толь-
ко укрепляя её, можно сохранить индивидуальность 
и приумножить мощь самого государства. Так, одним 
из основных хранителей летописи нашей малой 
Родины является Историко-краеведческий музей 
имени Н. Г. Завгороднего.

придать ей соответствующий 

всем требованиям вид.

И вот 2 ноября 1984 года 

в отдельном помещении Шпа-

ковского военкомата был тор-

жественно открыт Музей исто-

рии села Михайловского — 

Шпаковского. Обновлённый, 

приобретший современные 

черты, музей как бы пережил 

второе рождение. В своих экс-

позициях Николай Григорьевич 

запечатлел все многообразие 

жизни земляков: историю, 

быт, культуру, традиции. Ча-

сто музей посещали селяне, 

особенно дети, которые слу-

шали Николая Григорьевича 

с широко открытыми глазами, 

а потом наперебой задавали 

ему вопросы и с любопытством 

рассматривали экспонаты. Жа-

лели, что нельзя их потрогать, 

подержать в руках. И хотя 

ребята — народ непоседли-

вый, шумный, директор музея 

всегда их ждал с нетерпением, 

а они ещё и оказались хороши-

ми помощниками: послушают 

дедушкины рассказы, посмо-

трят экспозицию и принесут 

что-нибудь «на экспертизу».

Кроме работы в музее, 

Н. Г. Завгородний занимал-

ся и писательским трудом. 

История образования станицы 

Михайловской, а затем села 

Шпаковского, история каждой 

улицы и переулка, подробное 

описание всех событий, про-

исходивших в нём, — всё это 

Николай Григорьевич поместил 

в свою книгу «Неиссякаемая 

живучесть». Также им написа-

ны: «Село, устремлённое в буду-

щее», «Об истории открытия га-

за в селе Шпаковском — СУБР», 

«Село моё, Дубовка».

С большим уважением и по-

чтением Николай Григорьевич 

относился к защитникам Ро-

дины, проживавшим и про-

живающим в районе. Н. Г. За-

вгородним и его помощниками 

было заполнено три тысячи ка-

таложных карточек на жителей 

села — участников Великой 

Отечественной Войны. К пя-

тидесятилетию со дня Победы 

при его инициативе были под-

готовлены и изданы две книги, 

посвящённые памяти о фрон-

товиках Шпаковского района 

Ставропольского края.

Благодаря директору и уни-

кальной коллекции музея 

сегодня наши жители могут 

узнать о жизни своих земля-

ков: Ф. Шпака, именем кото-

рого назван район; безногого 

комбайнёра В. Березуева, по-

вторившего подвиг Маресьева; 

репрессированного в 1938 го-

ду коммуниста И. Кулешина 

и других людей, прошедших 

через все испытания, но со-

хранивших любовь к Отчизне, 

к земле своих предков.

Николай Григорьевич был 

награждён восемью медалями, 

среди которых: «За трудовую 

доблесть», «Ветеран труда» 

и «Возрождение казачества». 

О социальной значимости всей 

его работы говорит и то, что 

в 1989 году, на основе реше-

ния Шпаковского сельского 

совета народных депутатов, 

ему было присвоено звание 

«Почётный гражданин села 

Шпаковского». В 1991 году 

атаман Ставропольского крае-

вого союза казаков его труд 

как исследователя истории 

казачества отметил грамотой 

«За возрождение казачества». 

А в 1994 году в честь Н. Г. За-

вгороднего была названа одна 

из улиц села Шпаковского.

Николай Григорьевич ушел 

из жизни 9 сентября 1995 го-

да, оставив жителям родно-

го села огромное богатство, 

которому нет цены, потому 

что все, что он делал, было 

создано для людей от всего 

сердца. За долгие годы он 

исследовал огромные пласты 

архивных источников и вос-

поминаний старожилов, сумел 

собрать необыкновенно цен-

ный материал об основании 

села, родословные многих 

поколений, о традициях, го-

рестях и надеждах замеча-

тельных людей. И сегодня 

Историко-краеведческий му-

зей им. Н. Г. Завгороднего, 

возглавляемый Лидией Шам-

шиной, является неизмен-

ным центром нравственного 

и военно-патриотического 

воспитания молодёжи нашего 

города.

Елена ХМЕЛЁВА,
при использовании 

материалов Историко-
краеведческого музея 
им. Н. Г. Завгороднего

В своих экспозициях Николай 
Григорь евич запечатлел всё многооб-
разие жизни земляков: историю, быт, 

культуру, традиции.

В
Г
р

культуру
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 СОБЫТИЯ
ВСЕ НА ПРАЗДНИК!

Администрация МО города Михайловска пригла-

шает жителей и гостей города 12 июня на праздно-

вание Дня России. В 10 часов на площади Победы 

состоится торжественный митинг, а продолжит 

праздник концертная программа. Творческие кол-

лективы города выступят также в парке культуры и 

отдыха. На площади Ленина и в парке будут работать 

детские аттракционы, выездная торговля и кафе. 

А в музее им. Н.Г. Завгороднего с 10 до 14 часов 

пройдет демонстрация документальных и мульти-

пликационных фильмов.

Актриса вытягивает 

полоску за счёт волос. 

Очень густые и, что важ-

но, не тонкие, летящие, а 

именно плотные, толстые 

волосы способны проти-

вопоставить бущующее 

Инь бескомпромиссному 

Ян (полоски). Очень ча-

сто плотный толстый во-

лос идёт ноздря в ноздрю 

с высокой контрастно-

стью. Однако существует 

огромная группа женщин 

с  низкой контрастностью, 

но плотными волосами. 

Плотность волоса, в прин-

ципе, ещё больше корре-

Полосатая мода, или
полоска без брюнетки

 РУБРИКА Женский клуб

вы натянули на себя эту 

самую полоску, должен 

быть ваш best hair day. Не 

то, чтобы без полоски они 

не должны, но всё-таки 

есть одёжи более сер-

добольные к нашим  bad 

hair day. Так что, если вы 

попадаете в вышеописан-

ный  профайл (средняя 

и  низкая контрастность, 

плавные контуры лица, 

шёлковые волосы), то 

тельняшка и чб полоска 

это точно не вариант для 

bad hair day. 

3. Ну и, наконец, same-

old-same-old - к грубо-

сти полоски извольте 

изящную обувь и балет-

ную ножку (и/или белый 

(светлый) низ, голые ноги 

и остальное same old, 

same old. Нет возмож-

ности / желания / cамой  

изящной обуви — значит, 

и полоска может быть 

не так уж в этот день и 

нужна.

Основная проблема по-

лоски в том, что её тягают 

именно в bad hair day, 

с крокодилоподобной 

обувью и глухими джин-

сами, типа это у нас такой 

effortless look. В итоге 

получаются  будни ассе-

низатора. Чёрно-белая 

полоска для среднекон-

трастной внешности — 

это фактически dress-up 

item (нарядное платье), 

которая требует массу 

телодвижений и под-

готовки.

Наталья ЛАУРЕЛЬ

За счёт чего Сара Джессика Паркер, которая не 
обладает яркой контрастной внешностью, вы-
тягивает это сочетание? И вообще, есть ли усло-
вия, соблюдение которых позволяет девушкам-
обладательницам более мягких контуров лица, 
носить чёрно-белую полоску? Интересно? Тогда 
читайте дальше…

лирует с костью. Природа, 

естественно, предлагает 

бесчисленные вариан-

ты самых неожиданных 

сочетаний, однако, как 

правило, тонкая кость 

и тонкий, шелковистый 

волос соседствуют. У Са-

ры  крепкая кость и, в 

соответствии с ней, тугой 

толстый волос. 

Вы на её руки посмо-

трите. Если нарядить их 

в привычную дамскую 

одёжу, они станут просто 

откровенно мужскими. 

А рядом с традиционно 

мужским, даже муже-

ственным принтом они 

стали... ну, руками силь-

ной и мужественной  жен-

щины.  Больше внимания 

на то, что запястье тонкое, 

а не на то, что кисть тя-

жёлая. Руки сами по себе 

не определяют, будете ли 

вы успешно носить по-

лоску или нет. "Решение"  

всё равно больше всего 

зависит от волос. И от 

лица, но эта часть меньше 

подвергается категори-

зации, так что я сегодня 

остановлюсь только на 

волосах. 

Дело не в длине волос, 

и не в их количестве. Для 

полоски  важна именно 

природа самого волоса. 

Если волос жёсткий, тол-

стый, то в распущенных 

волосах достаточно силы 

для чёрно-белой шаш-

ки, как у Сары Джессики 

Паркер, или, например, у 

Белоники, которая тоже, 

несмотря на низкую кон-

трастность, часто фигури-

рует в чёрно-белом.

Если волос мягкий, 

шёлковый, то ощущение 

массы намного легче соз-

дать при помощи  стриж-

ки. Наконец, есть типажи, 

когда ощущение "массы" 

достигается совсем уже 

короткой стрижкой, как 

у Jean Seberg в A Bout de 

Souffle (На Последнем 

Дыхании). 

Теперь о том, есть ли 

условия,  соблюдение  ко-

торых  позволяет носить 

чёрно-белую полоску с 

мягкими контурами лица 

и низкой и средней кон-

трастностью. В принципе, 

да, есть. Их много и они 

могут даже входить во 

взаимоотрицающий ре-

жим, но выделим здесь, 

скажем, три условия.

1. Сбитая симметрия. 

Даже на снимке у актрисы 

это условие соблюдено. 

Плавные линии розетки 

разбивают односложную 

геометрию и отзываются 

на более нежное Инь. По-

лоска присутствует в двух 

исполнениях: на майке 

одно, на юбке - другое. 

Одна и та же тема, но 

разные интерпретации. 

В композицию добавле-

на глубина и соблюдена 

заданная тема минима-

лизма.

