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Более 30% депутатов Госдумы 

шестого созыва ориентиро-

ваны на переизбрание по 

одномандатному округу на 

парламентских выборах в 

2016 году, наибольшие шансы 

на успех имеют представите-

ли фракции "Единая Россия", 

говорится в исследовании 

фонда ИСЭПИ и Центра содей-

ствия законотворчеству. По 

мнению аналитиков, так как 

часть действующих парла-

ментариев готовится балло-

тироваться в одном регионе 

и округе, по предваритель-

ным оценкам, около 40-45% 

одномандатных округов пока 

свободны от выдвижения 

нынешних депутатов в ранге 

фаворитов. Таким образом, 

в Госдуме седьмого созыва 

может появиться около 100 

«новых одномандатников».

 

Против наркомании

Губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров на 

региональном совещании 

внёс ряд предложений по со-

вершенствованию антинарко-

тической работы. Один из не-

обходимых шагов – развитие 

механизмов, которые позволят 

ускорить реакцию государства 

на появление новых веществ 

на наркорынке. Требуется 

обновить стандарты оказания 

неотложной медпомощи при 

отравлениях психотропными 

веществами. Необходимо так-

же проводить сертификацию 

реабилитационных центров, 

чтобы исключить из этой сфе-

ры мошенников, которые под 

видом помощи вытягивают 

из людей деньги. Ещё одно 

предложение Губернатора 

касается внедрения системы 

принудительного лечения 

больных наркоманией, совер-

шивших правонарушения.

– Р
ДП - низовая ступень 

системы диспетчер-

ского оперативного 

управления электрическими сетями. 

Это та ступень, которая находится на 

переднем крае нашей энергетики и 

ближе всего к нашим потребителям,- 

рассказывает и.о. директора филиала 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 

«Ставропольэнерго» Игорь Демчак.  

В зоне ответственности Шпаковских 

РЭС - целый район. А это 10 участков, 

547 трансформаторных подстанций, 

1647 километров воздушных линий 

электропередач и 21295 потребителей 

(физических и  юридических лиц). 

И за всем этим нужно следить. Если 

раньше основным помощником дис-

петчера были оперативные схемы на 

бумажных носителях, а единственным 

источником информации о неполад-

ках - звонки потребителей, то сегодня 

обо всех авариях, перебоях и скачках 

электроэнергии специалист узнает 

незамедлительно. Помогают ему в 

этом те самые современные техноло-

гии - диспетчерский мозаичный щит. 

Длиной в несколько метров, он пред-

ставляет собой экран со схемами всех 

подстанций и линий передач. 

Рассказывая о новшестве, диспет-

чер Шпаковского РДП Анатолий Зоря 

называет его главные плюсы:

- Наглядность и оперативность. 

Теперь мы сможем реагировать на-

много быстрее. 

Безусловно, щит ждут еще некото-

рые доработки, и от бумажных схем 

работники пока не отказываются 

окончательно, но в любом случае, эти 

технические изменения - огромный 

шаг вперед. 

Электричество
без проблем

Перерезав красную ленту, министр 

энергетики, промышленности и связи 

СК Виталий Хоценко, и.о. директора 

«Ставропольэнерго» Игорь Демчак и 

глава администрации Михайловска 

Михаил Миненков убедились в этом 

лично. Осмотрев модернизированный 

диспетчерский пункт, гости увидели, 

что обслуживание потребителей Шпа-

ковского района отныне будет проис-

ходить совсем на другом уровне.     

Расположилось здание нового 

РДП на территории еще одной от-

носительно молодой инновации. 

Подстанция «Радиозавод», питающая 

значительную часть Михайловска, 

была установлена на улице Гоголя 

в 2012 году. Она заменила давно 

задохнувшуюся старую подстанцию, 

введенную в эксплуатацию еще в 

60-х годах. На площади практиче-

ски в гектар сейчас располагается 

самое современное оборудование, 

позволяющее доставлять электри-

ческую энергию до потребителей 

быстро, качественно и безопасно 

для окружающей среды. По словам 

заместителя главного инженера по 

охране труда Павла Терещенко, все 

оборудование экологически чистое, 

трансформаторное масло, которое 

раньше использовалось литрами, на 

этой подстанции отсутствует вовсе, 

а модернизированные компактные 

механизмы занимают вдвое меньше 

площади.  

- С этой подстанцией, - говорит на-

чальник Шпаковских РЭС Сергей Чи-

жов, - Михайловск приобрел огром-

ный запас мощности для дальнейшего 

развития энергосистемы города. На 

данный момент подстанция загруже-

на на 80 процентов, так что запас для 

новых потребителей еще есть.  

Быстро растущий и развивающийся 

Михайловск может не волноваться, 

этим надежным источником электро-

снабжения все нагрузки обеспечива-

ются полностью. Энергии хватит на 

всех. А новый диспетчерский пункт 

поможет нашим лампочкам поменьше 

моргать. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

Радостным событием для Михайловска и всего Шпаковского района 
стало открытие нового районного диспетчерского пункта Шпаковских 
районных электрических сетей. Комфортные условия труда, удобное 
расположение и самое современное техническое оборудование. А это 
значит более надежное электроснабжение.
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 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
Л. И. Макеева, ул. Коллективная

Прошу рассмотреть вопрос о моей при-

легающей территории, находящейся на 

переезде, по адресу: ул. Коллективная, 39. 

Соседи — СТО «Форсаж». Дорога ограждена 

бордюром, который был разрушен еще в 2014 

году. Я огородила его подручными материа-

лами, состоящими из кирпичей и камней. Но 

это ограждение вновь было разрушено 24 

июня 2015 года. Мой дом находится на меже. 

Теперь на меже — ворота. Бордюр препят-

ствует заезду. В случае чего, моя стена не 

выдержит. 

Прошу обеспечить безопасность моей 

собственности. Я пенсионерка и за свой счет 

ремонт дороги сделать не смогу.

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

Уважаемая Лидия Ивановна!

Администрация   муниципального   обра-

зования   города  Михайловска   в   пределах   

наделенных полномочий рассмотрела Ваше 

обращение. Санитарной комиссией осущест-

влен выезд на место, проведена проверка, в 

ходе которой установлен факт ДТП, вслед-

ствие чего был поврежден бордюр.

Владельцами   СТО   «Форсаж»   в   ближай-

шее   время   планируются мероприятия по 

благоустройству прилегающей территории, в 

том числе и установка новых бордюров.

Л. М. Сливко, г. Михайловск, 
ул. Орджоникидзе

На улице, где мы проживаем, большими 

стаями бегают бездомные собаки. Их отловом 

никто не занимался. Чего нам ждать? Того, 

чтобы они загрызли кого-нибудь из детей? 

Может быть тогда начнут что-то делать?

Не работает ни один фонарь. Нет дороги. 

Не работают ливневки.

Мы как-то предлагали засыпать дорогу 

околом, доставку обеспечив за счет жильцов. 

Но этого мало. Дорогу нужно ремонтировать. 

В дождливую погоду или когда тает снег, 

невозможно выйти из дома. Это одна из 

самых старых улиц в Михайловске и в таком 

плачевном состоянии. Прошу организовать 

работу по отлову бродячих собак. Наладить 

освещение, отремонтировать дорогу.

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

Уважаемая Лейла Магомедовна! 

Администрация муниципального образова-

ния города Михайловска в пределах наделен-

ных полномочий, рассмотрев Ваше заявление, 

сообщает следующее: по Вашему обращению 

произведен отлов безнадзорных животных 

(собак) по адресу – ул. Орджоникидзе.                                           

Подрядной организацией по осуществле-

нию технического обслуживания электро-

сетей уличного освещения по городу Михай-

ловску на период I полугодия 2015 года был 

произведен ремонт уличных светильников по 

улицам города Михайловска по заявлениям 

жителей. Заявлений от жителей по улице 

Орджоникидзе в районе домовладения 191/2 

не поступало.

По вопросу ремонта дороги – в настоящее 

время произведена отсыпка дороги по ул. 

Орджоникидзе.

Большинство обраще-

ний граждан связано с 

предоставлением муни-

ципальных услуг – 8421.

Наибольшим спросом 

пользуются муниципаль-

ные услуги в сфере гра-

достроительства – 23% 

от общего числа, - рас-

сказывает управляющий 

делами администрации 

Виктория Соколюк. – На 

втором месте – услуги в 

сфере имущественных 

отношений – 5%, далее 

по убывающей – сфера 

торговли, управления 

жилищно-коммунальным 

хозяйством, жилищных 

отношений и иные муни-

ципальные услуги. Лиди-

руют здесь обращения о 

предоставлении справок 

о составе семьи – 59% от 

общего числа.

Значительно увели-

чилось и количество 

писем от юридических 

лиц: из судебных орга-

нов, из районной адми-

нистрации, запросы из 

Отдела МВД России по 

Шпаковскому району, из 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 

и Управления кадастра 

и картографии по Шпа-

ковскому району, из про-

куратуры и иных краевых 

и федеральных органов. 

