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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ПРОДОЛЖАЕТ
ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года
на газету 

«Вечерний Ставрополь»
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ – 696 руб.;

номер  с ТВ-программой  – 456 руб.
 Также в службе доставки «Вечернего 

Ставрополя» можно оформить 
подписку на 1-е полугодие 2022 года 

на следующие издания:

•«Ставропольская правда» (810 руб.)
•«Комсомольская 
   правда»-«толстушка»  (672 руб.)
•«Аргументы и факты»  (1140 руб.)
•«Вестник ЗОЖ»  (420 руб.)

Сроки проведения досрочной 
подписки — до 31 августа 2021 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 
ТЕЛЕФОН 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий  в Октябрьском 

районе  (ул. Октябрьская, 
Лесная, Артиллерийская). 
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. Рассматриваются лю-
бые кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел.: 8-918-872-12-58. 

летний отдых
В ДЕТСКИХ 
ЛАГЕРЯХ ЭТИМ 
ЛЕТОМ ОТДОХНУЛИ 
БОЛЕЕ СЕМИ ТЫСЯЧ 
ЮНЫХ 
СТАВРОПОЛЬЦЕВ 
В Ставрополе завершили 
свою работу 42 муниципаль-
ных оздоровительных лагеря 
с дневным пребыванием де-
тей. Всего за летние каникулы 
в них отдохнули более семи 
тысяч ребят. 
Все смены провели с соб-

людением санитарно-эпиде-
миологических требований. 
Детские учреждения и приле-
гающие территории системати-
чески подвергались противокле-
щевой обработке и дезинфекции 
от коронавирусной инфекции.

В пришкольных лагерях за лето 
прошло две смены, а в оздорови-
тельном лагере «Веселый улей» 
при Дворце детского творчества 
– три. За это время в нем отдох-
нули 500 детей. Активный летний 
отдых принёс массу полезного 
для всех детей. Дружеская ат-
мосфера, множество мероприя-
тий не оставили равнодушными к 
подобному провождению време-
ни ни родителей, ни детей. 

Первая смена «Улья» была 
гражданско-патриотической 
направленности, вторая – спор-
тивной, а третья прошла под 
названием «Яркие краски лета». 
Каждый день был обозначен раз-
ным цветом. Например, в «крас-
ный день» юные ставропольцы 
вспомнили Великую Отечествен-
ную войну, посмотрели патрио-
тический фильм и встретились 
с сотрудниками «Юнармии». В 
«зеленый день» ребята говорили 
об экологии, получили туристи-
ческие навыки по вязанию узлов 
и установке палатки. Повторили 
правила дорожного движения в 
«синий день», обучились актерс-
кому мастерству в «оранжевый». 

За третью смену отряды посе-
тили театр «Зрима», кинотеатр, 
конноспортивную школу аграр-
ного университета. Для детей 
провели пенные вечеринки. Во 
время закрытия летнего лагеря 
впервые в истории Дворца про-
шел фестиваль сухих красок.

Заместитель главы администрации Став-
рополя, руководитель комитета финансов и 
бюджета Николай Бондаренко дал интервью 
журналисту газеты «Вечерний Ставрополь» 
и съёмочной группе городского телевиде-
ния. Главной темой разговора стал процесс 
оздоровления финансовой ситуации в крае-
вой столице, который начало успешно воп-
лощать в жизнь руководство города.

- Николай Анатольевич, расскажите, 
что происходит в финансовой жизни го-
рода Ставрополя сейчас?
- В настоящее время планируется прове-

дение аукционов по привлечению городом 
Ставрополем заёмных средств. Хочу отме-
тить, что данная процедура носит ежегодный 
характер, связана она с окончанием срока 
действия заключённых контрактов и измене-
ниями размера ключевой ставки Центробан-
ка России. То есть договоры с более высокой 
процентной ставкой расторгаются, и на бо-
лее выгодных условиях заключаются новые. 
За последнее время благодаря этому про-
цессу удалось снизить процентную ставку по 
кредитам с 7,2 до 5,2 процента годовых, что 

позволило значительно сэкономить бюджет-
ные средства.

- А для чего нужны заёмные средства?
- В первую очередь для покрытия дефицита 

бюджета города. Заёмные средства направ-

ляются на капитальные ремонты школ и де-
тских садов, на выплаты льготникам, на зара-
ботную плату работникам бюджетной сферы, 
на софинансирование по благоустройству, на 
уплату налогов и коммунальных платежей, на 
другие не менее значимые для поддержания 
экономики и социальной сферы города в нор-
мальном состоянии цели. 

- Когда стали накапливаться долги го-
рода Ставрополя?
- Начиная с 2012 года бюджет города Став-

рополя формировался с дефицитом от 250 
до 370 миллионов рублей. Это было связано 
с недостатком собственных доходов для ис-
полнения расходных обязательств краевой 
столицы и влекло за собой рост муниципаль-
ного долга. Данный процесс происходил до-
статочно стремительно, и к концу прошлого 
года сумма долга города коммерческим кре-
дитным организациям составила 2 миллиар-
да 125 миллионов рублей.

- А почему процесс накопления долга 
пошёл именно с 2012 года? Ведь вроде 
бы кризисов никаких не было.
- До 2012 года принимался сбалансиро-

ванный городской бюджет, расходы были 
равны доходам, и муниципального долга как 
такового не было. 

Окончание на 3-й стр.

15 августа археологи в России от-
мечают свой неофициальный про-
фессиональный праздник. История 
его возникновения хронологически 
уходит в 40-50-е годы XX века и 
покрыта завесой тайны. По этому 
поводу существует несколько вер-
сий и легенд. По одной из них, кото-
рую когда-то рассказывал ученый 
с мировым именем академик РАН 
Валентин Янин, во время Новгород-
ской археологической экспедиции к 
середине августа студенты-истори-
ки уже устали и захотели устроить 
внеплановый выходной. Они решили 
организовать неформальный праз-
дник и придумали для него повод 
– день рождения Буцефала, коня 
Александра Македонского. Отмеча-
ли весело, идея оказалась удачной 
и всем понравилась. Со временем 
праздник стал традиционным не 
только на раскопках в Великом Нов-
городе, но и во многих других экс-
педициях на территории Советского 
Союза. Так он и превратился в День 
археолога.

В Ставропольском государс-
твенном музее-заповеднике 

имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. 
Праве накануне 15 августа еже-
годно проходит «Неделя архео-
логии». В этом году в день ее от-
крытия начала работу выставка, 
заслуживающая внимания как 
профессиональных историков, 
археологов, музейщиков, так и 
всех тех, кто интересуется исто-
рией далекого прошлого и мето-
дами его изучения.

В основе экспозиции «Археолог 
А.А.Калмыков: полевые исследо-
вания древних курганов Ставропо-

экономика и финансы

Николай Бондаренко: «Администрация Ставрополя 
взяла твёрдый курс на снижение муниципального долга»

День рождения Буцефала, или 
Почему журналисты так любят археологов?.. 

Археолог Алексей Калмыков. Фрагменты экспозиции выставки. 

лья» - предметы археологических 
коллекций, которые были обна-
ружены в ходе археологических 
экспедиций разных лет на терри-
тории нашего края. 

Историк, археолог, учёный с ми-
ровым именем, главный научный 
сотрудник ООО «Наследие» Алек-
сей Калмыков стал настоящим ге-
роем дня. Как правило, когда гово-
рят о персональных выставках, то 
их авторами выступают художники 
или скульпторы. Коллеги А. Кал-
мыкова, пришедшие на презента-
цию, отметили, что в Ставрополе 
впервые открылась персональная 
археологическая выставка. Все 
представленные на ней экспона-
ты буквально прошли через руки 
Алексея Анатольевича, они были 
найдены в ходе экспедиций, про-
ходивших под его руководством и 
при непосредственном участии. 