2. Собственно, воло-

сы. К полоске их должно 

быть много. В день, когда 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.06.2015 г. Михайловск № 695

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения 

на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста 16 лет»

В соответствии с Семейным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрений обращений граждан Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 ию-

ля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом от 15 ноября 

1997 г№ 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния», постановлением администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 24.11.2014 № 1425 «О порядке раз-

работки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг» и Уставом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак 

лицам, достигшим возраста 16 лет», согласно 

приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края Шикина И. В.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 
края М. А. МИНЕНКОВ

* * *
Приложение к постановлению 

администрации МО города Михайловска 

05.06.2015 2015 № 695

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление 
в брак лицам, достигшим возраста 

16 лет»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования админи-

стративного регламента. Административный 

регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление 

в брак лицам, достигшим возраста 16 лет» 

(далее — Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципаль-

ной услуги, создания комфортных условий для 

получателей муниципальной услуги и опреде-

ляет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края (далее — администрация города), 

осуществляющей полномочия в области 

предоставления гражданам муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на вступление 

в брак лицам, достигшим возраста 16 лет 

(далее — муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.

Получателями муниципальной услуги 

являются граждане Российской Федерации, 

а также иностранные граждане и лица без 

гражданства (далее -заявители), за исключе-

нием случаев, установленных международным 

договором Российской Федерации или феде-

ральными законами:

несовершеннолетние граждане, достигшие 

возраста 16 лет, зарегистрированные по месту 

жительства на территории муниципального 

образования города Михайловска, имеющие 

основания для вступления в брак до дости-

жения брачного возраста;

граждане, желающие вступить в брак 

с несовершеннолетними, а также их законные 

представители.

От имени заявителей могут действовать:

физические лица на основании нотариаль-

но заверенной доверенности, оформленной 

в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;

законные представители.

1.3. Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги.

Прием документов осуществляется 

по адресу: 356240, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, ул. 

Ленина, д. 98, отдел по социальным вопросам 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (кабинет № 3).

График (режим) приема заинтересо-

ванных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги должностными лицами 

администрации:

понедельник — пятница с 9–00 до 18–00; 

перерыв с 13–00 до 14–00; выходные дни — 

суббота, воскресенье. Справочные телефоны: 

телефон отдела по социальным вопросам 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, предоставляющего 

муниципальную услугу: 8 (86553)6–07–00;

Официальный сайт администрации муни-

ципального образования города Михайловска: 

mihailovsk-city.ru (далее — официальный сайт).

График работы и номера телефонов 

администрации указаны в приложении 1 к на-

стоящему Административному регламенту. 

На информационных стендах в администра-

ции размещаются следующие информацион-

ные материалы:

перечень документов, которые заявитель 

должен представить для предоставления 

муниципальной услуги; образцы заполнения 

документов;

адрес, номера телефона и факса, график 

работы, адрес электронной почты отдела 

по социальным вопросам администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края:

перечень оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги.

Информационные стенды, содержащие 

информацию о процедуре предоставления 

муниципальной услуги, размещаются в по-

мещении администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

2. Стандарт предоставления муниципаль-

ной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.

Наименование муниципальной услуги: 

«Выдача разрешения на вступление в брак 

лицам, достигшим возраста 16 лет».

2.2. Наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу. Муниципальную 

услугу предоставляет администрация муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края.

Непосредственное предоставление муни-

ципальной услуги осуществляют специалисты 

отдела по социальным вопросам администра-

ции города.

Администрация города не вправе требо-

вать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги, связанных 

с обращением в иные государственные органы 

и организации, участвующие в предоставле-

нии муниципальных услуг.

2.3. Описание результата предоставления 

муниципальной услуги. Результат предостав-

ления муниципальной услуги.

Конечным результатом предоставления 

муниципальной услуги заявителям является:

выдача разрешения на вступление в брак 

лицам, достигшим возраста 16 лет (оформ-

ляется постановлением администрации МО 

города Михайловска «О разрешении на всту-

пление в брак»);

письменное уведомление об отказе в вы-

даче разрешения на вступление в брак, 

с указанием причин такого отказа, в случае 

принятия решения об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги.

2.4.. Срок предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в иные органы и организации, уча-

ствующие в предоставлении муниципальной 

услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги в случае, если воз-

можность приостановления предусмотрена 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, муници-

пальными правовыми актами администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска, сроки выдачи (направления) докумен-

тов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется 

в течение 30 дней, со дня регистрации об-

ращения.

Возможность приостановления предостав-

ления муниципальной услуги нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края, муниципальными 

нормативными правовыми актами админи-

страции муниципального образования города 

Михайловска не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, Ставропольского 

края, муниципальных нормативных правовых 

актов администрации муниципального обра-

зования города Михайловска, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, 

с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования.

Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии мо следующи-

ми нормативными правовыми актами:

Семейный кодекс Российской Федерации 

(«Собрание законодательства Российской 

Федерации» 01.01.1996, № 1, ст. 16);

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федера-

ции» «Собрание законодательства Российской 

Федерации» 06.10. 2003, № 40, ст. 3822);

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрений обращений граждан 

Российской Федерации» («Собрание законода-

тельства РФ», от 08.05.2006, № 19, ст. 2060);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных 

услуг» («Собрание законодательства РФ», 

0208.2010 г. № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. 

№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-

ния» («Собрание законодательства РФ» 

2411.1997 г., № 47, ст. 5340);

Устав муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края;

2.6. Исчерпывающий перечень доку-

ментов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, муници-

пальными нормативными правовыми актами 

администрации муниципального образования 

города Михайловска для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих пред-

ставлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления.

Основанием для рассмотрения муници-

пальной услуги является письменное обра-

щение (заявление) заявителя по образцам, 

представленным в приложениях 2. 3, 4 к на-

стоящему Административному регламенту, 

предоставленное заявителем непосред-

ственно в отдел по социальным вопросам 

администрации города.

С целью подготовки разрешения заявитель 

обязан предоставить в отдел по социальным 

вопросам администрации города следующие 

Генеральному директору
ЗАО «Альфа» А. А. Дранцу

Уважаемый Аркадий Аркадьевич! Администрация, педагоги-

ческий коллектив, обучающиеся, родители МКОУ «СОШ №30», 

жители СНИИСХ выражают Вам искреннюю благодарность в 

оказании спонсорской поддержки в приобретении уличных 

тренажеров. Реализация столь значимого в социальном и 

культурном плане проекта была бы невозможной без Вашего 

участия, без Вашей заинтересованности в популяризации 

здорового образа жизни и важности спорта среди детей и 

жителей нашего микрорайона.  

Желаем Вам здоровья, интересных замыслов и их благопо-

лучных воплощений, ярких, значительных событий, личного 

счастья и дальнейшего процветания компаний.

 БЛАГОДАРНОСТЬ

 РУБРИКА Официально
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документы: заявление несовершеннолетнего, 

достигшего возраста 16 лет, о выдаче раз-

решения на вступление в брак (заявление 

пишется лично в присутствии специалиста 

отдела по социальным вопросам, который 

подтверждает подлинность подписи на заяв-

лении) по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Административному регламенту;

заявление гражданина, желающего всту-

пить в брак с несовершеннолетним, достигшим 

16 лет, по форме согласно приложению 3 к на-

стоящему Административному регламенту;

заявление законных представителей (ро-

дителей, попечителя) по форме, согласно при-

ложению 4 к настоящему Административному 

регламенту (заявления пишутся лично в при-

сутствии специалиста отдела по социальным 

вопросам, который подтверждает подлинность 

подписи на заявлении);

свидетельство о рождении несовершенно-

летнего, достигшего возраста 16 лет;

паспорт несовершеннолетнего, достигшего 

возраста 16 лет, документ (документы), удо-

стоверяющий личность законных представи-

телей (родителей, попечителя, 2–4 стр.);

документ (документы), удостоверяющий 

личность гражданина,

желающего вступить в брак с несовершен-

нолетним, достигшим 16 лет;

документ, подтверждающий наличие 

уважительных причин для вступления в брак 

(медицинская справка либо заключение КЭК 

о беременности невесты, документ, подтверж-

дающий призыв жениха в ряды вооруженных 

сил, свидетельство о рождении ребенка 

(в случае рождения ребенка).

В случае предоставления документов, 

указанных в пункте 2.6. настоящего Адми-

нистративного регламента, по почте, все 

приложенные к заявлению копии документов 

должны быть нотариально удостоверены.

Муниципальная услуга предоставляется 

на основании письменных заявлений по-

лучателей муниципальной услуги. Заявление 

получателя муниципальной услуги в обяза-

тельном порядке должно содержать:

фамилию, имя, отчество заявителя;

адрес прописки получателя муниципаль-

ной услуги;

причину получения муниципальной услуги;

личную подпись получателя муниципаль-

ной услуги и дату.

Заявитель должен предоставить документ 

(документы), удостоверяющий личность.

Заявитель может представить дополни-

тельные документы и материалы по рассма-

триваемому обращению.

Помимо документов, указанных в пункте 

2.6 настоящего Административного регламен-

та, иные документЕл не требуются.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в приеме

I документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги: представление 

заявителем неполного пакета документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего Адми-

нистративного регламента; несоответствие 

документов, предоставленных для предо-

ставления муниципальной услуги, по форме 

или содержанию требованиям пункта 2.6 на-

стоящего Административного регламента. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. Основаниями для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются: выявление факта несоответ-

ствия категориям, указанным в пункте 1.2 на-

стоящего Административного регламента;

документы имеют серьезные повреждения, 

наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;

отсутствие у заявителя права на получение 

муниципальной услуги; переезд заявителя 

к новому месту жительства, в другую мест-

ность или окончание срока регистрации 

в городе Михайловске.

Возможность приостановления предостав-

ления муниципальной услуги действующим 

законодательством не предусмотрена.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обяза-

тельных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (до-

кументах), выдаваемом (выдаваемых) иными 

органами и организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной 

услуги необходима медицинская справка либо 

заключение КЭК о беременности невесты, 

документ, подтверждающий призыв жениха 

в ряды вооруженных сил (в случае призыва), 

свидетельство о рождении ребенка (в случае 

рождения ребенка).