Таких обращений за пол-

года набралось 3905.

Если же говорить об 

обращениях граждан, 

большей частью они по-

ступают в письменном 

виде – 867. Знаком по-

вышения доверия к ад-

министрации города Ми-

хайловска можно считать 

увеличение количества 

обращений, направлен-

ных по электронной по-

чте. Они составили 3,3% 

от общего числа.

Кстати, в письменных 

обращениях граждан 

лидируют вопросы бла-

гоустройства (48,1%), а 

уже после них идут гра-

достроительство, строи-

тельство и архитектура 

(14,6%), коммунальноe 

хозяйство (8,6%), зем-

леустройство (7 ,4%), 

вопросы социальной 

направленности (6,8%) 

и жилищные вопросы 

(5,9%).

Отдельного внимания 

заслуживает  личный 

прием граждан руково-

дителями городской ад-

министрации. Здесь по-

казатели также растут: за 

шесть месяцев на личном 

приеме побывали 358 

жителей Михайловска, а 

вот соотношение по тема-

тике немного другое:

- На устном приеме 

В администрации Михайловска подвели итоги работы с обращениями граждан за полугодие.

преобладали вопросы, 

связанные со сферой 

градостроительства и 

архитектуры – 65,4%, - 

комментирует Виктория 

Соколюк, - большинство 

из них затрагивали во-

просы нарушения градо-

строительного законо-

дательства и земельные 

споры. На втором месте 

– вопросы благоустрой-

ства (15,1%), на третьем 

– вопросы землеустрой-

ства (8,9%).

Если говорить о резуль-

татах рассмотрения, то из 

1225 обращений, посту-

пивших непосредственно 

в адрес администрации 

Михайловска, 251 обра-

щение удовлетворено, в 

соответствии с действую-

щим законодательством 

по 830 обращениям даны 

разъяснения, 92 взяты 

на дополнительный кон-

троль, 22 обращения пе-

реданы на рассмотрение 

по компетенции, 30 на 

отчетную дату находятся 

на рассмотрении.

Если проанализиро-

вать долю обращений, 

поступивших в горад-

министрацию от льгот-

ных категорий граждан, 

то наиболее активными 

являются пенсионеры 

города – 9,8%. Немного 

меньше обращений по-

ступило от инвалидов 

(5,1%), участников Ве-

ликой Отечественной 

войны и их вдов (2,4%), 

м н о го д е т н ы х  с е м е й 

(1,9%) и ветеранов труда 

(1,8%). Граждане данной 

категории затрагивали, в 

основном, вопросы, каса-

ющиеся ремонта жилья, 

оказания социальной 

поддержки, улучшения 

жилищных условий, стро-

ительства, ремонта дорог 

и тротуаров, санитарного 

состояния улиц, спила 

сухостойных деревьев, 

начисления оплаты за 

коммунальные услуги, 

земельных споров и дру-

гих.

Отдельно стоит отме-

тить повышение актив-

ности органов террито-

риального обществен-

ного самоуправления. 

В первом полугодии от 

них в администрацию 

поступило 81 обращение. 

Из них 42 обращения – от 

Советов микрорайонов, 

25 – от уличных комите-

тов, 14 – от домовых ко-

митетов. В тематике этих 

обращений преобладают 

вопросы благоустройства 

и санитарного состояния 

улиц, строительства ин-

женерных коммунальных 

сетей, расчетов тарифов 

на оплату коммунальных 

услуг, обустройства дет-

ских игровых площадок.

- Если проанализи-

ровать все письменные 

обращения в целом, - 

поясняет управляющий 

делами администрации 

Михайловска, -  то на 

первое место выходят 

вопросы именно бла-

гоустройства города – 

48,1%. И только после 

этого идут градострои-

тельство, строительство и 

архитектура, коммуналь-

ное хозяйство, землеу-

стройство, социальные и 

прочие вопросы. В сфере 

благоустройства жите-

ли города затрагивают 

санитарное состояние 

улиц и борьбу с антиса-

нитарией, строительство 

и ремонт дорог и тро-

туаров, обустройство и 

восстановление уличного 

освещения, строитель-

ство инженерных сетей, 

безопасность дорожного 

движения, обустройство 

детских площадок.

Рекордные цифры уста-

новила администрация и 

в части документообо-

рота, который по итогам 

первого полугодия соста-

вил 18121 документ.

За всеми этими цифра-

ми – живые люди со сво-

ими проблемами и забо-

тами. Растет количество 

обращений в городскую 

администрацию – зна-

чит, возрастает доверие 

горожан местной власти, 

которая, в свою очередь, 

не пренебрегает ни од-

ним обращением или 

просьбой, всегда идет 

навстречу и, по возмож-

ности, рассматривает их 

в максимально короткие 

сроки.

Итоговые цифры выглядят внушительно: за 6 
месяцев было рассмотрено 13551 обращение. При-
мечательно, что это количество совсем немного 
меньше показателя за весь 2014 год.
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Новиков Сергей 
Владимирович

родился 17 августа 1971 

года в селе Алексан-

дровское Ставрополь-

ского края. С 1988 по 

1994 гг. прошёл обуче-

ние в Ставропольской 

государственной ме-

дицинской академии 

по специальности «Ле-

чебное дело». Затем в 

интернатуре по специ-

альности «Хирургия». 

С 1995 по 1998 годы 

трудился в «Алексан-

дровское РТМО» в ка-

честве хирурга, уролога 

стационара, замести-

теля главного врача 

по лечебной работе. С 

2001 по 2008 гг. -  глав-

ный врач ГУЗ «Алек-

сандровская ЦРБ». В 

2008 году возглавил ГУЗ 

«СККЦСВМП» (Краевая 

больница) в Ставропо-

ле. 3,5 года учился в 

Академии народного хо-

зяйства при Президенте 

России на факультете 

муниципального управ-

ления. С 25.05.2012 по 

настоящее время - глав-

ный врач ГБУЗ СК «Шпа-

ковкая ЦРБ». 

Кандидат медицин-

ских наук. Отмечен 

Почетной грамотой 

Министерства здраво-

охранения Ставрополь-

ского края, Почетной 

грамотой Министерства 

здравоохранения Рос-

сии, знаком «Отличник 

здравоохранения».

Депутат Думы Став-

ропольского края, за-

меститель председа-

теля комитета Думы 

по бюджету, налогам и 

финансово-кредитной 

политике. 

Женат, воспитывает 

дочь и двоих сыновей.

– С
е р г е й 
В л а д и -
мирович, 

известно, что во многих 
ставропольских боль-
ницах, чтобы попасть 
к врачу на бесплатный 
приём,  необходимо 
занимать очередь для 
получения заветного 
талончика чуть ли не 
в 4 утра. В Михайлов-
ске настолько остро 
проблема не стоит. Как 
справляетесь? 

- Мы пока на пути к 

решению проблемы, 

сделаны первые шаги. 

Конечно, без очередей 

не обходится, но часами 

стоять людям не при-

ходится. Сократились и 

очереди на приём к узким 

специалистам максимум 

до 10 дней, а ведь раньше 

доходило и до месяца. В 

регистратуре установлен 

монитор, где отражается 

текущая информация о 

том, какие специалисты 

и в какое время введут 

приём пациентов. Мы 

учли, что в регистратуре 

работает только один те-

лефон, поэтому закупили 

оборудование,провели 

дополнительную теле-

фонную связь и скоро 

можно будет звонить на  

целых четыре номера. 

Более того, все звонки 

будут фиксироваться в 

электронной памяти, зна-

чит, мы получим полную 

картину потребностей 

в услугах больницы. 

Внедряем возможность 

электронной записи на 

прием к специалисту че-

рез Интернет. В целом, 

рассчитываем, что с 10 

августа люди почувству-

ют значительные улуч-

шения в организации 

обслуживания. 

Для решения общей 

задачи избавления от 

очередей вводится элек-

тронный документообо-

рот. Между собой у нас 

завязаны специалисты 

первичного звена и по 

два специалиста из каж-

дого профиля. Терапев-

ты вместе с неврологом, 

гинеколом и травмато-

логом могут между со-

бой удалённо общаться 

и записывать пациента 

к этим профильным спе-

циалистам через свой 

личный компьютер. То 

есть больному не нужно 

снова идти в регистра-

туру, чтобы записаться к 

нужному врачу. 

- В СМИ говорят о про-
вале программы «Зем-
ский доктор».  Мол, не 
едет молодёжь в село. 
Так ли это? 

- Наоборот. Благода-

ря этой программе мы 

практически полностью 

закрыли потребность в 

кадрах в населённых пун-

ктах района. Напомню, 

что специалист, готовый 

работать на селе, полу-

чает значительную сумму 

подъемных средств.

Однако у нас в силу 

специфики расположения 

случился другой перекос. 