На презентации выставки за-
ведующая отделом археологии 

Ставропольского государствен-
ного музея-заповедника Светлана 
Кравцова рассказала о профес-
сиональной деятельности учено-
го, начавшейся в годы его обуче-
ния на историческом факультете 
Ставропольского государствен-
ного педагогического института 
(ныне – Северо-Кавказский феде-
ральный университет). Изучени-
ем археологических памятников 
Ставрополья Алексей Калмыков 
занимается с 1990 года, область 
его научных интересов связана с 
эпохой средней бронзы. Ученый 
возглавлял ряд крупных археоло-
гических экспедиций на терри-
тории Ставропольского края. В 
частности, под его руководством 
был изучен Большой Ипатовский 
курган, где среди многочисленных 
древних погребений было обна-
ружено захоронение так называе-
мой «ипатовской принцессы», по 
счастью, оказавшееся не потре-

воженным «расхитителями гроб-
ниц».  Найденный комплекс пред-
метов из драгоценных металлов и 
камней, дошедший до наших дней 
в великолепной археологической 
сохранности, экспонируется в 
Ставропольском государственном 
музее-заповеднике. 

А.А. Калмыков – автор много-
численных научных статей в рос-
сийских и зарубежных научных 
изданиях. Кроме того, Алексей 
Анатольевич редкий рассказчик, 
его первая экскурсия по выставке 
вызвала большой интерес у соб-
равшихся в музее-заповеднике. 

«Представленное в зале отра-
жает значительный хронологи-
ческий отрезок истории нашей 
страны, нашего региона на протя-
жении более чем шести тысяч лет: 
с начала IV тысячелетия до нашей 
эры до середины XX века, - отме-
тил ученый. 
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Сайт «ВС»

Так получилось,  что День Во-
енно-воздушных сил  в нашей 
стране отмечается дважды. И 
оба раза  - в августе. Официаль-
но военных летчиков поздравля-
ют 12-го числа, торжественные 
мероприятия проходят во всех 
частях и подразделениях ВВС.  
А вот ветераны — те, кто служил 
в советской военной авиации и 
частях ПВО, — отмечают свой 
профессиональный праздник 
по советскому календарю — 
18-го числа. В Ставрополе, на-
пример, выпускники СВВАУЛШ 
в этот день обязательно встре-
чаются возле стен альма-ма-
тер, у самолета. Мы же решили 
материал ко Дню ВВС поставить 
между  датами, тем более что 
герой сегодняшнего рассказа 
15 августа отмечает свой 86-й 
день рождения.

 

Все начинается 
с детства
Полковник в отставке Виктор 

Григорьев принадлежит к первому 
поколению преподавателей Став-
ропольского высшего военного 
училища летчиков и штурманов. 
Ему посчастливилось служить под 
началом  боевых офицеров, кото-
рые начинали славную историю 
этого военного вуза. Герои Совет-
ского Союза генерал Селютин, ге-
нерал Карданов... Каждого из них 
можно назвать человеком-леген-
дой... А вот сам Виктор Никола-
евич стоял у истоков подготовки 
в Ставрополе военных кадров по 
специальности «штурман боевого 
управления». Так что полковник 
Григорьев — человек известный  
не только в России, но и далеко за 
ее пределами. По всему бывше-
му Союзу разбросала судьба его 
выпускников. Да и на территории 
стран, некогда входивших в Вар-
шавский Договор, живы и здравс-
твуют еще те, кого в далекие 80-е 
тогда еще подполковник Григо-
рьев знакомил с системой ав-
томатизированного управления 
авиацией «Вектор»...  В советской 
авиации в это время ставились на 
вооружение более совершенные 
системы «Сенеж» и «Рубеж», осва-
ивали и их тоже. Но до союзников 
эти новшества пока не доходили. 
Однако и система «Вектор» была 
вполне надежна. Офицеры армии 
Польской Народной Республики, 
ГДР, Кубы, с которыми довелось 
работать Виктору Николаевичу, 
преимущества «Вектора» отмеча-
ли и ценили.

Но об этом  мы расскажем не-
сколько позже.  А пока вернемся 
на восемь десятков лет назад — в 
летний день 1942 года, ставший 
для ставропольского мальчишки 
Витьки Григорьева точкой отсче-
та его непростой и все-таки счас-
тливой судьбы... До Тбилиси, куда 
отец сопровождал из Ставрополя 
какую-то секретную технику,  Витя 
с матерью не доехали — немцы 
«застали» их в Минводах. А пе-
ред этим город сильно бомбили. 
Жители прятались от бомбежек 
в ущельях возле Кумы, по сути, 
ночевали там, кое-как обустроив 
нехитрый быт, притащив в укры-
тия подушки и одеяла. А поутру 
выбирались в город, посмотреть, 
цела ли хата. И вот в одну из та-
ких ночей — под гул самолетов и 
грохот разрывов — семилетний 
Витька со взрослым ожесточени-
ем подумал: «Погодите, гады! Вот 
вырасту, сам буду вас бомбить!»

Дети в войну взрослели быст-
ро, жизнь их сталкивала с такими 
вещами, которых иной человек, 
войны не нюхавший, постичь не 
сможет.

Виктор, например, еще паца-
ненком понял, что и среди не-
мцев не все фашисты, и среди 
наших — не все советские, к со-
жалению. Фриц, которого опре-

День ВВС и день рождения

делили на постой в хату Витиной 
бабушки Насти, фашистом не 
был. А был кем-то вроде повара, 
все время что-то кашеварил во 
дворе возле полевой кухни  и до-
верительно объяснял на пальцах 
бабе Насте, что у него дома тоже 
фрау и киндер, что война «пле-
хо» и Гитлер капут. Видимо, этот 
нетипичный оккупант так и на 
самом деле думал, потому что, 
когда Витькину мать (смуглую и 
черноволосую) во время облавы 
на рынке забрали немцы, именно 
их постоялец ее вызволил. Там, 
на рынке, мать успела шепнуть 
сынишке: «Беги к бабе Насте, 
все расскажи». А Витька, добе-
жав, ничего толком и выговорить 
не мог, только повторял сквозь 
слезы, что немцы кричали: «Юде, 
юде!». Обратно к рынку они уже 
с  фрицем рванули вместе. И тот 
долго что-то по-немецки объяс-
нял охране: «Найн юде, найн!». Те 
мать отпустили, прямо из колон-
ны за руку выдернули. А осталь-
ных, кого согнали в эту колонну 
во время облавы, в тот же день 
расстреляли. Причем немцы 
только контролировали процесс 
расправы, чинили ее местные от-
морозки — полицаи...

Тогда Витя понял значение еще 
одного страшного слова - «пре-
датель»...

Чуть позже мальчишка воо-
чию убедился, что враг бывает не 
только страшен, но и жалок, ибо 
в начале зимы, когда они с ма-
терью перебрались из Минвод в 
Ставрополь и поселились у род-
ных на удаленной от центра улоч-
ке, оккупанты, которые иногда 
забредали сюда в поисках пищи, 
представляли собой жалкое зре-
лище. Синие от холода, в натяну-
тых на уши пилотках и коротких 
шинельках, они блеяли хозяйкам 
что-то вроде: «Млеко, яйко». А те 
их откровенно посылали, самим, 
мол, есть нечего... Что было, 

кстати, правдой. Из Ставрополя, 
в котором во время оккупации по-
мещались штабы чуть не всех ро-
дов немецких войск, за полгода 
оккупанты выгребли все подчис-
тую. И до, и после освобождения 
в городе был практически голод. 
Зато трофейной техники оста-
лось немерено.  Виктор Никола-
евич вспоминает, что проспекты 
Молотова и Сталина (Октябрь-
ской революции и Карла Маркса) 
были сплошь немецкими броне-
виками и машинами уставлены. 
Не уезжать фашистам пришлось 
из Ставрополя, а драпать...

Однако самым голодным, по 
воспоминаниям Виктора Григо-
рьева, в нашем крае был даже 
не этот год, а послевоенный 
1946-й, после засухи и неурожая 
на Ставрополье.  Сейчас даже 
трудно себе представить, как 
люди выдерживали все это, как 
дети, которые за счастье счита-
ли добыть на железнодорожной 
станции жмых и початки куку-
рузы, все-таки хотели учиться и 
учились. А ведь не было ни учеб-
ников, ни тетрадей, чувство голо-
да было просто непроходящим. 
И при всем этом Витя Григорьев, 
например, зачитывался книгами 
из сохранившейся, к счастью, де-
тской библиотеки. Любовь к чте-
нию Виктор Николаевич на всю 
жизнь сохранил.