2.10. Порядок, размер и основания взимания 

платы за предоставление муниципальной услуги.

Плата за предоставление муниципальной 

услуги не взимается.

2.11. Порядок, размер и основания взи-

мания платы за предоставление услуг, необ-

ходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию 

о методиках расчета размера такой платы.

Муниципальная услуга предоставляется 

бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в оче-

реди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и услуг, необходимых 

и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги, и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги.

Время ожидания в очереди для подачи 

заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги не должно 

превышать — 15 минут.

Время получения ответа при индивиду-

альном устном консультировании не должно 

превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме.

Срок регистрации запроса (письменного 

заявления) заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги составляет не более 

трех дней с момента поступления в админи-

страцию города.

2.14. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к ме-

стам ожидания и приема заявителей, разме-

щению и оформлению визуальной текстовой 

и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги.

Место для ожидания должно быть обору-

довано местами для сидения, а также столами 

(стойками) для возможности оформления 

документов с наличием в указанных местах 

бумаги и ручек для записи информации. Для 

информирования заявителей должны быть 

оборудованы информационные стенды.

Информирование о предоставлении 

муниципальной услуги в администрации 

города осуществляется должностными ли-

цами, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги.

Должностные лица, непосредственно 

предоставляющие муниципальную услугу, 

осуществляют информирование по следую-

щим направлениям:

о местонахождении и графике работы 

администрации города;

о справочных телефонах администрации 

города;

об адресе официального сайта в сети 

«Интернет», адресе электронной почты ад-

министрации города;

о порядке получения информации заинте-

ресованными лицами по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе о хо-

де предоставления муниципальной услуги.

Информирование заявителей о предостав-

лении муниципальной услуги осуществляется 

в форме:

непосредственного общения заявителей 

(при личном обращении либо по телефону) 

с должностными лицами, ответственными 

за консультацию;

информационных материалов, которые 

размещаются на официальном сайте в сети 

«Интернет» и на информационных стендах.

2.15. Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения 

информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе с использо-

ванием информационно-коммуникационных 

технологий.

Показатели доступности и качества муни-

ципальной услуги: достоверность предостав-

ляемой информации о муниципальной услуге; 

полнота информирования о муниципальной 

услуге; четкость изложения информации; 

наглядность форм предоставляемой инфор-

мации; удобство и доступность получения 

информации: оперативность предоставления 

информации; соблюдение сроков предостав-

ления муниципальной услуги; отсутствие 

обоснованных жалоб по предоставлению 

муниципальной услуги.

Ответ на письменное обращение или обра-

щение по электронной почте дается в простой, 

четкой и понятной форме с указанием фамилии 

и инициалов, номера телефона должностного 

лица администрации города, исполнившего ответ 

на обращение. Ответ на письменное обращение 

подписывается Главой администрации муни-

ципального образования города Михайловска, 

заместителем главы администрации муници-

пального образования города Михайловска, либо 

уполномоченным должностным лицом. Ответ па 

письменное обращение или обращение по элек-

тронной почте дается в срок, не превышающий 

30 дней со дня регистрации обращения.

3. Состав, последовательность и сроки 

выполнения процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особен-

ности выполнения административных проце-

дур (действий) в электронной форме

3.1. Последовательность административ-

ных действий (процедур):

консультирование по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги; прием 

и регистрация заявлений и документов 

на предоставление муниципальной услуги:

подготовка разрешения на вступление 

в брак; выдача разрешения на вступление 

в брак заявителю. Последовательность 

административных действий (процедур) 

по предоставлению муниципальной услуги 

отражена в блок-схеме, представленной 

в приложении 5 к настоящему Администра-

тивному регламенту.

3.2. Описание административных про-

цедур. 3.2.1. Рассмотрение заявления и до-

кументов заявителя. Основанием для рассмо-

трения документов является предоставление 

письменных обращений получателей муници-

пальной услуги.

Ответственным за исполнение данного 

административного действия является спе-

циалист отдела по социальным вопросам 

администрации города. Специалист отдела 

по социальным вопросам администрации го-

рода производит прием заявлений и необхо-

димый пакет документов лично от заявителей, 

либо от имени заявителей. Заявление может 

быть представлено уполномоченным лицом, 

при наличии оригинала доверенности или 

копии доверенности от заявителя.

На заявлении не допускается примене-

ние факсимильных подписей. При приеме 

заявлений о выдаче разрешения на всту-

пление в брак лицам, достигшим возраста 

16 лет, необходимо представить документ, 

удостоверяющий личность.

Специалист отдела по социальным во-

просам администрации города проверяет 

срок действия документа, удостоверяющего 

личность, наличие в нем записи об органе, 

выдавшем документ, даты выдачи, подписи 

и фамилии должностного лица, оттиска печати, 

а также соответствие данных документа, удо-

стоверяющего личность, данным, указанным 

в заявлении.

При установлении фактов несоответствия 

заявления установленным требованиям 

специалист отдела по социальным вопросам 

администрации города уведомляет заявителя 

о наличии препятствий для дальнейшего рас-

смотрения, объясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в заявлении и пред-

лагает принять меры по их устранению.

Если текст письменного обращения не под-

дается прочтению, ответ на обращение не да-

ется. В течение семи дней со дня регистрации 

сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. В письменном 

уведомлении сообщается о причине отказа, 

которое подписывается заместителем главы 

администрации.

При отсутствии оснований для отказа 

в приеме заявления, специалист отдела по соци-

альным вопросам администрации города пере-

дает обращение в общий отдел администрации 

города. Общий отдел администрации города: 

принимает и регистрирует заявление в журнале 

для регистрации входящей корреспонденции;

направляет принятые документы и заявле-

ние заместителю главы администрации города.

Заместитель главы администрации города, 

выносит резолюцию для подготовки ответа 

и направляет специалисту общего отдела 

администрации города.

Специалист общего отдела передает 

заявление для исполнения в отдел по со-

циальным вопросам администрации города 

под роспись в журнале учета входящей 

корреспонденции.

Срок исполнения данного административ-

ного действия составляет не более трех дней 

со дня поступления заявления.

Результатом исполнения администра-

тивного действия является направление 

завизированных документов специалисту от-

дела по социальным вопросам администрации 

города, непосредственно предоставляющему 

муниципальную услугу.

3.2.2. Подготовка разрешения на всту-

пление в брак. Специалист отдела по со-

циальным вопросам администрации города: 

готовит проект разрешения (постановления 

администрации города) на вступление в брак 

(далее — разрешение) и сопроводительное 

письмо на имя заявителя, за подписью заме-

стителя главы администрации города;

направляет разрешение и завизированное 

сопроводительное письмо в общий отдел 

администрации города (кабинет № 2).

Срок исполнения данного административ-

ного действия составляет не более тридцати 

дней, с учетом срока регистрации заявления.

Результатом исполнения административ-

ного действия является выдача заявителю или 

его законному представителю (при наличии 

документа, удостоверяющего личность), раз-

решения на вступление в брак.

3.2.3. Выдача разрешения на вступление 

в брак заявителю.

Выдача разрешения заявителю фиксирует-

ся в журнале регистрации выдачи документов 

и отдается заявителю лично в руки.

При получении заверенного разрешения 

заявитель ставит дату и подпись о получе-

нии запрашиваемого документа в журнале 

регистрации выдачи документов. При от-

правке почтой заверенной копии документа 

физическим лицам делается запись о дате 

и номере исходящего сопроводительного 

письма в журнале выдачи документов. *

4. Формы контроля за исполнением Адми-

нистративного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего 

контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента 

и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, Ставропольского края, 

муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования города 

Михайловска, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий ответственных 

специалистов отдела по социальным во-

просам администрации города, опреде-

ленных административными процедурами 

по предоставлению муниципальной услуги, 

и принятием решений специалистами отдела 

по социальным вопросам администрации 

города осуществляется должностными лицами 

администрации, ответственными за органи-

зацию работы по предоставлению муници-

пальной услуги, путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения специалистами 

положений настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, Ставропольского 

края и администрацией города.

4.2. Порядок и периодичность осуществле-

ния плановых и внеплановых проверок полно-

ты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества оказания 

муниципальной услуги осуществляются 

на основании индивидуальных правовых ак-

тем (распоряжений) администрации города.

Контроль за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление 

и устранение нарушений прав заявителей, рас-

смотрение, принятие решений и подготовка от-

ветов на обращения заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действи (бездействие) 

должностных лиц администрации.

Проверки администрации могут быть 

плановыми (осуществляться н основании 

полугодовых или годовых планов работы), 

внеплановыми тематическими.

При проверке могут рассматриваться все 

вопросы, связанные предоставлением муни-

ципальной услуги (комплексные проверки), ил 

отдельные вопросы (тематические проверки).

Проверка также может проводиться 

по конкретному обращени заявителя.

Периодичность осуществления текущего 

контроля составляет 1 раз год.

4.3. Ответственность должностных лиц 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок 

в случае выявления нарушений прав заяви-

телей осуществляется привлечение виновных 

лиц ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

Для проведения проверки полноты и ка-

чества предоставлен муниципальной услуги 

формируется комиссия, в состав которой 

включают должностные лица администрации, 

а также специалисты отдела социальным во-

просам администрации города.

Результаты деятельности комиссии оформ-

ляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их 

устранению.

Справка подписывается председателем 

комиссии.

4.4. Положения, характеризующие требо-

вания к порядку и формам контроля за предо-

ставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций.

Граждане, в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги или ненадлежащего 

исполнения настоящего Административного 

регламента вправе обратиться с жалобой 

в администрацию и к должностным лицам 

администрации муниципального образования 

города Михайловска.

Жалоба может быть представлена на лич-

ном приеме, направлена почтовым отправ-

лением или в электронной форме с исполь-

зованием информационных ресурсов в сети 

«Интернет».