Из-за того, что в сосед-

них районах районные 

больницы расположены 

в сельских населенных 

пунктах, наши специали-

сты переезжают туда. А в 

Михайловске программа 

не действует, поскольку 

это город, и возникает 

дефицит кадров. В по-

ликлинике он составляет 

35-40 процентов. Напри-

мер, сейчас мы готовы 

взять на работу шесть 

тепапевтов, девять пе-

диаторов. А город растет 

и нам как воздух нужны 

новые специалисты. 

- Влияет, видимо, и 
другой фактор — бли-
зость Ставрополя, где 
зарплаты выше. Как же 
вам удаётся удерживать 
коллектив?

- Прежде всего ат-

мосферой в коллективе. 

Стараемся выстроить от-

ношения так, чтобы люди 

друг друга уважали и 

поддерживали. Подби-

раем людей с учетом и 

квалификации, и челове-

ческих качеств. В целом 

у нас крепкий рабочий 

коллектив профессиона-

лов, душой болеющих за 

своё дело. Всего работает 

более 900 сотрудников, 

из них больше половины 

– молодёжь до 40 лет. 

Стараемся создать 

благоприятные условия 

для профессионального 

роста. Это не просто до-

ступность специальной 

литературы, участие в 

семинарах и т. д. Главное, 

что мы даём возможность 

реализации профессио-

нальных амбиций. Для 

этого приобретаем со-

времнное оборудование, 

чтобы врачи могли делать 

сложные операции, что-

бы в спорных диагно-

стических случаях могли 

поставить правильный 

диагноз.

- И какими приобре-
тениями может похва-
тать Шпаковская ЦРБ?

- Например, реани-

мационное отделение 

оснащено не хуже, чем в 

краевой больнице, начи-

ная с  кардиомониторов, 

наркозно-дыхательного 

оборудования, дозаторов 

лекарственных средств, 

вплоть до высококаче-

ственных многофунк-

циональных кроватей с 

подогревом, противопро-

лежневыми матрасами. 

80 процентов операций 

в хирургическом стацио-

наре выполняем лапора-

скопическим методом. А 

это минимальное вмеша-

тельство и ускоренное 

выздоровление. 

Важным шагом в раз-

витии стало приобре-

тение компьютерного 

томографа. Его необхо-

димость стала очевидной 

после анализа причин 

смертности. Было уста-

новлено, что в районе 

от сердечно-сосудистых 

патологий умирает око-

ло 75-80 процентов на-

селения. Во многом это 

связано с тем, что из-за 

недостатка в специаль-

ном оборудовании мы 

не можем качествен-

но дифференцировать 

различные патологии. 

Теперь же, с помощью 

районной администрации 

томограф приобретен и 

введен в эксплуатацию, 

подобраны специалисты, 

и мы рассчитываем из-

менить ситуацию. Обра-

щаю внимание жителей 

Михайловска и района, 

что обследование на 

томографе бесплатное 

по полису, если у вас 

есть к этому показания. 

При двусменной работе 

специалистов мы можем 

выполнять до 40 иссле-

дований  в сутки. Если у 

вас возникают сложности 

при получении этой услу-

ги, можете обращаться ко 

мне лично.  

В настоящее время 

по линии модерниза-

ции здравоохранения 

особое внимание уделя-

ется  комплектованию 

бригад скорой помощи 

оборудованием, которое 

позволяет выявить на 

ранних этапах сердечно-

сосудистую патологию. 

Если нет возможности  

оказать помощь на ме-

сте, мы в оперативном 

режиме передаем снятую 

электрокардиографами 

информацию в скорую 

помощь Ставрополя. Нам 

в течение 30 минут, а ча-

ще и раньше, дают ответ, 

что делать с этим паци-

ентом дальше — везти 

в кардиоцентр, краевую 

клиническую больницу 

или в реанимационное 

отделение. Министество 

здравоохранения Став-

рополья закупает сейчас 

аналогичное оборудова-

ние для фельдшерско-

акушерских пунктов. То 

есть даже в отдаленных 

селах будет возможность 

снимать информацию о 

состоянии больного и 

перекидывать её в опе-

ративном режиме в го-

родскую скорую. 

Рассчитываем закрыть 

ещё одну сложную про-

блему. В  районе около 

30 человек нуждаются 

в искусственной почке, 

и сейчас мы вынуждены 

возить их из восьми на-

селенных пунктов района 

в гемодиализный центр 

города Ставрополя. В 

2016  году планируется 

изменить ситуацию и де-

лать это в Михайловске. 

- Можете выделить 
основные проблемы, 
которые стоят перед 
больницей? 

- О кадровом вопросе я 

уже говорил и он решает-

ся.Только за текущее по-

лугодие 2015 г. принято 

26 врачей, а уволено 9. 5 

из них ушли по програм-

ме "Земский доктор".  А 

вот что действительно 

отнимает много време-

ни и сил и при этом не 

относится напрямую к 

медицинским услугам 

— это хозяйственные 

вопросы. В 2013 г. в 

сложной финансовой 

ситуации, Правительство 

Ставропольского края 

изыскало и выделило 

нам 10 млн. рублей на 

капитальный ремонт. Нам 

удалось отремонтиро-

вать помещение "Скорой 

медицинской помощи" 

в г. Михайловске, амбу-

латорию в с. Вехнерус-

ское; реаниамационное 

отделение,  частично 

теплотрассу, подачу хо-

лодной и горячей воды 

ЦРБ,отремонтировано  

центральное  стерилиза-

ционное отделение. За-

бот требует поддержание 

в надлежащем состоянии 

помещений, многие из 

которых требуют ремон-

та, часто капитального. 

Так, фельдшерско-аку-

шер ские пункты раньше 

принадлежали колхзозам 

или сельским админи-

страциям, а теперь пере-

даны на баланс нам при 

том, что средств на их 

содержание практически 

нет. Выкручиваемся как 

можем. «Дыр» очень мно-

го начиная с электро- и 

пожарной безопасности 

и таких элементарных 

вещей, как протекаю-

щие крыши, разрушаю-

щиеся порожки и т.д. А 

ведь нужно не только 

ремонтировать, но и идти  

дальше, вводить новые 

технологии, привлекать 

специалистов. И такие 

сложности не только на 

селе, но в самом Михай-

ловске. Например, сейчас 

очень остро стоит про-

блема с отоплением. Хо-

рошо, что пока не начался 

отопительный сезон. Мы 

экстренно изыскиваем 

средства около полумил-

лиона рублей для того, 

чтоб перед поликлини-

кой вскрыть теплотрассу 

и поменять трубы. На 

это пойдут средства, по-

лученные от оказания 

платных услуг. 

-  Вы уникальный 
главврач. Организуя 
работу крупного ме-
дучреждения, Вы яв-

ляетесь депутатом Думы 
Ставропольского края 
и остаётесь практикую-
щим хирургом. 

- Быть врачом — это 

и призвание и чувство 

долга. Хотя мои родители 

не врачи, среди родных 

есть медики, поэтому я  

очень хорошо понимаю 

ответственность, которая 

лежит на медиках. Когда 

есть более квалифициро-

ванные специалисты, не 

отбираю у них  «хлеб» и 

не оперирую. Но сейчас 

есть необходимость в 

моих профессиональных 

навыках, буду продолжать 

оперировать. Что касает-

ся работы депутата, то, 

с одной стороны, обще-

ственная деятельность 

помогает работе главвра-

ча, с другой — мешает. 

Минус в том, что очень 

много времени отнимает 

деятельность в Думе и в 

тех районах, которые я 

представляю как депутат. 

А плюс в том, что я вижу 

ситуацию на Ставрополье 

в целом и точно знаю, где 

край может помочь на-

шей больнице, а в каких 

случаях рассчитывать на 

помощь бесполезно. 

Больница без очередей?
Это реально

Об успехах в развитии ГБУЗ СК «Шпаковская ЦРБ» и неизбежных про-
блемах роста рассказывает главный врач, депутат Думы Ставро-
полья Сергей Новиков.

Внедряем возможность элек-
тронной записи на прием к 
специалисту через Интернет. В 

целом, рассчитываем, что с 10 августа лю-
ди почувствуют значительные улучшения 
в организации обслуживания.

В
т
с

целом расс
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 Династия
Если вечером дома 

«педсовет» и все разго-

воры только об учениках, 

если профессия стала 

жизнью нескольких по-

колений семьи - это пе-

дагогическая династия. 

Явление уникальное, дра-

гоценное и порой необъ-

яснимое. 

Учительский труд - это 

огромная душевная ще-

дрость, любовь к детям 

и безграничная пре-

данность своему делу. 

Сколько терпения, такта 

и мужества требуется че-

ловеку, чтобы выбрать 

эту профессию, а её, к 

сожалению, престижной 

и высокооплачиваемой 

сейчас не назовешь. 