Запомнились, конечно, неко-
торые колоритные детали  вре-
мен его школьной поры. Напри-
мер, портрет Берии под школьной 
доской, а у доски — его копия: 
учитель Советской Конституции 
(был такой предмет в школьной 
программе), похожий на Лаврен-
тия Павловича как брат-близнец. 
Сейчас это вспоминается с улыб-
кой, а тогда этого педагога за 
внешнее сходство со всесильным 
наркомом в школе не то чтобы по-
баивались, но как-то опасались и 
ученики, и учителя.

И звезды, и тернии
О том, что Лаврентий Берия 

— «враг народа и английский 
шпион» Виктор Григорьев сотова-
рищи узнали на сборном пункте 
военкомата.  Школьная пора ос-
талась позади — а впереди  «ма-
ячил» славный город Харьков, где 
было военное училище штурма-
нов ВВС.

Виктор, который в школе за-
нимался спортивной гимнасти-
кой, чуть ли не на вступительных 
экзаменах был зачислен в сбор-
ную училища. Так что впоследс-
твии успехи в учебе совмещал 
с  победами на чемпионатах и 
спартакиадах. Надо сказать, что 
первое испытание он прошел во 
время поступления. О катастро-
фе с учебным самолетом Ли-2, 
в котором погибли весь экипаж 
и два курсанта, а трое остались 
инвалидами, в газетах не писали, 
но такое все равно не скроешь. 
Слухи до абитуриентов дошли, и 
некоторые поступать в летное пе-
редумали. Но у Виктора Григорь-
ева даже мысли такой не было. Он 
хотел летать.

Училище Виктор окончил с 
красным дипломом: «отлично» по 
всем дисциплинам -  и по теории, 
и по практике. И получил назна-
чение на должность штурмана 
учебно-летного отдела своего же 
училища. Молодой офицер любил 
свою работу, хотя, когда случа-
лась болтанка, свет становился 
не мил, и в палатках на аэродро-
ме Леково близ Изюма было не 
очень комфортно, но тогда и сло-
ва-то такого не употребляли, да и 
молоды все были... Жизнь была 
насыщенной и яркой. Хватало 
сил и времени и на полеты, и на 
танцы, и на отдых с друзьями  на 
Северном Донце... А потом снова 
работа, где было счастье не толь-
ко учить, но и продолжать учиться 
самому.  Наставники у молодых 
инструкторов были замечатель-
ные, все — бывшие фронтови-
ки. Виктор Николаевич уже тогда 
понял, что летчики, прошедшие 
войну, — это особая каста людей, 
в хорошем смысле этого сло-
ва. Они не просто были асами за 
штурвалом, они во всех смыслах 
— в профессиональном, в духов-
ном –  были на высоте, в том чис-
ле и в своем отношении к людям... 
Сейчас давно уже разменявший 
девятый десяток полковник Гри-
горьев благодарен своей судьбе 
за то, что на каждом этапе своей, 
как сейчас говорят, карьеры, ему 
посчастливилось служить под на-
чалом фронтовиков.

Но жизнь все же проверяла 
молодого офицера на прочность. 
В первый раз, когда очередная 
комиссия выявила проблемы со 
зрением. С летной работы при-
шлось перейти на наземную.  
Второй — когда приснопамятный 
генсек Хрущев решил сокращать 
армию. Полк, в котором в то вре-
мя служил Виктор Григорьев, был 
расформирован. Конечно, это 
был удар — молодой перспектив-
ный офицер вынужден был пойти 
слесарем на завод. Параллель-
но поступил в политехнический 
институт — надо было осваивать 
гражданскую специальность. Но, 
вспоминая о военной службе, па-
рень испытывал что-то похожее 
на ностальгию. И тут получилось, 
как в известной русской посло-
вице: «Не было бы счастья, да 
несчастье помогло». Грянул Ка-
рибский кризис, и тот же Никита 
Сергеевич Хрущев повелел снова 
рать собирать.  

Григорьева в военкомат вы-
звали повесткой. Военком супил 
брови, убеждал словами: «В при-
казном порядке» и так далее... В 
ответ на это Виктор чуть не рас-
смеялся радостно и совсем не по 
уставу: «В армию! Снова! Да я с 
дорогой душой!»

Надо сказать, что на граж-
данке Григорьев учился на ра-
диофакультете, который готовил 
специалистов для космической 
промышленности. А вернув-
шись в армию, сдал экзамены 
и перевелся на четвертый курс 
Киевского военно-инженерного 
училища ВВС по специальности 
«эксплуатация радиооборудо-
вания воздушных и космических 
аппаратов». К моменту его окон-
чания Виктор Григорьев уже при-
обрел значительный опыт на РПС 
(радиолокационная система по-
садки самолетов) в Днепропет-
ровске, на аэродроме Бельбек в 
Севастополе. Но с двумя такими 
базовыми военными образова-
ниями Виктор  Григорьев уже сам 
мог выбирать  место службы. 
Такие специалисты нужны были 
везде. И уж конечно, они оказа-
лись нужны в Ставрополе, когда 
в 1968 году в нашем городе был 
сформирован сначала филиал 
Армавирского высшего военного 
училища.  На свою малую родину, 
где жили в то время и его роди-
тели, Виктор Григорьев приехал 
уже с красавицей женой и двумя 
сыновьями. Со Светланой они 
познакомились и поженились 
еще во время службы в Харь-
кове, в украинской деревень-
ке Скороходово, где красавица 
дивчина работала в офицерской 
столовой. Но за столько  лет жиз-
ни в Ставрополе и жена Виктора 
Николаевича, и его сыновья тоже 
стали ставропольцами. А для 
него родным стало Ставрополь-
ское высшее военное училище 
летчиков и штурманов. Он слу-
жил на кафедре боевого управ-
ления авиацией ПВО страны.

Особое место в его воспоми-
наниях — зарубежные команди-
ровки. Польша, ГДР, снова Поль-
ша. Что теперь вспоминается со 
светлым и все-таки щемящим 
чувством — это отношения меж-
ду людьми: между советскими 
офицерами и польскими или не-
мецкими, кубинскими. Они были 
доверительные, уважительные, 
дружеские — эти отношения. Да 
и как иначе  например, мог отно-
ситься к советскому коллеге по-
мощник главного штурмана ВВС 
ГДР Вольфганг Шелике, если он 
родился в Москве, окончил Мос-
ковский авиационный институт, 
был женат на русской женщине, 
а русский язык знал лучше, чем 
родной немецкий. И таких, как 
Вольфганг, чьи родители в свое 
время бежали от гитлеровской 
клики в СССР, в армии ГДР  было  
немало. Да и поляки были хоро-
шие ребята. А уж кубинцы, так 
те русских на руках носить были 
готовы. «Советика дружба! Ком-
паньеро колопель!» («Вы наши 
защитники» - вот что чаще всего 
приходилось слышать нашим  на 
улицах Гаваны...

Это было, по историческим 
меркам, не так уж давно. Жаль, 
что многое стремительно утра-
чено... Во многом из-за преда-
тельства последних первых лиц 
некогда могучей страны СССР.

Но пережили и это. Хотя тем, 
кто служил в Советской армии, 
пережить крах страны было тя-
желее, чем нам, гражданским. 
Морально тяжелее.

И тем не менее жизнь про-
должается. И такие офицеры, 
как полковник Григорьев, и в 80 
с гаком остаются в строю. Вик-
тор Николаевич — заместитель 
председателя Совета ветера-
нов СВВАУЛШ. Горд  тем, что во 
времена сердюковской смуты 
(реформы) не дали уничтожить, 
отстояли самолет у стен родного 
училища, сохранили памятник, 
посвященный выпускникам, по-
гибшим при выполнении боевых 
заданий, установили памятник 
ставропольцам героям-авиато-
рам. Чтобы помнили.