5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, а также должностных лиц 

этого органа

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) 

обжалования.

Заявитель может обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;

нарушение срока предоставления муни-

ципальной услуги;

требование у заявителя документов, 

не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольско-

го края, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставле-

ние которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края, муниципальными 

правовыми актами администрации города для 

предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной 

услуги, если основания отказа не предусмо-

трены федеральными законами принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края, муниципальными 

правовыми актами;

затребование с заявителя при предостав-

лении муниципальной услуги платы, не преду-

смотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи 

и рассмотрения жалобы.

Жалоба подается в письменной форме 

на бумажном носителе, в электронной форме 

в администрацию города. Жалобы на решения, 

принятые специалистом отдела по социаль-

ным вопросам администрации города подают-

ся на имя главы администрации города.

Жалоба может быть направлена по почте 

в администрацию города, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", через официальный сайт админи-

страции города, единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:

наименование отдела, фамилию, имя, от-

чество должностного лица, муниципального 

служащего, либо должность соответствующего 

лица, решения и действия (бездействия) ко-

торых обжалуются;

свои фамилию, имя, отчество (послед-

нее — при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя — физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя — юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю;

сведения, подтверждающие факт принятия 

оспариваемых решений, совершение оспаривае-

мых действий или бездействия отдела по соци-

альным вопросам администрации города;

доводы, на основании которых заявитель 

не согласен с решением и действием (бездей-

ствием) специалиста отдела по социальным 

вопросам администрации города. Заявителем 

могут быть представлены документы (при на-

личии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.

Жалоба, поступившая в администрацию 

города регистрируется в общем отделе ад-

министрации города в течении 3 дней и под-

лежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 рабочих дней с учетом 

срока ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа администрации города, бездействия 

специалиста отдела по социальным вопросам 

администрации города в приеме документов 

у заявителя, либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких ис-

правлений в течении 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации, за исключением установленных 

законодательством случаев, при которых срок 

рассмотрена жалобы может быть сокращен.

По результатам рассмотрения жалобы 

администрация города принимав одно из сле-

дующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 

отмены принятого решени и приема документов, 

предоставления услуги, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами, 

а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия соответствующего решения, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

В случае установления в ходе или по ре-

зультатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наде-

ленное полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.

5.3. Право заявителя на получение ин-

формации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать 

действия (бездействия) специалиста отдела 

по социальным вопросам администрации 

города, данное лицо обязано сообщить 

заявителю свои фамилию, имя, отчество 

и должность, а также фамилию, имя, отчество 

и должность лица, которому могут быть обжа-

лованы действия.

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края В. Э. СОКОЛЮК

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПА-

КОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.06.2015 г. Михайловск № 690

О внесении в приложение 1 к поста-
новлению администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края от 10.12.2014 № 1524 «О создании 
конкурсной комиссии администрации 
муниципального образования города 

Михайловска по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартир-
ными домами, собственники помещений 
которых не выбрали способ управления 
многоквартирным домом, или принятое 

такими собственниками решение о выбо-
ре способа управления многоквартирным 

домом не было реализовано»
В связи произошедшими кадровыми из-

менениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постанов-

лению администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 10.12.2014 

№ 1524 «О создании конкурсной комиссии 

администрации муниципального образования 

города Михайловска по отбору управляющей 

организации для управления многоквар-

тирными домами, собственники помещений 

которых не выбрали способ управления 

многоквартирным домом, или принятое та-

кими собственниками решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом 

не было реализовано» следующие изменения 

и дополнения:

1.1. Включить в качестве заместителя 

председателя конкурсной комиссии Ельцова 

Алексея Александровича, руководителя от-

дела городского

хозяйства администрации муниципального 

образования города Михайловска.

1.2. Слова «Осипова Лариса Юрьевна, 

исполняющий обязанности руководителя 

отдела городского хозяйства администрации 

муниципального образования города Ми-

хайловска заместитель руководителя отдела 

городского хозяйства администрации муници-

пального образования города Михайловска», 

заменить словами «Осипова Лариса Юрьевна, 

заместитель руководителя отдела городского 

хозяйства администрации муниципального 

образования города Михайловска».

2. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

в информационно — телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 
М. А. МИНЕНКОВ

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.06.2015 г. Михайловск № 691

О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края 

от 15.12.2014 № 1621 «О формировании 
фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постанов-

лению администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 15.12.2014 

№ 1621 «О формировании фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора» 

следующие изменения и дополнения:

1.1. Исключить из перечня многоквартир-

ных домов, расположенных на территории 

муниципального образования, в отношении 

которых фонд капитального ремонта фор-

мируется на счете регионального оператора, 

пункты 71, 74.

1.2. Дополнить перечень многоквартир-

ных домов, расположенных на территории 

муниципального образования, в отношении 

которых фонд капитального ремонта фор-

мируется на счете регионального оператора, 

пунктами следующего содержания согласно 

приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

в информационно — телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 
М. А. МИНЕНКОВ

* * *
Приложение к постановлению адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 05.06.15 № 691

161. г. Михайловск, 

ул. Ленина, д. 

167/2, корпус 1

3 798,30

162. г. Михайловск, 

ул. Ленина, д. 

167/2, корпус 2

13 955,70 4 914,70

163. г. Михайловск, 

ул. Ленина, д. 

167/2, корпус 3

14 308,09 454,70

164. г. Михайловск, 

ул. Пушкина, д. 

19/2

870,9 383,1

Управляющий делами администрации 
МО города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 
В. Э. СОКОЛЮК

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.06.2015 г. Михаиловск № 696

О частичном ограничении движения 
транспортных средств в городе Михай-

ловске
В связи с выполнением работ по спилу 

аварийных деревьев на территории города 

Михайловска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Частично ограничить движение всех ви-

дов транспорта: 10.06.2015 с 08.00 до 18.00 по 

ул. Кузьминовской в районе дома № 52;

1 1.06.2015 с 08.00 до 18.00 по ул. Орджони-

кидзе в районе дома № 327; 12.06.2015 с 08.00 

до 18.00 по ул. Почтовой в районе Шпаковско-

го почтамта; 13.06.2015 с 08.00 до 18.00 

по ул. Гагарина в районе дома № 280; 

14.06.2015 с 08.00 до 18.00 на пересече-

нии ул. Р. Люксембург - пер. Матросова; 

15.06.2015 с 08.00 до 18.00 по ул. Пушкина 

в районе дома № 61.

2 .  Р е к о м е н д о в ат ь  О Г И Б Д Д  о тд е -

ла МВД России по Шпаковскому району 

принять меры по обеспечению безопас-

ности дорожного движения на период 

с 10.06.2015 по 15.06.2015 в соответствии 

с п. 1 настоящего постановления.

3.Индивидуальному предпринимателю 

Ананикову Я. М. обеспечить:

3.1. Установку соответствующих до-

рожных знаков об ограничении движе-

ния всех видов транспорта на период 

с 10.06.2015 по 15.06.2015 в соответствии 

с п. 1 настоящего постановления.

3.2. Выполнение работ по спилу аварий-

ных деревьев в соответствии с п. 1 настоящего 

постановления.

3.3. Уборку порубочного материала с про-

езжей части улиц города, в местах произ-

водства работ.

4. Предложить администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставропольско-

го края оповестить бригадиров маршрутных 

такси о частичном ограничении движения 

общественного транспорта.

5. Транспортному отделу администрации 

МО города Михайловска оповестить бригади-

ров маршрутных такси о частичном ограниче-

нии движения общественного транспорта.

6. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации МО 

города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации МО города Михайлов-

ска А. Ю. Эм.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 
М. А. МИНЕНКОВ

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.06.2015        г. Михайловск       № 698

Об обеспечении общественной безопас-
ности, ограничении движения авто-

транспорта на территории муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края в связи с проведением торжествен-
ных праздничных мероприятий 12 июня 
2015 года, посвященных празднованию 

Дня России
В связи с проведением мероприятий, 

посвященных празднованию Дня России 

12 июня 2015 года, в целях обеспечения 

общественной безопасности и безопасности 

дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать отделу МВД России по 

Шпаковскому району Ставропольского края:

1.1. Обеспечить охрану правопорядка 

и общественную безопасность в местах 

проведения мероприятий во время празд-

нования Дня России 12 июня 2015 года на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

1.2. Закрыть проезды к площадям Победы 

и Ленина путем выставления постов ГИБДД 

12 июня 2015 года с 9 часов 00 минут до 14 

часов 00 минут:

пересечение ул. Гагарина и пер. Ба-

зарного;

пересечение ул. Гагарина и ул. Почтовая.

2. Отделу по общественной безопасности, 

взаимодействию с правоохранительными 

органами, ГО и ЧС администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края:

2.1. Обеспечить дежурство в администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края с 12 июня по 14 июня 2015 года.

2.2. Привлечь Михайловское станичное 

казачье общество Ставропольского окружного 

казачьего общества Терского войскового каза-

чьего общества для обеспечения правопорядка 

в местах проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня России 12 июня 2015 года.

2.3. Утвердить список автотранспорта 

для беспрепятственного доступа к месту 

проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня России 12 июня 2015 года, 

согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Михайловские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Глава администрации муниципаль-
ного образования  города Михайловска 
Шпаковского района  Ставропольского 

края М.А. МИНЕНКОВ
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 РУБРИКА Официально
«Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям города 

Михайловска» информирует о предоставле-

нии гражданам, имеющим трех и более детей, 

в порядке установленном ст. 12.1 Закона 

Ставропольского края от 12 апреля 2010 

года № 21-кз «О некоторых вопросах регу-

лирования земельных отношений», в аренду 

на 49 лет земельного участка из земель 

населенных пунктов для индивидуального 

жилищного строительства с кадастровым 

номером 26:11:020225:992, площадью 444 

кв.м, местоположение: Ставропольский 

край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. 

Генерала Ермолова, 4, для индивидуального 

жилищного строительства.».