Почему люди становят-

ся учителями из поколе-

ния в поколение, зная обо 

всех сложностях работы? 

Ими движет генетическая 

предрасположенность, 

особый дар, интерес, 

стремление к самореа-

лизации, советы старших 

или что-то другое?

На эту тему мы побесе-

довали с одной большой 

и дружной семьей – пе-

дагогической династией 

Васильевых - Гонашвили.

Это Учителя с большой 

буквы. Их знают настоя-

щие и бывшие учени-

ки, которые до сих пор 

помнят, поздравляют с 

праздниками, приглашают 

на вечера встреч и просто 

по-человечески интересу-

ются жизнью своих люби-

мых преподавателей. Пе-

дагогический стаж семьи 

Васильевых-Гонашвили 

уже более 82 лет!

Основателем династии 

стала Надежда Васильева, 

уроженка села Михайлов-

ского. В 1953 году она 

стала первоклассницей 

школы №1. Благодаря 

замечательному педагогу 

по русскому языку и лите-

ратуре Раисе Гавриловне 

Макеевой уже с пятого 

класса вопрос о выбо-

ре профессии не стоял. 

Следуя своей мечте, в 

1964 году Надя посту-

пила в Ставропольский 

педагогический институт 

на филологический фа-

культет. На первом курсе 

вышла замуж, а через год 

стала мамой, родилась 

дочь Рита.

С 1967 года Надежда 

начала трудовую деятель-

ность пионервожатой и 

учителем русского языка 

и литературы в СОШ №3 

и перешла на заочное 

отделение института. Ди-

ректор школы Павел Алек-

сеевич Соколов помогал 

молодой учительнице: 

проверял ее конспекты 

уроков, учил грамотно 

преподавать и держать 

дисциплину в классе.

Надежда Георгиевна 

как классный руководи-

тель очень привязалась 

к своим ученикам: «На 

выпускном вечере трудно 

было сдержать слезы, 

казалось, будто родных 

детей оторвала от своего 

сердца». Да и школьники 

очень любили своего учи-

теля, выпускники разных 

лет до сих пор называют 

ее «мама Надя». В 1973 

году у нее родился сын 

Евгений. После декрет-

ного отпуска продолжила 

работать учителем, а в 

марте 1983 года стала 

завучем СОШ №3. 

Все 42 года педагогиче-

ского стажа Надежда Геор-

гиевна посвятила одной 

школе, была организато-

ром внешкольной работы, 

методистом, инспектором 

районного отдела обра-

зования, неоднократно 

делилась опытом работы 

на городских и районных 

совещаниях педагогов 

и всегда пользовалась 

большим уважением сре-

ди учащихся, учителей и 

администрации школы. 

Под руководством На-

дежды Георгиевны был 

собран и обобщен бо-

гатейший опыт работы 

школьных педагогов. У 

нее много почетных гра-

мот, в том числе и от ЦК 

комсомола, она «Отличник 

народного просвещения» 

и ветеран труда.

Бывший директор СОШ 

№3 Валентина Васильевна 

Добраницкая так отзыва-

ется о работе коллеги: 

«Надежда Георгиевна – 

педагог от Бога! У нее 

призвание быть учителем 

и воспитывать детей. Мы 

проработали вместе во 

взаимопонимании и ува-

жении больше 20-ти лет. 

Это умный и эрудирован-

ный человек, педагоги со 

всего района приезжали 

на консультацию к опыт-

ному завучу. Она про-

являла живой интерес к 

жизни каждого ребенка, к 

его радостям, огорчениям 

и неудачам». 

В педагогической семье 

сын и дочь воспитывались 

в атмосфере любви и ува-

жения родителей друг к 

другу и к детям. Детей 

приучали к труду, ответ-

ственности, учили добру, 

любви к окружающим. 

Часто звучало выраже-

ние «Знание - сила!» С 

детских лет развивалась 

любовь к учебе и книге, 

а в доме и сейчас богатая 

библиотека. 

В те годы Надежда Ге-

оргиевна жила школой, 

учительской работой. 

Свое свободное время 

дети проводили рядом с 

мамой: на ее уроках, за 

проверками тетрадей, на 

внеклассных мероприя-

тиях. Они видели, как ува-

жают маму, гордились ею, 

старались быть похожими 

на неё.

Сын выучился в Став-

ропольском музыкальном 

училище и в Астраханской 

консерватории по клас-

су народных и ударных 

инструментов, работал в 

Ставропольском оркестре 

МВД и преподавал в учи-

лище по классу ударных 

инструментов. 

А дочь Маргарита с зо-

лотой медалью окончила 

школу и стала учителем 

русского языка и лите-

ратуры, как и мама. Она, 

будучи еще школьницей, 

принимала активное 

участие в общественной 

жизни села, района, края, 

стала призером краевого 

конкурса экскурсоводов. 

Как секретарь комсомоль-

ской организации при-

нимала участие в Марше 

мира, а за успехи в учебе 

была награждена путев-

ками в лагеря «Орленок» 

и «Артек». 

На втором курсе ин-

ститута её избрали се-

кретарем комсомольской 

организации факультета 

русского языка и литера-

туры. После окончания 

Ставропольского госу-

дарственного педагоги-

ческого института в 1986 

году приступила к работе 

учителем в той же третьей 

школе. 

В 1999 году было ор-

ганизовано образова-

тельное учреждение НОУ 

«Академический много-

профильный колледж», 

который Маргарита Викто-

ровна возглавила. В 2005 

году приступила к работе 

в должности начальника 

отдела по правовым, орга-

низационным и кадровым 

вопросам администрации 

Шпаковского района. 

Спустя некоторое время 

Маргарита Викторовна 

поняла, что без педагоги-

ческой работы не может 

чувствовать себя счастли-

вой, и вернулась к своей 

профессии. С 2010 года 

стала директором МКОУ 

«Центр образования», где 

также вела уроки русско-

го языка и литературы. 

И вот уже более двух 

лет является директо-

ром ГБПОУ «Многопро-

фильный техникум имени 

казачьего генерала С.С. 

Николаева». 

С большим вниманием 

относится к каждому сво-

ему ученику. В техникуме 

обучаются дети-сироты 

из детских домов. Для 

Маргариты Викторовны 

это особая забота: она и 

вкусненького принесет, и 

добрым словом в трудную 

минуту поддержит.

«Маргарита Викторовна 

– отличный, высококвали-

фицированный учитель 

и просто добрый, отзыв-

чивый человек»,- так го-

ворит о своем классном 

руководителе выпускница 

СОШ №3 Наталья Казан-

цева.

Директор техникума за 

добросовестный и много-

летний труд признана 

Почетным работником 

общего образования РФ 

и отмечена Почетным на-

грудным знаком Став-

ропольского казачьего 

округа Терского казачьего 

войска II степени.

У Маргариты Викто-

ровны давно уже своя 

семья. Сыновья Артем и 

Александр продолжили 

педагогическую дина-

стию, получили истори-

ческое и математическое 

образование в Северо-

Кавказском федеральном 

университете. И сейчас 

готовятся к защите канди-

датских диссертаций. 

А мама,  продолжая 

традиции родительского 

дома, старается создать 

и в своей семье такую же 

атмосферу любви, ува-

жения, трудолюбия и от-

ветственности. Самыми 

важными праздниками 

для них всегда были и 

остаются День учителя и 

День знаний. 

Побеседовав с заме-

чательными женщинами, 

профессионалами своего 

дела, понимаешь, что они 

всем сердцем любят свою 

работу, а педагогический 

труд стал для них при-

званием и просто самой 

жизнью.

Елена ХМЕЛЁВА

Открываем серию публикаций, посвященных профессиональным династиям 
наших земляков

Призвание высокое
и благородное
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СОБЫТИЯ

День на 
дивных прудах

На протяжении многих лет по согласо-

ванию с городской администрацией летом 

в спортивно-оздоровительном комплексе 

«Пелагиада» отдыхают жители Михайлов-

ска. В народе данный комплекс называют 

просто - «Чурсиновские пруды». Ежедневно 

сюда привозят отдыхающих. 

Часто на берегу устраиваются праздни-

ки разной тематики. Один из последних 

- «Русская березка», организованный со-

трудниками Дома культуры Михайловска 

совместно с творческими коллективами 

города. Воздушные шары и разноцветные 

ленты, мелькающие в молодой березовой 

роще, игры, хороводы, частушки и загадки, 

а главное - смех. От души повеселились как 

дети, так и пожилые люди.  

Не обошли стороной и 70-летний юбилей 

Великой Победы. Проникновенные стихи о 

такой далекой, но все еще близкой войне 

дети 8-10 лет читали в полной тишине, пре-

рываемой только аплодисментами. 

И снова смех и песни. И пруды из чистейшей 

родниковой воды, дарующей здоровье. Завер-

шилась программа соревнованием - прыжки в 

мешках. Победила дружба, а в воздух полетели 

разноцветные мыльные пузыри. Отдохнули все 

на славу! И теперь все отдыхающие выражают 

благодарность администрации Михайловска, 

депутату Думы Ставропольского края Сергею 

Чурсинову и сотрудникам комплекса, подарив-

шим всем радость.  