Елена ПАВЛОВА.
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Он возник не из-за кризисов. 
Именно с 2012 года Ставрополь 
стал активно участвовать в реа-
лизации различных проектов и 
государственных программах. В 
частности, началось масштабное 
строительство школ и детских 
садов, благоустройство городс-
ких пространств и территорий. То 
есть потребовалось значительно 
больше расходов, что вылилось в 
итоге в дефицит бюджета и при-
вело к формированию долга. 

- Как изменилась ситуация 
сегодня?
- Только по итогам прошлого, 

2020 года городской бюджет был 
впервые за 9 лет исполнен с про-
фицитом. Это позволило снизить 
муниципальный долг Ставрополя 
на 1,8 миллиона рублей. Пусть 
сумма и не очень впечатляет, но 
главное, этот процесс начался. 
Кроме того, важно, что это при-
вело к снижению объёма муници-
пального долга по отношению к 
собственным доходам бюджета с 
45,5 процента в 2019 году до 43,8 
и 39,9 процента в 2020-м и 2021-м
соответственно. Вместе с тем по 
оценке долговой устойчивости 
муниципальных образований, ко-
торая ежегодно проводится реги-
ональным министерством финан-
сов, город Ставрополь отнесён 
группе «А» с самыми высокими 
показателями в этом плане. 

- Несколько слов о бюджете 
текущего года. Каковы его 
параметры?
- Бюджет Ставрополя первона-

чально был принят таким – сумма 
доходов составляла почти 13 мил-
лиардов 433 миллиона рублей, 
расходы превышали 13 миллиар-

экономика и финансы

Николай БОНДАРЕНКО: «АДМИНИСТРАЦИЯ СТАВРОПОЛЯ 
ВЗЯЛА ТВЁРДЫЙ КУРС НА СНИЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

дов 777 миллионов, дефицит был 
более 344 миллионов рублей, или 
4,9 процента, в том числе почти 
237 миллионов за счёт привле-
чения заёмных средств. Объём 
дефицита был практически пре-
дельным значением – а это 5 про-
центов – в соответствии с основ-
ными направлениями бюджетной 
и налоговой политики города 
Ставрополя на 2021 год и пери-
од 2022-2023, утвержденными 
постановлением администрации 
города. Это несмотря на то, что 
федеральное законодательство 
допускает 10-процентный дефи-
цит бюджета муниципалитетов.

- В настоящее время 
что-то изменилось? 
- Уже по итогам исполнения 

бюджета на данный момент нам 

удалось снизить объём заем-
ных средств до 75 миллионов. То 
есть в настоящее время дефицит 
бюджета города, источником ко-
торого являются привлечённые 
под проценты средства кредит-
ных организаций, составляет 1,4 
процента. Это очень хороший 
показатель. Кроме того, прогноз 
исполнения доходов до конца те-
кущего года позволяет сделать 
вывод, что, возможно, в этом году 
нам также удастся снизить объём 
дефицита бюджета и муници-
пальный долг. Конечно, на данный 
момент об уровне снижения гово-
рить рано.

- Привлекает ли город 
бюджетные кредиты?
- Конечно. Это делается для 

минимизации расходов на об-

служивание муниципального 
долга. Уже привлечён первый 
транш краткосрочного кредита 
из федерального бюджета под 
0,1 процента годовых в сумме 
366,8 миллиона рублей. Ведётся 
работа по привлечению второго 
транша в объёме 77,4 милли-
она рублей, а также кредита из 
бюджета Ставропольского края 
на сумму 53 миллиона под те же 
символические 0,1 процента го-
довых на покрытие временных 
кассовых разрывов. Кроме того, 
для тех же целей привлечены 
временно свободные средства 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений горо-
да Ставрополя. Эта работа поз-
волила в текущем году снизить 
расходы по обслуживанию му-

ниципального долга на 44 мил-
лиона рублей, а в ближайших 
планах - уменьшение этой сум-
мы ещё минимум на 10 милли-
онов.

- Почему именно прошлый 
год стал столь успешным 
в финансовом 
направлении?
- Как вы знаете, в прошлом 

году на нас обрушилась коро-
навирусная инфекция. Объём 
выпадающих доходов бюджета 
прогнозировался на уровне 200 
миллионов. В связи с этим был 
принят перечень приоритетных 
расходов бюджета, к которым 
относились выплата заработной 
платы и социальных пособий, на-
логи и коммунальные платежи, 
софинансирование участия в го-
сударственных программах и так 
далее. Была проведена большая 
работа по оптимизации расходов. 
Кроме того, в прошлом году мы 
получили дотацию для компен-
сации выпадающих доходов. Все 
эти меры позволили нам сбалан-
сировать бюджет и сократить его 
дефицит.

- Снижение муниципального 
долга находится 
в приоритете Вашей 
работы?
- Да. Но не является самоце-

лью. В первую очередь наша за-
дача – обеспечивать финансиро-
вание всех жизненно важных для 
города направлений. Если это по-
лучится без кредитов – хорошо. 
Если нет, то привлечение заемных 
средств позволит нам эффектив-
нее решать задачи по улучшению 
качества жизни горожан.

Олег ЧЕСНОКОВ.
Фото автора.

ОТ КОННОЙ ПОВОЗКИ 
ДО РЕАНИМАЦИИ НА КОЛЕСАХ
В минувшую пятницу Ставропольская краевая клиническая 
станция скорой медицинской помощи г. Ставрополя, что 
на улице Артема, 35, встречала журналистов. И повод для 
этого был знаменательный -  ровно сто лет назад была 
организована  эта медицинская служба. О ее  становлении, 
сегодняшних буднях рассказал представителям СМИ глав-
ный врач  «скорой»  Антон Фарсиянц.

дата

СТАВРОПОЛЬСКАЯ СЛУЖБА «03» 
ОТМЕЧАЕТ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

работали в военных госпиталях, спасали раненых на пе-
редовой. После освобождения Ставрополя от немецко-
фашистских захватчиков в 1943 году началось ее возрож-
дение. А в 1946 году станция скорой помощи  согласно 
сохранившемуся приемосдаточному акту уже имела три 
автомашины (правда, только две были на ходу), 5 лоша-
дей, 1 бричку, 1 «линейку», сани. 

Постепенно у службы «вырисовывался» прообраз ны-
нешней современной структуры. В 1948 году была  орга-
низована диспетчерская служба. При «скорой» открылся 
травматологический пункт. В 1960-м была организована 
детская неотложная помощь и установлена внутренняя 
связь для вызова бригад. Еще через четыре года зарабо-
тала первая кардиологическая бригада.

В здание на ул. Артема, где станция размещается се-
годня, служба переехала в 1971 году. Вначале на станции 
было 12 врачебных бригад. А с ростом населения города 
их количество увеличилось до 26.

Сегодня служба «03» прошла реорганизацию. На Став-
ропольской краевой станции трудится 600 работников. 
Как рассказал Антон Фарсиянц, ее ждет объединение с 
медициной катастроф и районными службами «скорой».

Ежедневно на линию выезжает  30 бригад.  В автопарке 
«скорой» - современный санитарный транспорт.  Машины  
оснащены всем необходимым оборудованием для ока-
зания экстренной медицинской помощи  -  поддержания 
жизненно необходимых функций организма и  проведения 
реанимационных мероприятий. Современные  автомоби-
ли скорой помощи — реанимация на колесах.   При необ-
ходимости помощь оказывается уже по пути в стационар.

СЕГОДНЯ «СКОРАЯ» РАБОТАЕТ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Последствия пандемии коронавируса «скорая» по-

чувствовала сразу. Особенно во время приема вызовов, 
когда, столкнувшись впервые с неведомым вирусом, 
людей накрывали панические атаки. Кто-то перестрахо-
вывался, набирая телефон «скорой», кто-то, в ожидании 
приезда бригады, выплескивал свои эмоции на работни-
ков станции. 