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.06.2015 г. Михайловск № 676

Об обеспечении безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья в период купального сезона 
2015 года на территории муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края 
В  с о о т в е т с т в и и  с  Ф е д е р а л ь -

ным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в целях обеспечения безопас-

ности людей на водных объектах, охраны их 

жизни и здоровья в период летнего купаль-

ного сезона на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать период с 1 июня 2015 года по 

15 сентября 2015 года купальным сезоном 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

2. Собственникам водоемов и лицам, 

осуществляющих эксплуатацию водного 

объекта в рекреационных целях:

2.1. Запретить купание людей в опасных, 

и необорудованных для этих целей местах.

2.2. Обеспечить необходимые меры 

безопасности в период купального сезона 

2015 года.

2.3. Обеспечить подготовку таких во-

доемов для купания с получением сани-

тарно - эпидемиологических заключений 

и проведением лабораторного контроля за 

качеством воды.

2.4. Организовать подготовку и обору-

дование мест массового отдыха граждан на 

водных объектах на территории муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края.

2.5. Обеспечить постоянную готовность 

ведомственных спасательных постов к 

действиям по спасению людей и оказанию 

им первой медицинской помощи.

3. Рекомендовать отделу МВД России 

по Шпаковскому району Ставропольского 

края обеспечить общественный порядок в 

местах массового отдыха людей на водных 

объектах.

4. Рекомендовать территориальному 

отделу Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ставропольскому 

краю в Шпаковском районе в целях профи-

лактики инфекционных и массовых неинфек-

ционных заболеваний или отравлений среди 

населения муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края организовать перио-

дический санитарно-эпидемиологический 

контроль мест массового отдыха граждан на 

водных объектах.

5. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Михайловские вести» и 

разместить на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

6 .  К о н т р о л ь  и с п о л н е н и я  н а -

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации муни-

ципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского 

края Шикина И.В.

Глава администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края М.А. МИНЕНКОВ
***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.06.2015 г. Михайловск № 36

О проведении публичных слушаний по 
внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края.
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, реше-

нием Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27.11.2014 № 344 

«Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», Правилами 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска, 

утвержденными решением Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

24.04.2014 № 267   «О внесении исправлений 

в решение Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края от 27.03.2014 № 261 

«Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», на основании заяв-

лений Манько Александра Александровича, 

Козуба Виктора Ерофеевича, Сазонова Ивана 

Сергеевича, Макова Павла Сергеевича, ЗАО 

«Надежда», ООО ОПХ «Шпаковское», Орлова 

Алексея Владимировича, Филипповой Дины 

Валерьевны,  протокола заседания комиссии 

по землепользованию и застройке муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 18.05.2015г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 16 июня 2015 года в 16 

часов 00 минут в актовом зале администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края (кабинет №5) по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

город Михайловск,                        ул. Ленина 

№ 98, публичные слушания по внесению 

изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края согласно Приложения  

к настоящему постановлению.

2. Жители муниципального образования 

города Михайловска, обладающие активным 

избирательным правом, юридические лица, 

общественные и иные организации, осущест-

вляющие деятельность на территории муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

вправе участвовать в публичных слушаниях 

в целях обсуждения по внесению изменений 

в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края посредством подачи в письменной фор-

ме замечаний и предложений по указанному 

проекту в комиссию по землепользованию 

и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

3. Замечания и предложения по внесению 

изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, вынесенных на публичные 

слушания представляются в письменной 

форме в комиссию по землепользованию 

и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в рабочие дни с 9 

час.00 мин. по 10 час. 00 мин 15 июня 2015 

года включительно (с пометкой «В комиссию 

по землепользованию и застройке муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края) 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина № 98.

4. Комиссии по землепользованию и 

застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края обеспечить:

4.1. Организацию и проведение публич-

ных слушаний по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставро-

польского края.

4.2. Информирование населения муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края о 

дате, времени, месте проведения публичных 

слушаний согласно приложению.

4.3. Своевременную подготовку и опу-

бликование заключения о результатах 

публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Михайловские вести» и 

разместить на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***

Приложение к постановлению главы МО 

города Михайловска  от 3  июня 2015 

1.Предоставить разрешение на внесение 

изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края:

1.1. изменение территориальной зоны 

с ОД-3 на зону ОД-2 земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020201:3852 

площадью 440 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Ленина, 199/2;

1.2. установление территориальной зоны 

(СХ-2), земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020401:51 площадью 236552 

кв.м, расположенного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория 

ОПХ «Шпаковское»;

1.3. изменение территориальной зоны 

с ОД-3 на зону ПК-5 земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020149:111 

площадью 3764 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

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

находится примерно в 1600 м от ориентира 

по направлению на юго-запад;

1.4. изменение территориальной зоны 

с Р-2 на зону ИТ-2 земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020149:115 

площадью 4154 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Привокзальная, 

район КТП;

1.5. изменение территориальной зоны 

с Р-2 на зону ИТ-2 земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020149:113 

площадью 4550 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Привокзальная, 

район КТП;

1.6. изменение территориальной зоны 

с ПК-5 на зону Ж-1 земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020141:296 

площадью 800 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Ленина;

1.7. изменению территориальной зоны 

с ИТ-2 на зону ОД-2 земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020141:303 

площадью 2517 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Ленина;

1.8. изменение территориальной зоны 

с Ж-1 на зону Ж-2 земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020150:78 

площадью 1880 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Ленина, 20;

1.9. изменение территориальной зоны 

с Ж-1 на зону Ж-2 земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020150:77 

площадью 1884 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Ленина, 18;

1.10. изменение территориальной зоны 

с Ж-1 на зону ПК-5 земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020205:771 

площадью 300 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Трактовая, 14.

2. Собственникам данных земельных 

участков обеспечить внесение соответ-

ствующих изменений в государственный 

кадастровый учет земельных участков и их 

государственную регистрацию в порядке, 

установленном нормами действующего за-

конодательства Российской Федерации.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***

Приложение 1 к постановлению главы 

МО города Михайловска  от 3 июня 2015 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний по 

внесению изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края

Глава МО города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края сообщает 

о проведении публичных слушаний на терри-

тории муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края по внесению изменений 

в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края 16 июня 2015 года в 16 час. 00 мин по 

адресу: г. Михайловск, ул. Ленина № 98 (зал 

заседаний администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участво-

вать жители муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, обладающие актив-

ным избирательным правом и проживающие 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, а также юридиче-

ские лица, общественные и иные органи-

зации, осуществляющие деятельность на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - участники 

публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе 

участвовать в публичных слушаниях в целях 

обсуждения документов по внесению из-

менений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края посредством подачи 

в письменной форме замечаний и предло-

жений по указанному проекту в комиссию 

по проведению публичных слушаний, а также 

личного участия в публичных слушаниях. По-

ступившие замечания и предложения будут 

внесены в протокол публичных слушаний.

Замечания и предложения по вынесенно-

му на публичные слушания проекту по внесе-

нию изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края предоставляются в 

письменной форме в комиссию по проведе-

нию публичных слушаний в рабочие дни с 9 

час.00 мин. по 10 час. 00 мин 15 июня 2015 

года включительно (с пометкой «В комиссию 

по землепользованию и застройке муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края) 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина № 98.

Замечания и предложения, поступающие 

от граждан, должны быть ими собственно-

ручно подписаны с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты и места рождения, 

серии, номера и даты выдачи паспорта, или 

иного документа, удостоверяющего личность, 

места жительства. 

Замечания и предложения, поступающие 

от юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятельность 

на территории муниципального образования 

города Михайловска, должны быть подписа-

ны их руководителями и скреплены печатью, 

если таковая имеется.

Гражданам, явившимся на публичные 

слушания 16 июня 2015 года в 16 час 00 мин 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, зал 

заседаний администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, необходимо при 

себе иметь паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность. Представители юридиче-

ских лиц, общественных и иных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, участвуют в публичных слушаниях при 

наличии надлежащим образом оформленных 

и подтвержденных полномочий.

После проведения публичных слушаний 

комиссией по землепользованию и застройке 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края изготавливается заключение о резуль-

татах публичных слушаний, которое направ-

ляется главе администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края. 

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-

на тавропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКО-

ГО КРАЯ

03.06.2015 г. Михайловск №35 

О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования 
земельных участков

В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, реше-

нием Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27.11.2014 № 344 

«Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края», Правилами 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска, 

утвержденными решением Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

24.04.2014 № 267   «О внесении исправлений 

в решение Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края от 27.03.2014 № 261 

«Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», на основании заяв-

лений Булучевской Лидии Олеговны, Карпы-

чева Ярослава Сергеевича, Меркуловой Ольги 

Ивановны, Очкалова Романа Ивановича, 

Сорокина Евгения Викторовича, Мамунц 

Нельсона Рафаеловича, Черняка Владимира 

Васильевича, Величко Вадима Геннадьевича, 

Метелкина Александра Пантелеевича, Кри-

воручко Любовь Дмитриевны, протокола 

заседания комиссии по  землепользованию 

и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 18.05.2015г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 16 июня 2015 года в 11 

часов 00 минут в актовом зале администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края (кабинет №5) по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, ул. Ленина № 98, публичные 

слушания по предоставлению разрешений 

на условно разрешенный вид использования 

земельных участков согласно Приложения  к 

настоящему постановлению.

2. Жители муниципального образования 

города Михайловска, обладающие активным 

избирательным правом, юридические лица, 

общественные и иные организации, осу-

ществляющие деятельность на территории 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, вправе участвовать в публичных слуша-

ниях в целях обсуждения по предоставлению 

разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков 

посредством подачи в письменной форме 

замечаний и предложений по указанному 

проекту в комиссию по землепользованию 

и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

3. Замечания и предложения по предо-

ставлению разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельных 

участков, вынесенных на публичные слуша-

ния представляются в письменной форме в 

по землепользованию и застройке муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

в рабочие дни с      9 час.00 мин. по 10 час. 