С.И. РЕЙМКУЛОВА 

Сладкий клад 
21 июля в рамках дня "Михайловск - ты 

сердца моего частица" ребята из при-

школьного лагеря приняли участие в игре 

"Кладоискатели".

Перед началом игры ребятам объявили, 

что они становятся кладоискателями и от-

правляются на поиски сокровища, которое 

можно найти, только преодолев все препят-

ствия, которые встретятся на пути.

У каждого отряда был свой маршрут. Во 

время игры ребята совершили экскурсию по 

достопримечательностям Михайловска. На 

каждом этапе пути отряд должен был выпол-

нить задание -  на знание истории города, на 

внимание, на наблюдательность. Одно из зада-

ний было поисковым, для выполнения которо-

го ребята посетили историко-краеведческий 

музей им. Н.Г. Завгороднего.

В результате из собранного материала 

участники изготовили творческую работу. За 

свой труд они были вознаграждены: каждый 

отряд отыскал свой клад - мороженое.

 Город нашего времени

Из четырех десятков предложенных вари-

антов конкурсная комиссия отобрала пять. 

Окончательный выбор предоставили сделать 

общественности. Методом голосования в 

социальных сетях и был определен девиз-

победитель.

Подготовка к празднику уже в разгаре. 

Помимо приуроченных к нему мероприя-

тий в Михайловске проводится целый ряд 

различных конкурсов, в которых жители 

могут проявить свои таланты и любовь к 

родному городу: на лучший проект, в том 

числе реализованный, административного 

здания, на лучшее подворье, лучшую улицу 

и прилегающую к многоквартирным домам 

территорию, а также на лучшую песню, луч-

ший рассказ о городе и конкурс детского 

художественного творчества «Любимый 

уголок Михайловска».

А девиз Дня города Михайловска в этом 

году как нельзя лучше располагает к твор-

честву. Заявки на участие принимаются в 

администрации города.

Причиной пожаров в 

весенне-летний период в 

90 % случаев становятся 

сжигание сухой травы, 

сжигание мусора вбли-

зи строений, брошенные 

не затушенные окурки, 

шалость детей с огнем. 

Ведь в жаркую сухую по-

году достаточно и искры, 

чтобы вспыхнул огонь, по-

следствия которого могут 

быть самыми трагичными. 

Все это может привести 

к возникновению лесных 

пожаров и возгоранию 

построек и жилых домов. 

Примеров тому по России 

множество. 

Администрация Михай-

ловска в очередной раз 

обращается к горожанам с 

просьбой быть предельно 

осторожными и внима-

тельными! Чтобы не слу-

чилось беды,  необходимо 

знать и соблюдать элемен-

тарные правила пожарной 

безопасности:

Своевременно очищайте 

свой участок и прилегаю-

щую к нему территорию от 

горючих отходов, мусора, 

опавших листьев, травы. 

Помните – там, где отсут-

ствует горючая среда, огня 

не будет!

Установите у каждого 

строения емкость с водой. 

Строения должны иметь 

приставные лестницы, до-

стигающие крыши, а на 

кровле - лестницу, доходя-

щую до конька крыши.

Устройте  противо-

пожарные полосы для 

предотвращения пере-

броски огня при пожарах 

на здания и сооружения. 

Оградите свое имущество 

от пожара очищенной от 

травы полосой земли.

Запрещается разведе-

ние костров, проведение 

пожароопасных работ, 

топка печей, работаю-

щих на твердом топливе 

в весенне-летний период 

в условиях устойчивой 

сухой, жаркой и ветреной 

погоды.

Не оставляйте без при-

смотра во дворах баллоны 

с газом, а также ёмкости с 

легковоспламеняющимися 

или горючими жидкостя-

ми.

Не оставляйте брошен-

ными на улице бутылки, 

битые стекла, которые, 

превращаясь на солнце 

в линзу, концентрируют 

солнечные лучи до спон-

танного возгорания нахо-

дящейся под ней травы.

Содержите в исправном 

состоянии электрические 

сети и электробытовые, 

газовые приборы, печи и 

соблюдайте меры предо-

сторожности при их экс-

плуатации.

Не оставляйте без при-

смотра включенные в сеть 

электробытовые приборы, 

горящие газовые плиты, не 

поручайте наблюдение за 

ними малолетним детям. 

Строго пресекайте шалость 

детей с огнем!

Если пожар все же не 

удалось предотвратить, 

немедленно позвоните в 

пожарную охрану по теле-

фонам 01, 112, 8 (86553) 

6-27-89, с мобильного 

телефона 010.

Вызов должен содер-

жать четкую информацию 

о месте пожара, его при-

чине и вероятной угрозе 

для людей. Назовите свое 

имя, номер телефона для 

получения дальнейших 

уточнений.

Необходимо быстро 

реагировать на пожар, 

используя все доступные 

способы и средства для 

тушения огня: песок, во-

да, покрывала, одежда, 

огнетушители и т.д.

Закройте двери и окна, 

так как потоки воздуха 

питают огонь.

Отключите газ, электри-

чество.

Если потушить пламя 

невозможно, после спасе-

ния людей следует убрать 

баллоны с газом, автомо-

били, все легковоспламе-

няющиеся материалы.

Открывая горящие по-

мещения, надо быть мак-

симально внимательным, 

так как новое поступление 

кислорода может усилить 

пламя.

Если есть дым, двигай-

тесь, пригнувшись, закры-

вая лицо, при необходимо-

сти закройте голову влаж-

ным полотенцем, обильно 

смочив водой одежду.

Если на человеке заго-

релась одежда, не позво-

ляйте ему бежать. Повали-

те его на землю, закутайте 

в покрывало и обильно 

полейте. Ни в коем слу-

чае не раздевайте обо-

жженного, если одежда 

уже прогорела, накройте 

пострадавшие части тела 

чистой тканью и вызовите 

скорую помощь.

Управление ПФР по 

Шпаковскому району при-

глашает работодателей 

к электронному взаимо-

действию по назначению 

пенсий сотрудникам.

Заключение соглашения 

об электронном взаимо-

действии для назначения 

пенсии сотрудникам позво-

лит кадровым службам ор-

ганизаций и предприятий 

заблаговременно представ-

лять в Пенсионный фонд 

документы, необходимые 

для установления пенсии 

своим сотрудникам — спи-

ски сотрудников, приняв-

ших решение в ближайшие 

12 месяцев обратиться за 

назначением пенсии, и 

все необходимые доку-

менты. Передача сведений 

осуществляется по защи-

щённым каналам связи с 

использованием усилен-

ной квалифицированной 

электронной подписи ра-

ботодателя в соответствии 

с требованиями к защи-

те персональных данных 

граждан, которые установ-

лены законодательством 

Российской Федерации. 

При этом сведения пере-

даются только по письмен-

ному согласию работника 

в адрес работодателя на 

передачу и обработку его 

персональных данных.

Заблаговременное пред-

ставление документов для 

назначения страховой 

пенсии, предварительная 

оценка документов спе-

циалистами Пенсионного 

фонда позволяет обеспе-

чить полноту и достовер-

ность сведений о пенси-

онных правах выходящих 

на пенсию сотрудников, 

избавляет их от необхо-

димости самостоятельно 

собирать документы. В 

конечном счёте, всё это по-

зволяет назначить гражда-

нам пенсию своевременно 

и в полном объёме. 

Управление ПФР по 
Шпаковскому району СК

Жара усугубляет пожароопасную обстановку в городе

Мечтай, твори, созидай!Мечтай, твори, созидай!
Под таким девизом пройдет празднование Дня города в Михайловске

По защищенным каналам

Осторожность – Осторожность – 
главное оружиеглавное оружие
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 РУБРИКА Официально ного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», поста-

новлением администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 03.07.2014 № 566 «Об 

утверждении Положения об 

организации транспортного 

обслуживания населения му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края», в целях реализации 

предложений по оптимизации 

маршрутной сети городского 

пассажирского транспорта 

муниципального образования 

города Михайловска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 

администрации муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

от 29.07.2014     № 750 «Об от-

крытии маршрутов транспорт-

ного обслуживания населения 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края» следующее изменения:

1.1 Пункт 1.4.1. изложить в 

следующей редакции: 

«1.4.1. Установить путь сле-

дования автобусов от началь-

ного остановочного пункта 

«х. Кожевников» по улицам 

Широкая, Войкова, Ленина, 

Войкова, Почтовая, Гагарина, 

Коллективная до конечного 

остановочного пункта «Пуш-

кина» в прямом направлении. 

От конечного остановочного 

пункта «Пушкина» по улицам 

Коллективная, Гагарина, Почто-

вая, Войкова, Ленина, Войкова, 

Орджоникидзе, Выставочная, 

до начального остановочного 

пункта              «х. Кожевников» 

в обратном направлении.»