И, как рассказал Антон Фарсиянц, им приходится сей-
час работать в экстремальных условиях.  Общаясь каждый 
день с больными,  начали «выходить из строя» и сотруд-
ники. За время пандемии переболело около 60 процентов  
работников.  При этом, когда на карантин  закрывались це-

лые отделения стационаров,  служба «03»  работала круг-
лосуточно, не останавливаясь ни на один день. И сегодня 
диспетчеры, фельдшеры, врачи, водители инфекционных 
бригад  - на передовой борьбы с коронавирусом.  

Не все смогли выдержать интенсивный режим работы. 
Из 600 сотрудников уволилось 50, причем половина из них 
— в самый пик пандемии. Если раньше «скорая» прини-
мала до четырехсот вызовов в день, то сегодня — около 
шестисот. От 50 до 100 человек в день госпитализируют 
с ковидом, подозрением на коронавирусную инфекцию, а 
также с внебольничными пневмониями. Сегодня помимо 
COVIDа добавились другие инфекции — кишечная, энте-
ровирусная. И, как  сказал главврач «скорой», сегодня, как 
никогда, их сотрудникам нужна поддержка. Из-за панде-
мии никаких торжеств на станции не будет — не до того. 
Но как важно сотрудникам службы «03»  услышать просто 
слова благодарности, встретить со стороны пациентов и 
их родственников понимание сегодняшней непростой си-
туации, терпение в ожидании приезда бригад.

Юбилейные мероприятия все-таки проведут.  Заплани-
рована профессиональная олимпиада, на которую при-
едут работники «скорой» из соседних регионов.  Ну а тор-
жества решили перенести — встретить 103-ю годовщину 
службы. Эта дата так гармонирует с сегодняшним мобиль-
ным номером вызова «скорой» — 103. 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Создание службы пришлось на окончание Гражданской 
войны и становление  Советской власти. Приказом губ-
здравотдела от 13 августа 2021 года в губернском городе 
была организована работа одного выездного врача, вы-
делена конная карета. Как значилось в архивной выписке 
из приказа, дежурных врачей «скорой» следовало уведом-
лять за неделю вперед о дне дежурства, а также накануне 
дежурства. Документ предписывал продолжать усовер-
шенствовать работу станции.  

Уже в 1924 году  было организовано отделение экстрен-
ной оперативной помощи при поликлинике № 1 на улице 
Красной (ныне — пр. К. Маркса). В штат входили  четверо 
разъездных врачей, фельдшер, акушерка. А в следующем 
году дополнительно открыли два пункта первой помощи 
при мельнице и маслозаводе. На станции  появился  и 
первый автомобиль марки BMW.

Служба с годами расширялась. Свою работу она вре-
менно прекратила только во время Великой Отечествен-
ной войны. Сотрудники, призванные на военную службу, 

Выписка из приказа об уведомлении о дне дежурства 
дежурных врачей «скорой» (1921 год).
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 БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках 
проекта «Рожденные победителями». 23 февраля 
2019 года, в День защитника Отечества, вышли в 
свет первые его материалы. Мы готовим их совмес-
тно с комитетом труда и социальной защиты населе-
ния администрации города Ставрополя, поздравляя 
всех именинников каждого месяца. 
В августе 2021 года отмечают дни рождения девять 
человек. Эти именинники, участники Великой Отечес-
твенной войны, родились в разные дни. Обращаем 
ваше внимание: информацию о ветеранах Великой 
Отечественной войны мы будем публиковать в близ-
кие к выходу газеты даты. Мы еще раз говорим 
спасибо ветеранам за то, что живем и уже отметили 
76-ю годовщину Великой Победы!

Служил  в запасном 
ракетно-зенитном полку
Николай Александрович Симоненко родился 9 ав-
густа 1927 года в селе Первомайском Ипатовского 
района Ставропольского края.
В 1944 году Ипатовским РВК Николай Александ-

рович был призван на военную службу и направлен 
в запасной ракетно-зенитный полк 99-й ракетно-зе-
нитной дивизии, дислоцировавшейся в Белоруссии.

Ветеран награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и юбилейными медалями.

В послевоенное время Николай Александрович 
Симоненко продолжил военную службу. 

В 1972 году он вышел в отставку и с семьей пере-
ехал на постоянное место жительства в Ставрополь, 
где работал на промышленных предприятиях крае-
вого центра.

Николай Александрович Симоненко ведет актив-
ный образ жизни, пишет стихи, занимается спортом, 
проводит воспитательную патриотическую работу в 
школах города. 

Победу встретила в Германии
Любовь Иосифовна Кузнецова родилась 14 августа 
1924 года в городе Ставрополе.  
В 1941 году Любовь Иосифовна была эвакуиро-

вана в город Ереван и Ереванским горвоенкоматом 
направлена в школу радистов, после окончания ко-
торой с 1942 года служила радисткой в артиллерий-
ских войсках. 

В составе Южного и 2-го Украинского фронтов 
принимала участие в освобождении Ставрополя, 
Сочи, Туапсе, Темрюка, Украины, Польши, Венгрии. 
Победу встретила в Германии в городе Бреслау. 

Ветеран награждена орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» и юбилейными 
медалями.

После войны вышла замуж за фронтовика. Вмес-
те с мужем воспитали троих детей.

В 1956 году семья Любови Иосифовны переехала 
в Ставрополь, где она работала корректором в Став-
ропольской типографии до выхода на пенсию.

Принимала участие 
в освобождении 
Северного Кавказа
Юлиана Владиславовна Харченко родилась 15 ав-
густа 1923 года в городе Баку.
Студенткой Ставропольского педагогического 

института в апреле 1942 года Юлиана Владиславов-
на ушла добровольцем на фронт. 

В составе 10-й стрелковой дивизии 56-й армии 
Северо-Кавказского, затем Закавказского фронта 
принимала участие в освобождении Северного Кав-
каза. 

Ветеран награждена орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалью «За оборону Кавказа», 
юбилейными медалями.

После демобилизации Юлиана Владиславовна 
вернулась на Ставрополье и более 30 лет, до выхода 
на пенсию, работала проводником на Северо-Кав-
казской железной дороге Ставропольской дистан-
ции пути.

В 1946 году вышла замуж за Леонида Прокофь-
евича Харченко, в браке супруги воспитали троих 
детей. 

 И СТРОИМ, 
И ПОКУПАЕМ БОЛЬШЕ

Северо-Кавказстат подвел итоги работы края в  первом полуго-
дии. В чем ставропольцы преуспели,  а в чем допустили отста-
вание? Сравнение ведется с аналогичным периодом прошлого 
года. 

Промышленность. Среди обрабатывающих видов де-
ятельности выросло производство кожи и изделий из нее 
– в 4,4 раза,   текстильных изделий, кокса и нефтепродуктов 
– в 1,8 раза, резиновых и пластмассовых изделий – в 1,7 
раза,  одежды – в 1,6 раза, машин и оборудования, не вклю-
ченных в другие группировки, и автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов – в 1,5 раза, мебели – на 28,9%, 
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудо-
вания, – на 24%, компьютеров, электронных и оптических 
изделий – на 23,2%, прочих готовых изделий – на 22,8%.

Сократилось производство лекарственных средств и ма-
териалов, применяемых в медицинских целях,  на 17,1%, 
электрического оборудования – на 10,7%, бумаги и бумаж-
ных изделий - на 9,5%, транспортных средств и оборудова-
ния – на 8,8%, пищевых продуктов – на 4,1%.   

Объем отгруженных товаров собственного производс-
тва, выполненных работ и услуг за  полугодие  составил 
242,3 миллиарда  рублей, что на  29,7% больше, чем за со-
ответствующий период прошлого года.

В объеме отгруженных товаров продукция обрабатываю-
щих производств составила 185,1 миллиарда  рублей, это на 
32,9%  больше сравниваемого периода, добыча полезных 
ископаемых – 12,7 миллиарда  рублей (в 2,4 раза больше).