00 мин 15 июня 2015 года включительно (с 

пометкой «В комиссию по землепользованию 

и застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края) по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина № 98.

4. Комиссии по землепользованию и 

застройке муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края обеспечить:

4.1.Организацию и проведение пу-

бличных слушаний по  предоставлению 

разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков.

4.2. Информирование населения муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края о 

дате, времени, месте проведения публичных 

слушаний согласно приложению.

4.3. Своевременную подготовку и опу-

бликование заключения о результатах 

публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Михайловские вести» и 

разместить на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***

Приложение 1 к постановлению главы МО 

города Михайловска от 3 июня 2015 

1. Предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельных 

участков:

1.1. разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020229:540 

площадью 1606 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Орджоникидзе, 

91/1, с «для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного 

строительства» на «малоэтажные жилые 

дома до 3-х этажей»;

1.2. разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020229:541 

площадью 548 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Орджоникидзе, 

91, с «для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного 

строительства» на «малоэтажные жилые 

дома до 3-х этажей»;      

1.3. разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020209:75 

площадью 500 кв.м, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Войкова, 421, с 

«для приусадебного участка» на «торгово-

офисное здание»;      

1.4. разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020145:405 пло-

щадью 600 кв.м, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Гагарина, 349 «а», с «для 

ведения личного подсобного хозяйства» на 

«торгово-офисное здание»;      

1.5. разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020202:310 

площадью 682 кв.м расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Шпака, 109, с «для 

строительства торгово-офисного здания» 

на «автомойку и СТО»;

1.6. разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020243:38 

площадью 950 кв.м расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Академическая, 7, 

с «для индивидуального жилищного строи-

тельства» на «малоэтажные жилые дома до 

3-х этажей»;

1.7. разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020124:236 

площадью 250 кв.м расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Гагарина, 209/1, с 

«под объекты мелкорозничной торговли» 

на «торгово-офисное здание»;     

1.8. разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020201:3682 

площадью 1422 кв.м расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Шпака, 62/1, с 

«для индивидуального жилищного строи-

тельства» на «малоэтажные жилые дома до 

3-х этажей»;

1.9. разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:020144:567 

площадью 800 кв.м расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Карла Маркса, с «для 

индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства» на 

«торгово-офисное здание»;

1.10. разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020226:72 

площадью 800 кв.м расположенного по адре-

су: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, пер.Кузнечный, 35/2, с «для 

индивидуального жилищного строительства» 

на «торгово-офисное здание»;

1.11. разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020155:678 

площадью 465 кв.м расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Терешковой, 146/1, 

с «для объектов мелкорозничной торговли» 

на «торгово-офисное здание»;

1.12. разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020241:266 

площадью 588 кв.м расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г.Михайловск, ул.Никонова, 63, с «под 

строительство магазина» на «для индивиду-

ального жилищного строительства».

2. Собственникам данных земельных 

участков обеспечить внесение соответ-

ствующих изменений в государственный 

кадастровый учет земельных участков и их 

государственную регистрацию в порядке, 

установленном нормами действующего за-

конодательства Российской Федерации.

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***

Приложение 1 к постановлению главы МО 

города Михайловска  от 3 июня 2015 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний по 

предоставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования земель-

ных участков

Глава МО города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края сооб-

щает о проведении публичных слушаний на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков 16 июня 

2015 года  в 11 час. 00 мин по адресу: г. 

Михайловск, ул. Ленина № 98 (зал заседаний 

администрации муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участво-

вать жители муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, обладающие актив-

ным избирательным правом и проживающие 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, а также юридиче-

ские лица, общественные и иные органи-

зации, осуществляющие деятельность на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - участники 

публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе 

участвовать в публичных слушаниях в целях 

обсуждения документов по предоставле-

нию разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков 

посредством подачи в письменной форме 

замечаний и предложений по указанному 

проекту в комиссию по проведению пу-

бличных слушаний, а также личного участия 

в публичных слушаниях. Поступившие 

замечания и предложения будут внесены в 

протокол публичных слушаний.

Замечания и предложения по вынесен-

ному на публичные слушания проекту по 

предоставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных 

участков предоставляются в письменной 

форме в комиссию по проведению публич-

ных слушаний в рабочие дни с 9 час.00 

мин. по 10 час. 00 мин 15 июня 2015 года 

включительно (с пометкой «В комиссию 

по землепользованию и застройке муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края) 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина № 98.

Замечания и предложения, поступающие 

от граждан, должны быть ими собственно-

ручно подписаны с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты и места рождения, 

серии, номера и даты выдачи паспорта, или 

иного документа, удостоверяющего личность, 

места жительства. 

Замечания и предложения, поступающие 

от юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятельность 

на территории муниципального образования 

города Михайловска, должны быть подписа-

ны их руководителями и скреплены печатью, 

если таковая имеется.

Гражданам, явившимся на публичные слу-

шания 16 июня 2015 года в 11 час 00 мин по 

адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, зал за-

седаний администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, необходимо 

при себе иметь паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. Представители 

юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятельность 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, участвуют в публич-

ных слушаниях при наличии надлежащим 

образом оформленных и подтвержденных 

полномочий.

После проведения публичных слушаний 

комиссией по землепользованию и застройке 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края изготавливается заключение о резуль-

татах публичных слушаний, которое направ-

ляется главе администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края. 

Глава муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края А.В. ГОРЖИЙ

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края
04.06.2015     г. Михайловск     № 687     

О внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации муници-

пального образования  города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 14.01.2015 № 01 «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов по оказанию услуг на 

территории муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края на 2015 год»

В соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», приказом комитета 

Ставропольского края по пищевой и пере-

рабатывающей промышленности, торговле 

и лицензированию от 01.07.2010 № 87-о/д 

«Об утверждении порядка разработки и 

утверждения схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края», Уставом 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, с целью обеспечения устойчивого 

развития территории города Михайловска  

и достижения нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью тор-

говых объектов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к 

постановлению администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 14.01.2015 № 01 «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов по оказанию услуг на 

территории муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края на 2015 год», из-

ложив его в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 27.02.2015 

№ 197 «О внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 14.01.2015 № 01 «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов по оказанию услуг на 

территории муниципального образования  

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края на 2015 год».

3. Направить настоящее постановление 

в комитет Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию в течение десяти 

рабочих дней со дня его утверждения для 

размещения на сайте комитета.

4. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Михайловские вести» и 

разместить на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации МО города Михайлов-

ска Шикина И.В.

6. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края М.А. МИНЕНКОВ
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 РУБРИКА Официально
Приложение к постановлению администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 04.06.2015 № 687 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД

№

п/п

Адрес места расположения

нестационарных

торговых объектов 
К

о
л

и
ч

е
ст

в
о

 

то
р

го
в

ы
х
 м

е
ст

Вид нестационарного

торгового объекта

Назначение

(специализация)

нестационарного

торгового объекта

Срок, на который 

нестационарный 

торговый объект 

размещен

1 2 3 4 5 6

Торговля плодоовощной продукцией, рассадой, саженцами деревьев и кустарников

1 пер. Базарный, район здания № 4 3 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

2 пер. Базарный, район здания № 4/2 1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

3 пер. Базарный, район здания № 4/2 6 Лоток Саженцы

Рассада

с 01.03 по 30.06

с 01.09 по 30.11

с 01.03 по 30.06

4 пер. Базарный, район здания № 4/5 1 Лоток Саженцы с 01.03 по 30.06

с 01.09 по 30.11

5 ул. Трактовая, район

здания № 95/2

1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

6 ул. Гагарина, район здания № 2

(ж/д переезд)

1 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

7 пер. Кузнечный, район здания № 35/2 1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

8 пер. Базарный, район магазина «МТС» 1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

9 пер. Ростовский, 

район здания № 1а

1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция   

с 15.01 по 31.12

10 ул. Октябрьская, район здания № 324/1        

(ТК «Квадрат) 

2 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

11 СНИИСХ, район здания № 12 3 Лоток Плодоовощная про-

дукция  

с 15.01 по 31.12

12 СНИИСХ, район здания  № 8 1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

13 ул. Войкова, район здания № 425 

(магазин «Магнит»)

1 Лоток Зелень, рассада с 15.01 по 31.12

14 ул. Войкова, район здания № 224 1 Автомашина Плодоовощная

продукция

с 15.01 по 31.12

15 ул. Войкова, район здания № 435 2 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

16 ул. Войкова, район здания № 446/1 1 Лоток Плодоовощная

продукция

с 15.01 по 31.12

17 ул. Вокзальная, район ж/д вокзала 1 Автомашина Саженцы с 01.03 по 30.06

с 01.09 по 30.11 

18 ул. Вокзальная, район ж/д вокзала 1 Автомашина Рассада с 01.03 по 30.06

19 ул. Вокзальная, район ж/д вокзала 2 Автомашина Плодоовощная

продукция

с 15.01 по 31.12

20 ул. Гагарина, район здания № 10 1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

21 ул. Гагарина, район здания № 7/2 1 Павильон Плодоовощная

продукция

с 15.01 по 31.12

22 ул. Гоголя, район здания № 42а 1 Лоток Плодоовощная

продукция

с 15.01 по 31.12

23 ул. Гоголя, район здания № 101/1, 

кот.10

1 Лоток Рассада, луковицы 

цветов

с 01.02 по 01.08

24 ул. Ленина, район здания № 167/2 1 Автомашина Плодоовощная 

продукция

с 15.01 по 31.12

25 ул. Ленина, район здания № 2а 1 Автомашина Плодоовощная

продукция

с 15.01 по 31.12

26 ул. Ленина, район здания № 1 1 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

27 ул. Ленина, район здания № 1 1 Автомашина Саженцы с 01.03 по 30.06

с 01.09 по 30.11

28 ул. Ленина, район здания № 1 1 Автомашина Плодоовощная

продукция

с 15.01 по 31.12

29 ул. Ленина, район здания № 169 6 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