1.2. Пункт 1.4.2. изложить в 

следующей редакции: 

«1.4.2. Наименовать город-

ской автобусный маршрут № 

4 «х. Кожевников – Широкая 

– Поликлиника– Пушкина – По-

ликлиника – Войкова – Выста-

вочная – х. Кожевников».»

1.3. Пункт 1.6.1. изложить в 

следующей редакции: 

«1.6.1. Установить путь сле-

дования автобусов от началь-

ного остановочного пункта 

«х. Подгорный» по улицам 

Орджоникидзе, Октябрьская, 

Войкова, Ленина до конечного 

остановочного пункта «Поли-

клиника».»

1.4. Пункт 1.6.2. изложить в 

следующей редакции: 

«1.6.2. Наименовать город-

ской автобусный маршрут № 6 

«х. Подгорный – Орджоникидзе 

– Октябрьская – Войкова – Ав-

тостанция - Поликлиника».»

2. Транспортному отделу ад-

министрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края:

2.1. Внести изменения в 

паспорта городских автобусных 

маршрутов № 4 и № 6, схемы 

опасных участков, расписания 

движения автобусов. 

2.2. Организовать движе-

ние автобусов по городскому 

автобусному маршруту № 4 со-

гласно пункту 1.1. настоящего 

постановления.

2.3. Организовать движе-

ние автобусов по городскому 

автобусному маршруту № 6 

согласно пункту 1.3 настоящего 

постановления.

3. Опубликовать настоя-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-

СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙ-

ЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙО-

НА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.07.2015 г. Михайловск 

№ 908

Об утверждении проекта 

корректировки документации 

по планировке территории 

жилого района «Северо-Запад» 

в г.Михайловске

В соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской 

Федерации, Правилами зем-

лепользования и застройки 

муниципального образования 

города Михайловска, утверж-

денными решением Думы му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 24.04.2014 № 267 «О 

внесении исправлений в реше-

ние Думы муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края от 27.03.2014 

№ 261 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края», протоколом заседания 

комиссии по землепользо-

ванию и застройке муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

от 26.06.2015, заключением по 

результатам публичных слуша-

ний по рассмотрению проекта 

корректировки документации 

по планировке территории жи-

лого района «Северо-Запад» в 

г.Михайловске от 26.06.2015.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект кор-

ректировки документации по 

планировке территории жи-

лого района «Северо-Запад» 

в г.Михайловске с представ-

ленной документацией по пла-

нировке территории жило-

го района «Северо-Запад» в 

г.Михайловске.

2. Управлению архитектуры 

и градостроительства адми-

нистрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края выполнить 

подготовительные работы по 

внесению изменений: 

2.1. В Генеральный план 

развития города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края.

2.2. В Правила землеполь-

зования и застройки муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края, 

в части уточнения установ-

ленных градостроительным 

регламентам предельных па-

раметров разрешенного стро-

ительства и реконструкции 

объектов капитального строи-

тельства на территории жилого 

района   «Северо-Запад» в 

г.Михайловске.

3. Собственникам и правооб-

ладателям данных земельных 

участков обеспечить внесение 

соответствующих изменений в  

государственный кадастровый 

учет земельных участков и их 

государственную регистра-

цию в порядке, установленном 

нормами действующего за-

конодательства Российской 

Федерации.

Глава администрации 
муниципального образо-
вания города Михайлов-

ска Шпаковского района 
Ставропольского края М.А. 

МИНЕНКОВ
***

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных 

слушаний по рассмотрению 

проекта корректировки доку-

ментации по планировке терри-

тории жилого района «Северо-

Запад» в г.Михайловске

26.06.2015 г. г. Михай-

ловск

В соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской 

Федерации, на основании Феде-

рального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации мест-

ного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, решением Думы муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

от 27 ноября 2004 года № 345 

«Об утверждении Положения 

о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний 

на территории муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края», по-

становлением администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края от 06.06.2014 № 471                                                        

«О создании комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края», постановлением адми-

нистрации муниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27.11. 

2014       № 345 «О внесении из-

менений в состав комиссии по 

землепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, утвержденным поста-

новлением администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 06.06.2014 № 471 «О 

создании комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края», статьей 11 Правил зем-

лепользования и застройки 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, утвержденных решением 

Думы муниципального обра-

зования города Михайловска 

от 24 апреля 2014 года № 267 

«О внесении исправлений в 

решение Думы муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края от 27.03.2014 

№261 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края», постановлением главы 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края от 21.05.2015 № 31 

«О проведении публичных 

слушаний по проекту кор-

ректировки документации по 

планировке территории жи-

лого района «Северо-Запад» в 

г.Михайловске» комиссией по 

землепользованию и застройке 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края проведены публичные 

слушания по рассмотрению 

проекта корректировки доку-

ментации по планировке терри-

тории жилого района «Северо-

Запад» в г.Михайловске.

В публичных слушаниях за-

регистрирован 1 участник .

Постановление главы муни-

ципального образования горо-

да Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 

21.05.2015 № 31 «О проведении 

публичных слушаний по проек-

ту корректировки документа-

ции по планировке территории 

жилого района «Северо-Запад» 

в г.Михайловске» было опубли-

ковано в газете «Михайловские 

вести» № 34 от 26.05.2015 

года. В период с 26.05.2015 по 

18 часов 00 минут 25.06.2015 

года замечаний и предложений 

граждан, юридических лиц, 

общественных и иных органи-

заций, осуществляющих свою 

деятельность на территории 

муниципального образования 

города Михайловска в комис-

сию по землепользованию и 

застройке муниципального об-

разования города Михайловска 

не поступило.

По итогам публичных слуша-

ний, принято решение о направ-

лении главе администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края проекта постановления 

«Об утверждении проекта кор-

ректировки документации по 

планировке территории жи-

лого района «Северо-Запад» в 

г.Михайловске» для его утверж-

дения. В дальнейшем после 

утверждения вышеуказанного 

проекта, направить главе му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края проекта решения Думы «О 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

г.Михайловска» для его утверж-

дения.

Заместитель председате-
ля комиссии К.П. МАРКАТУН

Секретарь комиссии 
А.А. КОВАЛЕВ

Члены комиссии: КУТЕПОВ 
Е.М., КОСТИНА А.П., СОКО-

ЛЮК В.Э., КОВТУН Н.Ф.
***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-

СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙ-

ЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.07.2015 г. Михайловск  

№ 918

О внесении изменений в по-

становление администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края от 29.07.2014 № 750 «Об 

открытии маршрутов транс-

портного обслуживания на-

селения муниципального об-

разования города Михайловска 

Шпаковского района Ставро-

польского края»

В соответствии с Федераль-

ным законом от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации мест-

щее постановление в газете 

«Михайловские вести» и раз-

местить на официальном сайте 

администрации муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска в информационно-

телекоммуникационной сети « 

Интернет».

4. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня офици-

ального опубликования в газе-

те «Михайловские вести».

5. Контроль исполнения на-

стоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы 

администрации муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска Шпаковского района 

Ставропольского края Эм А.Ю.

Глава администрации 
муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района 

Ставропольского края                                                                         
М.А. МИНЕНКОВ
* * *

Границы избирательного участка, участка референдума № 1230 

по проведению дополнительных выборов депутата Думы муници-

пального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по одномандатному избирательному округу 

№12, назначенных на 13 сентября 2015 года 

№

п/п

Номер из-

бирательно-

го участка, 

участка ре-

ферендума

Границы избирательного участка, участка 

референдума

1. 1230 Ставропольский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Октябрьская, 318, МБОУ 

«НОШ №24»

город Михайловск:

улицы: Войкова (четная от № 358 до № 452, 

нечетная от № 303 до № 415/1), Гагарина (чет-

ная от № 308 до № 366 а, нечетная от № 361 

до № 425 а), Ленина (четная от № 44 до № 96, 

нечетная № 41 до № 109), Октябрьская (четная 

от № 244 до № 316, нечетная от № 209 до № 

301), Почтовая (четная от № 2 до № 38, нечет-

ная от № 1 до № 21/1), Ворошилова (четная от  

№ 132 до конца, нечетная от № 115 до № 163), 

Советская (четная от № 224 до конца, нечетная 

от № 237 до конца), Делегатская;

переулки: Весенний, Ульяновский, Красноар-

мейский;

заезды: Южный, Майский, Салют. 