Сельское хозяйство. Всеми  сельхозпроизводителями, 
включая организации, крестьянские (фермерские) хозяйс-
тва,  индивидуальных предпринимателей, хозяйства насе-
ления,  произведено продукции, по предварительным дан-
ным, на 60,5 миллиарда  рублей, что в сопоставимой оценке 
на 2,3% больше, чем за полугодие прошлого года.  

По данным весеннего учета, в хозяйствах всех категорий 
посевные площади под урожай этого года  увеличились  на 
3,8% и составили три миллиона гектаров. 

Что касается  животноводства, то на конец июня этого 
года  в хозяйствах всех категорий поголовье крупного ро-
гатого скота сократилось  на 4,3% и составило 291,6 тысячи  
голов. В том числе  коров – на 3,4% ( сейчас 142  тысячи го-
лов), свиней – на 2,4% (405,8 тысячи  голов), овец и коз - на 
9,9% (1,5 миллиона  голов), птицы - на 7 %.  

Большая часть крупного рогатого скота (68,2%), в том 
числе коров (75,4%), овец и коз (84%), содержится в хо-
зяйствах населения, у фермеров и индивидуальных пред-
принимателей. На долю  сельхозорганизаций  края  прихо-
дится  76,1%  птицы и 71%  свиней. 

За полугодие производство  скота и птицы на убой (в жи-
вом весе)  сократилось на  6,1% и составило 260,7 тысячи 
тонн, молока – на 1,1% (242,7 тысячи тонн).

 Производство яиц увеличилось на 1,5% и составило 
443,7 миллиона  штук. 

Основной объем мяса скота и птицы на убой в живом 
весе (79,4%) произведен сельхозорганизациями края. На 
хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйс-
тва и индивидуальных предпринимателей  приходится  про-
изводство 72,5% молока и 61,2% яиц. 

Строительство. За первое полугодие в  эксплуатацию 
сданы жилые  дома  общей площадью  670,2 тысячи  кв.м, 
что в 1,6 раза больше, чем за январь - июнь прошлого года.  
Строители выполнили работ на  55,1 миллиарда  рублей, 
это тоже  на 15,8% больше прошлогоднего. 

За счет строительства новых  и реконструкции  старых 
объектов введено в действие 3546 зданий различного на-

значения, их общая площадь - 872 тысячи  кв.м, в том чис-
ле 3347 – жилого назначения, 94,4% от общего количества. 
Среди  нежилых зданий введено 141 коммерческое, 16 – 
сельскохозяйственных, 10 – промышленных, 8 – админис-
тративных, 6  – учебных, 5 – здравоохранения.

Торговля.  Ее оборот за полугодие составил  275,6 мил-
лиарда  рублей, что в сопоставимых ценах на 11,4% больше 
полугодия прошлого года.  В фактических ценах на душу на-
селения  продано товаров на 98,7 тысячи рублей. 

Удельный вес непродовольственных товаров в товаро-
обороте составил 52,4%,  пищевых продуктов, включая на-
питки и табачные изделия, - 47,6 процента. 

На продукты питания ставропольцы потратили 131,3 
миллиарда рублей, это на  5,9% больше полугодия прошло-
го года, на непродовольственные  товары - 144,3 миллиар-
да рублей, на 16,8 % больше.  

Оборот общественного питания  составил в первом полу-
годии текущего года 15,9  миллиарда рублей, это на 24,7% 
больше сравниваемого периода. 

Заработная плата.  Средняя заработная плата, начис-
ленная работникам в январе - мае  этого года  (включая ма-
лое предпринимательство), увеличилась на  8,1% и соста-
вила  34425,3  рубля. 

Реальный ее размер, скорректированный на индекс пот-
ребительских цен, вырос на 2,1%. 

Наиболее высокая зарплата  сложилась в финансовой и 
страховой деятельности – 56,1 тысячи  рублей, в области 
информации и связи - 46,8 тысячи,  обеспечении электри-
ческой энергией, газом и паром - 45 тысяч, в  добыче по-
лезных ископаемых – 43,7 тысячи,  государственном управ-
лении и обеспечении военной безопасности, социальном 
обеспечении – 42,3 тысячи,   профессиональной, научной и 
технической сферах – 41,7 тысячи рублей.

В сельском, лесном  хозяйстве, рыболовстве и рыбо-
водстве средняя зарплата  - 28373,9 рубля, в строительстве 
- 32189,5, в торговле - 32063, в образовании - 28503, здра-
воохранении - 32867,8 рубля. 

Рабочая сила. В  январе - июне  численность рабочей 
силы в возрасте 15 лет и старше в крае составила 1371,8 
тысячи  человек, из них 1304,1 тысячи  классифицирова-
лись как занятые, 67,7 тысячи – как безработные.

По информации министерства труда и социальной за-
щиты населения края, на конец июня  текущего  года в ка-
честве безработных в органах службы занятости края были 
зарегистрированы 20,8 тысячи  человек, из них 11,7 тысячи 
получали пособие по безработице. 

На конец июня   работодатели  края  официально заявили  
в службу занятости 34,1 тысячи вакансий,  из них 66,5% - по 
рабочим профессиям. Нагрузка незанятого населения на 
100 заявленных вакансий составила 74 человека.

Тамара ОСИПОВА,
по материалам Северо-Кавказстата. 

По данным Федеральной государс-
твенной службы статистики, за пери-
од с 3 по 9 августа 2021 года выросли 
цены: на сметану – на 0,5%, говядину и 
свинину – на 0,4%, баранину и верми-
шель – на 0,3%, колбасу полукопченую 
и варено-копченую, молоко пастери-
зованное, масло сливочное, муку пше-
ничную, пшено, печенье, чай черный и 
соль – на 0,2%,  рыбу мороженую, мар-
гарин, консервы овощные для детско-
го питания, хлеб и булочные изделия 
из пшеничной муки 1-го и 2-го сорта, 
крупу гречневую и водку – на 0,1%.

Цены на масло подсолнечное в 
среднем по России выросли на 0,2%, 
в том числе в 30 субъектах Российской 
Федерации – на 0,1 - 1,0%, в шести 
субъектах – на 1,1 - 4,0%. В 32 субъек-
тах цены не изменились. В 17 субъек-
тах цены снизились на 0,1 - 1,2%.

Цены на мясо кур в среднем по 
стране выросли на 0,1%, в том числе 
в 30 субъектах Российской Федерации 
выросли на 0,1 - 0,9%, в пяти субъек-
тах – на 1,0 - 4,0%. В 21 субъекте цены 
не изменились. В 29 субъектах цены на 
мясо кур снизились на 0,1 - 2,5%.

Цены на сахар-песок в среднем по 
России увеличились на 0,1%, в том 

числе в 32 субъектах Российской Фе-
дерации – на 0,1 - 1,9%. В 34 субъектах 
цены не изменились. В 19 субъектах 
цены на сахар-песок снизились на 0,1 
- 2,2%.

Яйца куриные в среднем по стране 
подешевели на 0,8%, в том числе в 48 
субъектах Российской Федерации – на 
0,1 - 2,0%, в 15 субъектах – на 2,1 - 
4,9%. В семи субъектах цены не изме-
нились. В 15 субъектах яйца куриные 
подорожали на 0,1 - 1,5%.

Цены на плодоовощную продукцию 
снизились в среднем на 2,4%, в том 
числе на морковь – на 8,8%, помидо-
ры – на 5,1%, огурцы – на 4,9%, кар-
тофель – на 4,7%, лук репчатый – на 
0,3%, яблоки – на 0,2%. 

Цены на морковь в 27 субъектах Рос-
сийской Федерации снизились на 0,1 - 
8,0%, в 37 субъектах – на 8,1 - 13,0%, в 
15 субъектах – на 13,1 - 22,6%. В двух 
субъектах РФ цены не изменились. В 
четырех субъектах цены на морковь 
выросли на 0,1 - 2,4%.

Цены на помидоры в 20 субъектах 
Российской Федерации снизились на 
0,1 - 4,0%, в 43 субъектах – на 4,1 - 
9,0%, в 15 субъектах – на 9,1 - 18,4%. В 
трех субъектах цены не изменились. В 

четырех субъектах цены на помидоры 
выросли на 0,1 - 19,7%.