30 ул. Ленина, район здания № 156/2 1 Автомашина Саженцы с 01.03 по 30.06

с 01.09 по 30.11

31 ул. Ленина, район здания № 167 1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

32 ул. Ленина, район здания № 192 1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

33 ул. Ленина, район здания № 80 1 Лоток Цветы с 01.09 по 15.11

34 ул. Ленина, район здания № 165 1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

35 ул. Новая, район здания № 46 1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

36 ул. Октябрьская, район здания № 319/4 1 Лоток Зелень С 15.01 по 31.12

37 ул. Октябрьская,

район здания № 329

(т/д «Власта»)

2 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

38 ул. Октябрьская,

район здания № 329

(т/д «Власта»)

1 Автоприцеп Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

39 ул. Октябрьская, район здания № 307 2 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

40 ул. Октябрьская, район здания № 319/3 

(стадион «Колос»)

1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

41 ул. Пушкина, район 

МУП «ЦТК»

1 Лоток Зелень с 15.01 по 31.12

42 ул. Пушкина, район МУП «ЦТК» 3 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

43 ул. Пушкина, район 

МУП «ЦТК»

1 Автомашина Саженцы с 01.03 по 30.06

с 01.09 по 30.11

44 ул. Терешковой,

район здания № 216/1

1 Автомашина Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

45 ул. Вокзальная, район ж/д вокзала 1 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

46 СНИИСХ, район здания № 8 1 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

47 ул. Пушкина, район МУП «ЦТК» 1 Лоток Цветы с 01.03 по 10.03

48 ул. Полеводческая,

район здания № 13 

1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

49 ул. Ленина,

район здания № 1

1 Лоток Зелень с 15.01 по 31.12

50 ул. Гоголя, район здания № 71/1 1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

51 ул. Гагарина, район здания № 2/2 1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

52 ул. Генерала Еремина, район здания 

№ 69/1 

1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

53 пер. Базарный, район здания № 4/2 1 Лоток Цветы с 01.03 по 01.07

54 ул. Октябрьская, район здания № 327 1 Лоток Цветы с 01.03 по 01.07

55 ул. Генерала Еремина, район здания № 1 1 Лоток Цветы с 01.03 по 01.07

56 ул. Почтовая, № 79/4 1 Павильон Цветы с 15.01 по 31.12

57 ул. Войкова, № 418/1 1 Лоток Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

58 з-д Климова, № 34 2 Павильон Плодоовощная про-

дукция

с 15.01 по 31.12

Торговля бахчевыми культурами

1 ул. Трактовая, район

здания № 95/2

1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

2 ул. Гагарина, район

здания № 2/2

1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

3 пер. Ростовский, 

район здания № 2а

1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

4 СНИИСХ, район здания № 12 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

5 СНИИСХ, район здания № 21 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

6 ул. Войкова, район здания № 234 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

7 ул. Войкова, район здания № 435 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

8 ул. Вокзальная, район ж/д вокзала 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

9 ул. Гагарина, район здания № 10 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

10 ул. Ленина, район здания № 167/2 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

11 ул. Ленина, район здания № 1а 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

12 ул. Ленина, район здания № 156/2 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

13 ул. Вокзальная, район здания № 101 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

14 ул. Ленина, район конечной остановки 

общественного транспорта

1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

15 ул. Ленина, район здания № 192 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

16 ул. Октябрьская,

район здания № 329 (т/д «Власта»)

1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

17 ул. Пушкина район 

МУП «ЦТК»

1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

18 Развилка автодороги на село Дубовка и 

пер. Транспортный

1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

19 ул. Полеводческая, район здания № 13 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

20 ул. Гоголя, район здания № 75 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

21 ул. Ленина, район здания № 199/4 1 Автомашина или лоток Бахчевые культуры с 15.07 по 15.10

Торговля новогодними елями и соснами

1 пер. Кузнечный, район здания № 35/2 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

2 пер. Ростовский, 

район здания № 2а

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

3 СНИИСХ, район здания № 12 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

4 ул. Войкова, район здания № 431 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

5 ул. Войкова, район здания № 435 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

6 ул. Войкова, район здания № 552 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

7 ул. Вокзальная, район ж/д вокзала 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

8 ул. Гагарина, район здания № 10 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

9 ул. Гагарина, район здания № 15,  кафе 

«Уют»

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

10 ул. Гагарина, район здания № 2 

(ж/д переезд)

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

11 ул. Гоголя, район здания № 149/1 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

12 ул. Гоголя, район здания № 189 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

13 ул. Гоголя, район здания № 101/1, к.10 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

14 пер. Базарный, район здания № 4/5 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

15 ул. Ленина,  район здания № 167/2 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

16 ул. Ленина, район здания № 1 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

17 ул. Ленина, район здания № 156, гипер-

маркет «Магнит»

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

18 ул. Ленина, район здания № 2а 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

19 ул. Ленина, район здания № 169 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

20 ул. Ленина, № 156/2, район рынка 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

21 ул. Ленина, район здания № 165а 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

22 ул. Ленина, район здания № 192 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

23 ул. Октябрьская, район здания № 325а 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

24 ул. Октябрьская, район здания № 329 

(т/д «Власта»)

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

25 ул. Пушкина, район 

МУП «ЦТК»

1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

26 ул. Полеводческая, район здания № 13 1 Лоток Ели и сосны с 15.12 по 31.12

Торговля непродовольственными товарами

1 пер. Базарный, район здания № 2/2 1 Лоток Пром. товары с15.01 по 31.12

2 пер. Базарный, район здания № 2а 1 Лоток Пром. товары с15.01 по 31.12

3 пер. Базарный, район здания № 2а 1 Лоток Корма для животных с15.01 по 31.12

4 пер. Базарный, район здания № 4 1 Лоток Корма для животных с15.01 по 31.12

5 пер. Базарный, район здания № 4 3 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

6 пер. Базарный, район здания № 3/3 1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

7 ул. Ленина, район здания № 1/3 1 Лоток Искусственные цветы с 15.03 по 15.04

8 ул. Войкова, № 446 2 Павильон Пром. товары с 15.01 по 31.12

9 ул. Октябрьская, район здания № 307 

и № 307/1

1 Павильон Пром. товары с 15.01 по 31.12

10 ул. Октябрьская, район здания № 307 1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

11 ул. Октябрьская, район здания № 309/1 1 Павильон Пром. товары с 15.01 по 31.12

12 ул. Октябрьская, район здания № 309 1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

13 ул. Октябрьская, район здания № 311/1 2 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

14 ул. Октябрьская, район здания № 311а 1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

15 ул. Октябрьская, район здания № 313 1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

16 ул. Октябрьская, 

район здания № 315

1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

17 ул. Октябрьская, 

район здания № 317

3 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

18 ул. Октябрьская, 

район здания № 319

1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

19 ул. Октябрьская, 

район здания № 319/5

1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

20 ул. Октябрьская, 

район здания № 321

1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

21 ул. Октябрьская, район здания № 319/3 

(стадион «Колос»)

3 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

22 ул. Октябрьская, район здания № 329 

(т/д «Власта»)

8 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

23 пер. Транспортный, район здания № 3 1 Лоток Ритуальные товары с 15.01 по 31.12

24 пер. Транспортный, район здания № 2 1 Лоток Ритуальные товары с 15.01 по 31.12

25 ул. Октябрьская,

район здания № 321а

3 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

26 ул. Ленина, район здания № 1 1 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

27 ул. Октябрьская,

район здания № 325а

2 Лоток Пром. товары с 15.01 по 31.12

28 ул. Ленина, район здания № 169 3 Лоток Искусственные цветы с 15.03 по 15.04

29 ул. Пушкина, район МУП «ЦТК» 1 Лоток Искусственные цветы с 15.03 по 15.04

30 СНИИСХ, район здания № 8 1 Лоток Искусственные цветы с 15.03 по 15.04

31 ул. Вокзальная, район  ж/д вокзала 1 Лоток Искусственные цветы с 15.03 по 15.04

32 ул. Октябрьская, район здания № 324/1        

(ТК «Квадрат) 

1 Лоток Искусственные цветы с 15.03 по 15.04

33 з-д Климова, № 34 1 Павильон Пром. товары с 15.01 по 31.12

34 ул. Пушкина, район конечной остановки 

общественного транспорта

1 Киоск Газетно-журнальная 

продукция

с 15.01 по 31.12

Торговля продуктами питания и пчеловодства

1 ул. Войкова, район здания № 417 1 Автомашина Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

2 ул. Октябрьская, район здания № 319/4 1 Лоток Мед с 15.01 по 31.12

3 ул. Октябрьская, 

район здания № 321а

1 Лоток Мед с 15.01 по 31.12

4 ул. Октябрьская, район здания № 329 

(т/д «Власта»)

1 Павильон Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

5 ул. Октябрьская, район здания № 329 

(т/д «Власта»)

1 Лоток Грибы с 15.01 по 31.12

6 ул. Октябрьская, район здания № 329

(т/д «Власта»)

1 Автоприцеп Мясная продукция с 15.01 по 31.12

7 ул. Ленина, район здания № 1 1 Автомашина Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

8 ул. Ленина, район здания № 1 1 Лоток Мясная продукция с 15.01 по 31.12

9 ул. Пушкина 1 Автомашина (мобиль-

ный торговый объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

10 ул. Терешковой 1 Автомашина (мобиль-

ный торговый объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12
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 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ
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 Секционные 
ворота

 Автоматика 
для всех видов 

ворот
 8-988-862-13-18
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А

ПРОДАЕТСЯ кирпич 
(шпаковский), песок, 

чернозем,  земля, отсев, 
щебень. Вывоз мусора. 