(Границы избирательного участка, участка референдума 

утверждены постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 19 декабря 

2012 года № 1113 «Об образовании избирательных участков, 

участков референдума на территории Шпаковского района 

Ставропольского края», с изменениями, утвержденными по-

становлением администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 11 июля 2014 года № 598 «О 

внесении изменений в постановление администрации Шпа-

ковского муниципального района Ставропольского края от 19 

декабря 2012 года № 1113 «Об образованиии избирательных 

участков, участков референдума на территории Шпаковского 

района Ставропольского края»)

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.07.2015        г. Михайловск                       № 925

О проведении муниципального конкурса «Лучший много-
квартирный доммуниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края»
В целях поддержки и развития общественного контроля в сфе-

ре жилищно-коммунального хозяйства и привлечения жителей 

к участию в жизни города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Объявить муниципальный конкурс «Лучший многоквар-

тирный доммуниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края».

2. Утвердить:

2.1. Положение о проведении муниципального конкурса 

«Лучший многоквартирный доммуниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края» 

согласно приложению 1.

2.2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

«Лучший многоквартирный доммуниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края» 

согласно приложению 2.

2.3.Форму заявки на участие в конкурсе «Лучший многоквар-

тирный доммуниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» согласно прило-

жению 3.

2.4. Акт оценки согласно приложению 4.

3. Опубликовать постановление в газете «Михайловские 

Вести» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края в информационно – телекоммуни-

кационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации муници-

пального образования города МихайловскаН.Н.Хоменко.

Глава администрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края М.А. МИНЕНКОВ
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 РУБРИКА Официально
***

Приложение 1 к постановле-

нию администрации  муници-

пального образования  города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

№  925  от _22.07.2015  г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 

муниципального конкурса 
«Лучший многоквартирный 

дом муниципального 
образования города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского 

края»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положе-

ние устанавливает порядок 

проведения муниципального  

конкурса «Лучший многоквар-

тирный доммуниципального 

образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края» (далее 

- конкурс),в рамках празднова-

ния Дня города Михайловска.

1.2. Целью проведения 

конкурса является обеспе-

чения активного привлече-

ния населения к содержанию 

многоквартирных домов и 

проявления ими инициати-

вы по благоустройству до-

мов, придомовых территорий, 

подъездов,развитие и под-

держка инициативы жителей, 

принимающих активное уча-

стие в содержании жилищного 

фонда.

1.3. Организатором кон-

курса является администрация 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края (далее – администрация 

МО города Михайловска)

2.Условия и критерии уча-

стия в конкурсе

2.1.Конкурс проводится с 1 

августа по 31 августа текущего 

года в два этапа.

2.2. В конкурсе могут прини-

мать участие всемногоквартир-

ные дома,расположенные на 

территории МО города Михай-

ловска, которые соответствуют 

следующим критериям:

2.2.1.Наличие председателя 

совета многоквартирного дома 

или председателя правления 

товарищества собственников 

жилья;

2.2.2.Оформление подъ-

ездов и поддержание в них 

чистоты;

2.2.3.Озеленение, оформле-

ние придомовой территории и 

содержание ее в чистоте;

2.2.4.Оснащение многоквар-

тирного дома общедомовыми 

(коллективными) приборами 

учета коммунальных ресур-

сов;

2.2.6.Отсутствие у граждан, 

проживающих в многоквар-

тирном доме, просроченной за-

долженности (более 3 месяцев) 

за жилищно-коммунальные 

услуги;

2.2.7.Оформление конкурс-

ных материалов;

2.3. Для участия в конкурсе в 

конкурсную комиссию, в отдел 

городского хозяйства адми-

нистрации муниципального 

образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Став-

ропольского края, по адресу 

улица Ленина, 98, каб. 19, пре-

тендентами представляются 

следующие материалы:

2.3.1. Заявка на участие, 

согласно приложению 3 к по-

становлению администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края

2.3.2. Фотографии дома, 

сделанные в 2015г. (наличие 

не менее 5 цветных фото);

2.4. Материалы должны быть 

подписаны участником кон-

курса.

2.5.Материалы, представ-

ленные не в полном объеме 

либо оформленные с наруше-

нием требований настоящего 

положения, к рассмотрению не 

принимаются.

3. Порядок рассмотре-

ния материалов проведения 

конкурса

3.1. Конкурсная комис-

сияадминистрации города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края:

3.1.1. Осуществляет  до 

28августа 2015г прием мате-

риалов от претендентов, их 

регистрацию и проверку соот-

ветствия материалов требова-

ниям настоящего Положения;

3.1.2. Рассматривает ма-

териалы, представленные на 

конкурс;

3.1.3. Решает вопросы о 

принятии или отклонении за-

явок на участие в конкурсе;

3.1.4. Оценивает состоя-

ния, многоквартирного дома 

и территории заявленного на 

участие в конкурсе;

3.1.5.  Составляет акта 

оценки,по каждому критерию 

решением комиссии присуж-

дается от 1 до 5 баллов.

3.1.6. Подводит итоги кон-

курса;

3.1.7. Оформляет протокол 

по итогам конкурса.

3.2. Конкурсная комиссия 

подводит итоги до 03сентября 

2015г. и определяет победите-

ля конкурса.

3.3. При принятии ре-

шения об участии в конкурсе 

Комиссия основывается на 

критериях, указанных в разде-

ле 2 настоящего Положения.

3.4. Решение заседания 

конкурсной комиссии прини-

мается открытым голосованием 

простым большинством голо-

сов по каждому претенденту 

на призовое место. При равном 

количестве голосов голос пред-

седателя конкурсной комиссии 

является решающим.

4.Подведение итогов кон-

курса

4.1. Решение конкурсной 

комиссии о подведении итогов 

конкурса оформляется прото-

колом, который подписывается 

председателем и секретарем 

конкурсной комиссии.

4.2. По итоговому решению 

комиссии определяется по-

бедитель конкурса.

4.3. Участник конкурса, став-

ший победителем, по итогам 

конкурса, награждаетсяценным 

подарком. Остальные участни-

ки конкурса награждаются 

благодарственными письмами 

администрации муниципально-

го образования города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края.

4.4. Объявление победителя конкурса и его награждение про-

изводится во время праздничных мероприятий, посвященных 

Дню города Михайловска.

4.5. Итоги конкурса публикуются в газете «Михайловские 

вести» и размещаются на официальном сайте администрации 

муниципального образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих 

дней со дня завершения проведения конкурса.

Управляющий делами администрации города Михай-
ловска муниципального образования Шпаковского района 

Ставропольского края В.Э.СОКОЛЮК
***

Приложение 2 к постановлению администрации  муни-

ципального образования  города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края №  925  от _22.07.2015  г.

СОСТАВ

конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального 

конкурса «Лучший многоквартирный дом муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края»

Хоменко Наталья 

Николаевна

 - первый заместитель главы администра-

ции МО города Михайловска, председа-

тель конкурсной комиссии 

Эм Александр

Юрьевич

 - заместитель главы администрации МО 

города Михайловска, заместитель пред-

седателя конкурсной комиссии

Черкасская Свет-

лана

Александровна

 -главный специалист отдела городского 

хозяйства администрации МО города Ми-

хайловска, секретарь комиссии

Члены комиссии

Ельцов Алексей

Александрович

 - руководитель отдела городского хозяй-

ства администрации МО города Михай-

ловска

Конищук Наталья

Петровна

 - председатель Совета микрорайона №5 

МО города Михайловска

Масленникова 

Ирина

Алексеевна

 - руководитель отдела по информационно-

аналитическим вопросам, связям с обще-

ственностью и СМИ администрации МО 

города Михайловска

Осипова Лариса

Юрьевна

 - заместитель руководителя отдела го-

родского хозяйства администрации МО 

города Михайловска

Павлова Людмила

Викторовна

 - председатель Совета микрорайона № 

4МО города Михайловска

Управляющий деламиадминистрации  муниципального 
образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края В.Э.СОКОЛЮК
***

Приложение 3 к постановлению администрации  муни-

ципального образования  города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края №  925  от _22.07.2015  г.

АНКЕТА - ЗАЯВЛЕНИЕ

Участника муниципального конкурса

«Лучший многоквартирный дом муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края»

Я, ________________,

(председатель совета МКД / правления ТСН, представитель 

управляющей организации)

прошу Вас внести заявку в муниципальный конкурс«Лучший 

многоквартирный дом муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края»

1. Общие сведения о многоквартирном доме:

1.2. Адрес многоквартирного дома__________________

1.3. Площадь здания_______________________ кв.м.

1.4. Количество  этажей/количество  подъездов 

_________________________

1.5. Год постройки ________________________________

________________

1.6. Наличие в многоквартирном доме общедомовых (кол-

лективных) приборов учета коммунальных ресурсов (указать 

дату ввода в эксплуатацию и постановки на коммерческий учет) 

_____________________________

1.7. Ф.И.О. председателя совета МКД/ правления ТСН ______

_____________________________

2. Сведения о собственниках помещений в многоквар-

тирном доме:

2.1. Суммапросроченной задолженности (более 3 меся-

цев)  у собственников помещений в многоквартирном доме за 

жилищно-коммунальные услуги________________

Пояснительная записка и документы прилагаются на 

______________ листах.

Номер телефона _____________________

«___ » __________2015г.            __________

(дата заполнения)(подпись)

Управляющий делами администрации  муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края В.Э.СОКОЛЮК

***

Приложение 4 к постановлению администрации  муни-

ципального образования  города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края №  925  от _22.07.2015  г.