Картофель в 27 субъектах РФ поде-
шевел на 0,1 - 4,0%, в 39 субъектах – 
на 4,1 - 10,0%, в 10 субъектах – на 10,1 
- 12,9%. В девяти субъектах цены на 
картофель выросли на 0,1 - 8,3%.

Снизились цены: на консервы мяс-
ные для детского питания – на 0,4%, 
колбасу вареную, сосиски, сардельки 
– на 0,3%, молоко стерилизованное 
и сыры сычужные – на 0,2%, конфеты 
шоколадные, макаронные изделия и 
рис – на 0,1%.

Из остальных непродовольственных 
товаров выросли цены: на электропы-
лесосы – на 1,4%, телевизоры, смарт-
фоны и доски обрезные – на 0,8%, 
легковые автомобили иностранных 
марок, сигареты с фильтром отечест-
венные – на 0,3%, носки мужские – на 
0,2%, майки, футболки мужские, кол-
готки женские, костюмы спортивные и 
джинсы для детей – на 0,1%. 

Цены на плиты древесностружеч-
ные, ориентированно-стружечные 
снизились на 0,5%, металлочерепицу 
– на 0,3%, футболки и кроссовки для 
детей – на 0,1%.

Цены на бензин и дизельное топли-
во увеличились на 0,3%.

Динамика цен в первую неделю августа
статистика
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- Здесь представлена практи-
чески вся география Ставрополь-
ского края - от южных предгорных 
районов Кавказских Минераль-
ных Вод до границ с Ростовской 
областью и Калмыкией». 

С реди археологических нахо-
док, которые можно увидеть 
на выставке, значительное 

место в экспозиции занимают 
предметы, связанные с ритуа-
лами, имевшими большое зна-
чение в жизни наших далеких 
предков. Культ смерти и всё, что 
его сопровождало, в различные 
времена и у разных народов за-
метно отличался от представ-
лений современного человека. 
Детальное изучение предметов, 
найденных в ходе раскопок, по-
могает глубже проникнуть не 
только в прошлое человечества, 
но и лучше узнать психологию 
наших предков. 

Древние курганы, исследо-
ванием которых занимаются 
археологи, иногда называют 
«степными пирамидами». В са-
мом деле, загадок и открытий 
они хранят не меньше, чем еги-
петские памятники. Кстати, на 
территории Северного Кавказа 
и Ставрополья есть курганы, ко-
торые на несколько тысячелетий 
«старше» самой древней египет-
ской пирамиды Джосера. 

«Древние люди использовали 
один и тот же курган для захо-
ронения в различные хроноло-
гические периоды, - рассказал 
А. Калмыков. - Допустим, его 
могли основать в IV тысячелетии 
до нашей эры, использовать в 
качестве кладбища в III тысяче-
летии, и так могло продолжаться 
вплоть до средневековья. Кочев-
ники и народы, которые не жили 
оседло, хоронили своих покой-
ников в курганах, потому что они 
постоянно меняли свое место 
жительства и место пребывания, 
и им нужно было в любой момент 
найти могилы своих предков. 
Курган позволял легко это сде-
лать. Как только человек «садил-
ся на землю», начинал обраба-
тывать ее, переставал кочевать, 
земля становилась для него ос-
новной ценностью, ее нельзя 
было занимать кладбищами». 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУЦЕФАЛА, 
ИЛИ ПОЧЕМУ ЖУРНАЛИСТЫ ТАК ЛЮБЯТ 
АРХЕОЛОГОВ?..ГОВ?.. 

С переходом от кочевничества 
к земледелию возведение 
курганов потеряло свою ак-

туальность. По словам Алексея 
Калмыкова, на территории Став-
ропольского края насчитывается 
до 400 тысяч курганов, из кото-
рых раскопано не более тысячи. 
Изучая их, специалисты получа-
ют огромный объем информации 
о том, как жили люди много веков 
и тысячелетий до нас, во что они 
верили, что ценили больше все-
го, какой посудой пользовались, 
каким оружием оборонялись от 
врагов, и о многом другом. В 
частности, Алексей Калмыков 
рассказал, как исследования 
костных останков, найденных в 
ходе раскопок, помогают ученым 
узнать, чем болели наши предки 
и какие вирусы представляли уг-
розу для жизни человека много 
веков назад. Так, принимавшие 
участие в изучении погребений 
Расшеватского кургана герман-
ские коллеги наших ученых ус-
тановили, что похороненный в 
одном из них мужчина умер от 
чумы. Более того, они доказали, 

что штамм вируса, убившего его, 
не получил дальнейшего раз-
вития, оказавшись тупиковым. 
В то время вирус чумы еще не 
колонизировал блох, и болезнь 
еще не была столь страшной, как 
позже в средневековье, когда 
она опустошала целые города в 
Европе. 

Как пояснил Алексей Кал-
мыков, палеогенетики сделали 
своё заключение, изучив зубы 
человека, жившего много веков 
назад. В частности, химический 
состав эмали и дентина хранит 
потрясающий объем информа-
ции о том, чем он питался, на ка-
кой территории проживал, уче-
ные могут даже проследить пути 
его миграции. 

На первый взгляд, археоло-
гия – наука о прошлом, о том, 
что происходило очень давно. 
Но с другой… Сколько бы веков 
и тысячелетий назад ни жили 
люди, они, так же как мы, люби-
ли, ненавидели, растили детей, 
заботились о близких… Эмоци-
ональная сфера человечества 
осталась практически такой же. 

Человек во все времена был че-
ловеком. Со своими слабостями 
и сильными сторонами характе-
ра. Археологи на раскопах «чи-
тают» об этом как по великой 
книге времени. 

В качестве небольшого приме-
ра Алексей Анатольевич расска-
зал, как во время раскопок рядом 
с женским захоронением архео-
логи нашли пару маленьких сере-
жек. Можно только догадываться, 
кто мог положить их, провожая 
близкого человека в мир предков: 
дочь, сестра, подруга… Казалось 
бы, незначительная деталь, а это 
так трогает… 

Журналисты очень любят об-
щаться с археологами. И 
это понятно: ученые всегда 

готовы поделиться с ними ин-
тересной информацией, рас-
сказать о загадочных находках. 
Некоторые артефакты вызыва-
ют удивление и восхищение. В 
качестве примера А. Калмыков 
привел предметы, принадлежа-
щие к майкопской культуре, ко-
торая появилась на территории 
современного Северного Кав-
каза в IV тысячелетии до нашей 
эры. По его словам, технологии 
металлообработки, изготовле-
ния керамики настолько пре-
восходили существовавший в те 
времена уровень, что выглядят 
так, как будто в производство 
этих изделий вмешались ино-
планетяне: сосуды такого высо-
чайшего качества на территории 
Ставрополья смогли изготовить 
только через три тысячи лет. 

Встречаются и такие загадки. 
На выставке в одной из витрин 
представлены так называемые 
«сфероконусы» - сосуды, най-
денные на территории древнего 
города Маджар эпохи Золотой 
Орды (XIII-XIV века). До сих пор 
доподлинно неизвестно, для ка-
ких целей они использовались. 
По одной из версий, в сосудах 
столь необычной формы могли 
перевозить ртуть, которая ши-
роко применялась в медицинс-
ких целях. По другой - в них по-
мещали благовония. Разгадка 
еще впереди. Современные ме-
тоды исследований, накоплен-
ные знания и опыт помогут архе-
ологам справиться и не с такими 
задачами. 

Надеюсь, что моя самая 
большая археологичес-
кая находка еще впере-

ди», - сказал Алексей Калмыков. 
Завершая экскурсию, он побла-
годарил своих коллег  из музея-
заповедника, творческую группу, 
занимавшуюся созданием экс-
позиции, за уникальную возмож-
ность познакомить земляков с 
результатами исследований.

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора.