Грузчики.  8-905-496-92-60

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

 РУБРИКА Официально
11 ул. Орджоникидзе 1 Автомашина (мобиль-

ный торговый объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

12 ул. Войкова 1 Автомашина (мобиль-

ный торговый объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

13 ул. Широкая 1 Автомашина (мобиль-

ный торговый объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

14 ул. Ленина, район завода «Цитрон» 1 Автомашина

(мобильный торговый 

объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

15 пер. Базарный, район рынка 1 Автомашина

(мобильный торговый 

объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

16 СНИИСХ 1 Автомашина (мобиль-

ный торговый объект)

Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

17 ул. Пушкина, район МУП «ЦТК» 1 Автомашина Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

18 ул. Октябрьская, район здания № 329 

(т/д «Власта»)

1 Лоток Мед с 15.01 по 31.12

19 ул. Генерала Еремина, район здания 

№ 69/1

1 Лоток Продукты питания с 15.01 по 31.12

20 СНИИСХ, район здания № 12 1 Лоток Мед с 15.01 по 31.12

21 ул. Ленина, район здания № 156 1 Павильон Продукты питания с 15.01 по 31.12

22 ул. Ленина, район здания № 156 1 Павильон Мясная продукция с 15.01 по 31.12

23 ул. Ленина, район здания № 156 1 Павильон Продукты питания и 

табачные изделия

с 15.01 по 31.12

24 з-д Климова, № 34 2 Павильон Продукты питания с 15.01 по 31.12

25 з-д Климова, № 34 1 Павильон Хлебобулочные с 15.01 по 31.12

26 ул. Войкова, район здания № 454 1 Павильон Молочная продукция с 15.01 по 31.12

27 ул. Ленина, район здания № 2 1 Павильон Кондитерские изделия с 15.01 по 31.12

Торговля квасом и безалкогольными напитками

1 заезд Южный, район здания № 12 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

2 пер. Базарный, район магазина «МТС» 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

3 площадь Победы 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

4 ул. Войкова, район здания № 321 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

5 ул. Войкова, район здания № 435 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

6 ул. Ленина, район здания № 81/2, ОАО 

«Автостанция»

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

7 ул. Гагарина, район здания № 2

(ж/д переезд)

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

8 ул. Гоголя, район здания № 42а 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

9 ул. Ленина, район здания № 1 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

10 ул. Ленина, район здания № 1/3 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

11 ул. Ленина, район здания № 2а 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

12 ул. Ленина, район здания № 83 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

13 ул. Октябрьская, район здания № 319/4 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

14 ул. Октябрьская, 

район здания № 102

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

15 ул. Октябрьская, 

район здания № 327а

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

16 ул. Октябрьская, район здания № 319/3 

(стадион «Колос»)

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

17 ул. Октябрьская, район здания № 329 

(т/д «Власта»)

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

18 ул. Почтовая, район здания № 79 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

19 ул. Ленина, район здания № 213/2 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

20 ул. Гагарина, район здания № 8а 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

21 ул. Гагарина, район здания № 389 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

22 ул. Войкова, район здания № 454/1 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

23 ул. Ленина, район здания № 156 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

24 ул. Пушкина, район конечной остановки 

общественного транспорта

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

25 ул. Октябрьская, район здания № 324/1

(ТК «Квадрат»)

1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

26 ул. Ленина, район здания № 160/1 1 Лоток Квас с 15.05 по 15.09

Торговля рыбой:

1 ул. Войкова, район здания № 435 1 Автомашина Рыба и морепродукты с 15.01. по 31.12

2 ул. Трактовая, район здания № 95/2 1 Автомашина Рыба и морепродукты с 15.01. по 31.12

3 пер. Кузнечный, район здания № 35/2 1 Автомашина Рыба и морепродукты с 15.01. по 31.12

4 ул. Вокзальная, район ж/д вокзала 1 Автомашина Рыба и морепродукты с 15.01 по 31.12

5 ул. Октябрьская, район здания № 319/3

(стадион «Колос»)

1 Лоток Рыба и морепродукты с 15.01 по 31.12

6 ул. Октябрьская, район здания № 319/3

(стадион «Колос»)

1 Автомашина Рыба и морепродукты

 

с 15.01 по 31.12

7 ул. Октябрьская, район здания № 329 

(т/д «Власта»)

1 Лоток Рыба и морепродукты с 15.01 по 31.12

8 ул. Пушкина, район МУП «ЦТК» 1 Автомашина Рыба и морепродукты с 15.01 по 31.12

9 ул. Свердлова, район здания № 40 1 Лоток Рыба и морепродукты с 15.01 по 31.12

10 СНИИСХ, район здания № 12 1 Лоток Рыба и морепродукты с 15.01 по 31.12

11 ул. Ленина, район здания № 167 1 Лоток Рыба и морепродукты с 15.01 по 31.12

Объекты по оказанию услуг

1 ул. Войкова, № 446 1 Павильон Ремонт обуви с 15.01 по 31.12

2 Площадь Ленина 15 Передвижной аттрак-

цион

Развлекательные услуги с 15.01 по 31.12

3 Площадь Победы 15 Передвижной аттрак-

цион

Развлекательные услуги с 15.01 по 31.12

4 Центральный парк 30 Передвижной аттрак-

цион

Развлекательные услуги с 15.01 по 31.12

5 ул. Кирова, № 20/3 1 Летнее кафе Объект общественного 

питания

с 01.05 по 31.10

6 ул. Садовая, район здания № 170 1 Павильон Ремонт автомобилей с 15.01 по 31.12

Праздничная торговля

1 площадь Победы 40 Лоток В дни проведения 

праздничных ме-

роприятий

2 площадь Ленина 40 Лоток В дни проведения 

праздничных ме-

роприятий

Акции выходного дня

1 ул. Пушкина, район МУП «ЦТК» 30 Лоток или автомашина Выходные дни

2 ул. Гоголя, район здания № 26 10 Лоток или

Автомашина

Выходные дни

3 въезд на площадь Ленина с                  ул. 

Октябрьской

30 Лоток или Автомашина Выходные дни

4 пер. Кузнечный, район здания № 35/2 10 Лоток или

Автомашина

Выходные дни

Управляющий делами администрации МО города Михайловска В.Э. СОКОЛЮК

Кадастровым инженером ООО «Гео-

мера» Иноземцевой А.А., г. Ставрополь, 

ул. Мира, 280/6а, тел. 8-919-754-2002, 

в отношении земельного участка, рас-

положенного по адресу: СК, Шпаков-

ский  р-н, г. Михайловск, ул. Ишкова 

186, выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения грани-

цы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ 

является: Сорокин А.В.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ишкова 186, 11 июля 2015 г. 

в 11.00 часов.

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 

земельных участков на местности при-

нимаются по адресу: г. Ставрополь, ул. 

Мира, 280/6а, с 09 июня 2015 г. по 11 

июля 2015 г.

Смежные земельные участки, с пра-

вообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы:

г. Михайловск, ул. Завгороднего, 110 

(КН 26:11:020226:831), ул. Ишкова, 184 

(КН 26:11:020226:969). 

При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а 

так же документы о правах на земель-

ный участок.

Кадастровым инженером ООО «Гео-

мера» Иноземцевой А.А., г. Ставрополь, 

ул. Мира, 280/6а, тел. 8-919-754-2002, 

в отношении земельного участка, рас-

положенного по адресу: СК, Шпаков-

ский  р-н, г. Михайловск, ул. Куксова 42, 

выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы 

земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ 

является: Симовская Н.А.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Куксова 42, 11 июля 2015 г. 

в 11.00 часов.

Возражения по проекту межевого пла-

на и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 280/6а, с 

09 июня 2015 г. по 11 июля 2015 г.

Смежные земельные участки, с пра-

вообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы:

г. Михайловск, ул. Куксова, 40 (КН 

26:11:020246:440), ул. Куксова 44 (КН 

26:1160202466445), ул. Завгороднего 

109 (Кн 26:11:020226:779). 

При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а 

так же документы о правах на земель-

ный участок.

Кадастровым инженером ООО «Гео-

мера» Иноземцевой А.А., г. Ставрополь, 

ул. Мира, 280/6а, тел. 8-919-754-2002, 

в отношении земельного участка, рас-

положенного по адресу: СК, Шпаков-

ский  р-н, г. Михайловск, ул. Куксова 48, 

выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы 

земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ 

является: Кравченко А.В.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Куксова 48, 11 июля 2015 г. 

в 11.00 часов.

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 

земельных участков на местности при-

нимаются по адресу: г. Ставрополь, ул. 

Мира, 280/6а, с 09 июня 2015 г. по 11 

июля 2015 г.

Смежные земельные участки, с пра-

вообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы:

г. Михайловск, ул. Куксова, 50 (КН 

26:11:020246:147)

При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а 

так же документы о правах на земель-

ный участок.

Кадастровым инженером ООО «Гео-

мера» Иноземцевой А.А., г. Ставрополь, 

ул. Мира, 280/6а, тел. 8-919-754-2002, 

в отношении земельного участка, рас-

положенного по адресу: СК, Шпаков-

ский  р-н, г. Михайловск, ул. Куксова 12, 

выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы 

земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ 

является: Симовская Н.А.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Куксова 12, 11 июля 2015 г. 

в 11.00 часов.

Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ 

земельных участков на местности при-

нимаются по адресу: г. Ставрополь, ул. 

Мира, 280/6а, с 09 июня 2015 г. по 11 

июля 2015 г.

Смежные земельные участки, с пра-

вообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы:

г. Михайловск, ул. Завгороднего, 79 

(КН 26:11:020226:298)

При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а 

так же документы о правах на земель-

ный участок.

25 февраля 2015 года по ул. Войкова в р-не магазина 
«Пятерочка» произошло ДТП с участием автомобилей 

Лада Калина, номерной знак 706, и ВАЗ 2106. Просьба 
очевидцев позвонить по телефону 8-988-75-62-286

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
г. Ставрополь, ул. Ленина, 297

Принимаем от населения и продаём:
Ковры, посуду, хрусталь, фарфор, 

статуэтки, монеты, картины, мебель и 
прочие предметы.  75-03-65

Р
Е
К

Л
А

М
А