АКТ ОЦЕНКИ

Комиссия в составе: _________________________________

_________________________________

__________________________________________________

____________________________________________________

______________________________

в рамках проведения муниципального конкурса «Лучший 

многоквартирный дом муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставропольского края»произвела 

осмотр «___» _________ 2015 года заявленного на участие в 

конкурсе многоквартирного дома

по адресу:__________________________

№

п/п

Наименование критерия Оценка

(баллы)

Примечание

1.

2.

3.

Итоговая оценка:

Члены комиссии:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________________________

Управляющий делами администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края В.Э.СОКОЛЮК
***

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2015 года        г.Михайловск      № 120/1078

О регистрации Гонашвили Маргариты Викторовны кандидатом 

в депутаты Думы муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского края четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 12

Проверив соответствие предусмотренного Федеральным за-

коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-

коном Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 

выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 

крае» порядка выдвижения Шпаковским местным отделением 

Ставропольского регионального отделения Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гонашвили Маргариты Викто-

ровны кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 

12 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения 

о кандидате, иные документы, представленные в территориальную 

избирательную комиссию Шпаковского района для уведомления 

о выдвижении кандидата и его регистрации, в соответствии со 

статьей 4 Закона Ставропольского края «Об избирательных ко-

миссиях в Ставропольском крае» и на основании пункта 16 статьи 

38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации», статьи 15.1 Закона Ставропольского края «О некоторых 

вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 

в Ставропольском крае», территориальная избирательная комис-

сия Шпаковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Зарегистрировать Гонашвили Маргариту Викторовну, 1965 

года рождения, директора государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения «Многопрофильный 

техникум имени казачьего генерала С.С.Николаева», выдвинутую 

Шпаковским местным отделением Ставропольского регионально-

го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 12 23 июля 2015 года в 16 часов 10 минут.

2.Выдать кандидату в депутаты Думы муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 12 Гонашвили Маргарите Викторовне удостоверение 

о регистрации установленного образца.

3.Обнародовать настоящее постановление на информацион-

ных стендах администрации муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края.

4.Разместить настоящее постановление на официальном 

интернет-портале органов местного самоуправления Шпа-

ковского района Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Шпаковского района Мальцеву Е.А.

Председатель комиссии А.А.СОТНИКОВ
Секретарь комиссии Е.А.МАЛЬЦЕВА

***
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 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Р
Е
К

Л
А

М
А

 Секционные 
ворота

 Автоматика 
для всех видов 

ворот
 8-988-862-13-18

РЕ
КЛ

АМ
А

ПРОДАЕТСЯ кирпич 
(шпаковский), песок, 

чернозем,  земля, отсев, 
щебень. Вывоз мусора. 

Грузчики.  8-905-496-92-60

Р
Е
К

Л
А

М
А

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
СРОКСРОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ —ИЗГОТОВЛЕНИЯ —
3 РАБОЧИХ ДНЯ3 РАБОЧИХ ДНЯ
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84
8 (86553) 6-27-298 (86553) 6-27-29

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
А

Развлекательная рубрика для умных и любознательных детейРазвлекательная рубрика для умных и любознательных детейлюбознатебрика для у

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

БОРДЮРЫ, ОСНОВАНИЕ
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Михайловск в прайм-тайм
Изменилось время выхода городской телепрограммы

В связи с изменением сетки вещания федерального теле-

канала РЕН ТВ было упразднено субботнее региональное 

окно. И теперь с 23 июля программа  «Михайловск» будет 

выходить по четвергам в 19.20, а повторы можно будет 

посмотреть по пятницам в 7.20.

Такие изменения явно к лучшему, ведь теперь инфор-

мацию о событиях в Михайловске увидит большее коли-

чество телезрителей. Аудитория канала в прайм-тайм в 

четыре раза больше, чем днем в субботу.

 РУБРИКА Официально
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НАЯ КОМИССИЯ ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2015 года     г.Михайловск     

№ 121/1081

О регистрации Приходченко 
Милы Алексеевны кандидатом в 
депутаты Думы муниципального 

образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставрополь-
ского края четвертого созыва по 
одномандатному избирательному 

округу № 12
Проверив соответствие предусмо-

тренного Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации», 

Закона Ставропольского края «О не-

которых вопросах проведения выбо-

ров в органы местного самоуправле-

ния в Ставропольском крае» порядка 

самовыдвижения Приходченко Милы 

Алексеевны кандидатом в депутаты 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края чет-

вертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 12 (далее 

– кандидат), а также документы, 

содержащие сведения о кандидате, 

иные документы, представленные 

в территориальную избирательную 

комиссию Шпаковского района 

для уведомления о выдвижении 

кандидата и его регистрации, терри-

ториальная избирательная комиссия 

Шпаковского района установила 

следующее. 

16 июля 2015 года в территори-

альную избирательную комиссию 

Шпаковского района поступило 

заявление от Приходченко Милы 

Алексеевны о согласии баллотиро-

ваться кандидатом в депутаты Думы 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края четвертого 

созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 12, выдвинутого 

в порядке самовыдвижения, с прило-

жением документов в соответствии 

с требованиями пунктов 2 и 3 статьи 

33 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации».

23 июля 2015 года Приходченко 

Милой Алексеевной в территори-

альную избирательную комиссию 

Шпаковского района были пред-

ставлены 14 подписей избирателей, 

собранных в поддержку её вы-

движения. Из них, в соответствии с 

пунктом 3 статьи 38 Федерального 

закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 6 статьи 15 

Закона Ставропольского края «О 

некоторых вопросах проведения 

выборов в органы местного самоу-

правления в Ставропольском крае», 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии Шпаков-

ского района от 23 июня 2015 года 

№ 118/1068 «О количестве подписей 

избирателей, необходимом для реги-

страции кандидата в депутаты Думы 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края четвертого 

созыва, выдвинутого по одномандат-

ному избирательному округу № 12» 

проверке подлежали 14 подписей 

избирателей.

Нарушений порядка сбора подпи-

сей и оформления подписных листов 

не установлено. Недостоверных и 

(или) недействительных подписей 

не установлено. Достоверными при-

знаны 14 подписей, что является до-

статочным для регистрации Приход-

ченко Милы Алексеевны кандидатом 

в депутаты Думы муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края четвертого созыва по 

одномандатному избирательному 

округу № 12.

На основании изложенного, учи-

тывая итоговый протокол проверки 

подписных листов с подписями 

избирателей в поддержку выдви-

жения кандидата в депутаты Думы 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края четвертого 

созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 12 Приходченко 

Милы Алексеевны от 23 июля 2015 

года, в соответствии со статьей 38 

Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», 

статьями 7.1, 14, 15.1 Закона Став-

ропольского края «О некоторых 

вопросах проведения выборов в 

органы местного самоуправления в 

Ставропольском крае», подпунктом 

4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставро-

польского края «Об избирательных 

комиссиях в Ставропольском крае» 

и постановлением территориаль-

ной избирательной комиссии Шпа-

ковского района от 23 июня 2015 

года № 118/1047 «О возложении 

полномочий окружной избира-

тельной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 12 по 

дополнительным выборам депутата 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края чет-

вертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 12 на 

территориальную избирательную 

комиссию Шпаковского района», 

территориальная избирательная 

комиссия Шпаковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Зарегистрировать Приходченко 

Милу Алексеевну, 1979 года рож-

дения, ведущего юрисконсульта 

Муниципального унитарного пред-

приятия «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Михайловска», 

выдвинутую в порядке самовыдви-

жения, кандидатом в депутаты Думы 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края четвертого 

созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 12 24 июля 2015 

года в 16 часов 10 минут.

2.Выдать кандидату в депутаты 

Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края чет-

вертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 12 При-

ходченко Миле Алексеевне удостове-

рение о регистрации установленного 

образца.

3.Обнародовать настоящее поста-

новление на информационных стен-

дах администрации муниципального 

образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставрополь-

ского края.

4.Направить данные о зарегистри-

рованном кандидате в депутаты Думы 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края четвертого 

созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 12 Приходченко 

Миле Алексеевне в редакцию газеты 

«Михайловские вести» не позднее 27 

июля 2015 года.

5.Разместить настоящее постанов-

ление на официальном интернет-

портале органов местного само-

управления Шпаковского района 

Ставропольского края в информа-

ционно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе террито-

риальной избирательной комиссии 

Шпаковского района.

6.Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной из-

бирательной комиссии Шпаковского 

района Мальцеву Е.А.

Председатель комиссии 
А.А.СОТНИКОВ

Секретарь комиссии 
Е.А.МАЛЬЦЕВА