«

Фрагменты экспозиции выставки «Археолог А.А. Калмыков: 
полевые исследования древних курганов Ставрополья».
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Несмотря на серьезный уровень сопер-
ника, тренерский штаб «Динамо» избрал 
атакующую схему с двумя нападающими: 
Георгием Кучиевым и вернувшимся в строй 
после травмы Азаматом Курачиновым.

И уже  в дебюте лучший бомбардир став-
ропольского коллектива мог открыть счет, 
но многоопытный голкипер «Чайки» Евге-
ний Помазан, за плечами которого годы 
выступления в командах премьер-лиги, 
замысел форварда разгадал  и опасность 
ликвидировал.

А за пару минут до этого мяч после 
удара Дениса Грибанова побывал в сетке 
ворот хозяев, однако арбитр из Ленинг-
радской области Михаил Буховец зафик-
сировал положение «вне игры» и отменил 
взятие ворот. В ответ Залимхан Майсул-
танов промчался по левому флангу и про-
бил по воротам – Евгений Помазан вновь 
оказался начеку.

футбол: чемпионат России – второй дивизион

ТРАДИЦИЯ НАРУШЕНА
«Динамо» - «Чайка» - 1:1

Состав «Динамо»: Малашенко, Евинов, Белозеров, Чернышов, Борисов, Майсулта-
нов (Цканьян, 75), Аветиков (Тимаков, 82), Крутов (Далиев, 52), Яковлев, Курачи-
нов (Тимуков, 83), Кучиев (Колесников, 75).

«Динамо» в Ставрополе встречалось с «Чайкой». История встреч команд насчитывала 
шесть поединков, и все они заканчивались победами футболистов из Песчанокоп-
ского. Большинство специалистов склонялись к мысли, что «Чайка» и в этом матче 
отпразднует очередной успех.

Но вскоре удача улыбнулась форварду 
гостей Александру Хохлачеву, который на 
ближней штанге замкнул передачу Матвея 
Ужгина с правого фланга. Нападающий 
выскочил из-за спины ставропольских за-
щитников и отправил мяч в дальний ниж-
ний угол ворот.

Естественно, хозяева после пропущен-
ного гола большими силами пошли вперед, 
и еще до перерыва Георгий Кучиев имел 
пару хороших моментов, для того чтобы 
восстановить статус-кво. Однако шансы 
свои не использовал.

Во второй половине встречи хозяева 
продолжили осаду владений «Чайки», ко-
торая действовала по счету: старалась 
контролировать мяч, уделяя основное вни-
мание строгим действиям в обороне.

Наставники «Динамо» постепенно поме-
няли практически всю атакующую группу, и 
это сработало. Сергей Цканьян, несколь-

кими минутами ранее вышедший на поле 
вместо Залимхана Майсултанова, вор-
вался в чужую штрафную, где его сбили, 
и главный судья абсолютно справедливо 
назначил пенальти. Его реализовал Дени 
Далиев.

Последние минуты матча стали «вали-
дольными» – игра на встречных курсах про-
должалась вплоть до финального свистка, 
но цифры на табло установленный после 
пенальти порядок не изменили, ничья – 
1:1.

– Судя по тому, как развивались собы-
тия на футбольном поле, мы очко приоб-
рели, – считает наставник «Динамо» Роман 
Удодов. – Соперник квалифицированный, 
ставит на сезон серьезную задачу, но ниче-
го сверхъестественного не показал, хотя и 
больше владел мячом. В игре все зависит 
от нас, мы не подстраиваемся под кого-то, 
а играем в свой футбол. Игра была очень 
тяжелая, но при этом нам удавалось созда-
вать моменты, которые мы должны были 
реализовывать. Я очень доволен ребятами 
– они проявили самоотдачу, не опустили 
руки после пропущенного гола, играли до 
конца. И футбольный бог нас отблагода-
рил: мы заработали пенальти, заслужен-
но приобрели очко. На победу, думаю, мы 
тоже не наиграли. Так что результат зако-
номерный.

Таким образом, бело-голубая дружи-
на не только прервала печальную серию 
поражений от «Чайки», но и продлила по-
бедную серию нынешнего сезона, которая 
теперь составляет пять матчей.

Остальные результаты третьего 
тура завершились так: «Ессентуки» - 

«Машук-КМВ» - 0:2, «Динамо» (Махачка-
ла) — «Кубань Холдинг» – 1:1, «Ротор-2» 
— «Алания-2» – 1:1, «Туапсе» — «Дружба» 
– 3:0, СКА — «Анжи» – 0:1, «Черноморец» 
— «Спартак-Нальчик» – 1:1, «Биолог-Ново-
кубанск» — «Легион Динамо» – 0:0.

В четвертом туре 15 августа встре-
чаются: «Анжи» — «Динамо» (Ставро-
поль), «Спартак-Нальчик» — «Ессенту-
ки», «Машук-КМВ» — «Биолог-Новоку-
банск».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ТУРА

 И В Н П З П +/- О
1 Анжи 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 Махачкала 3 2 1 0 7 1 +6 7
3 Форте, Таганрог 2 2 0 0 4 0 +4 6
4 Динамо, Ств 3 1 2 0 3 2 +1 5

5 СКА, 
Ростов-на-Дону 3 1 1 1 1 1 0 4

6 Биолог-
Новокубанск 2 1 1 0 5 0 +5 4

7 Легион Динамо 2 1 1 0 3 1 +2 4
8 Машук-КМВ 2 1 1 0 3 1 +2 4
9 Ротор-2 3 1 1 1 3 4 -1 4

10 Чайка,
Песчанокопское 3 1 1 1 4 2 +2 4

11 Туапсе 3 1 0 2 3 4 -1 3
12 Спартак-Нальчик 3 0 2 1 1 2 -1 2

13 Черноморец, 
Новороссийск 1 0 1 0 1 1 0 1

14 Кубань Холдинг 2 0 1 1 1 2 -1 1

16 Алания 
Владикавказ-2 3 0 1 2 1 7 -6 1

16 Дружба, Майкоп 3 0 0 3 0 8 -8 0

17 Ессентуки 3 0 0 3 1 10 -9 0

Кубок федерации триатлона
В Нижнем Новгороде завершились соревнования «Лига триатлона», которые являются эта-
пом розыгрыша Кубка России и финалом Кубка федерации триатлона России среди юнио-
рок в возрасте 16-19 лет.
Триатлон включает в себя три вида спорта, которые преодолеваются последователь-

но и без остановки. В летнем варианте это плавание, велогонки и бег, а в зимнем – бег, 
велокросс и лыжная гонка. За последнее десятилетие этот вид спорта стал очень попу-
лярен. В 2000 году триатлон вошел в олимпийскую программу.

Ставрополье на этих соревнованиях достойно представили воспитанницы заслужен-
ного тренера России Сергея Бобрышева. Девушки довольно удачно прошли дистанцию 
«спринт», состоящую из трех последовательных этапов - 750 метров плавания на откры-
той воде, 20 километров велогонки по шоссе и 5 километров легкоатлетического бега. 
В результате ставропольчанка Лолита Кладовикова заняла второе место,  а ее землячка 
Анастасия Кучеренко - третье.

По итогам всех этапов в общем зачете обладательницей Кубка федерации триатлона 
России стала Лолита Кладовикова.

Определились финалисты
Закончился второй этап первенства Ставропольского края по футболу среди ветеранов.
Игры носили очень принципиальный характер. Команды боролись за восемь путевок в 

плей-офф и неожиданностей было предостаточно.
    Чемпион последних двух лет изобильненский «Сахарник»  лишь в последний момент 

добился желаемого, и пришлось считать мячи с георгиевским «Торпедо» в личных встре-
чах и результат оказался чуть лучше у «Сахарника» - 10:8.

    Дважды серебряный призер последних лет ФК «Ессентуки», принимая тур у себя,  
умудрился проиграть одну игру ФК «Новоселицкий» - 0:1 и не попасть в восьмерку ко-
манд, заняв последнее место в группе.

   В Зеленокумске хозяева, добившись двух побед - 5:1 с «Ветераном»  с. Красно-
гвардейского и в упорной борьбе со «Спартаком-Транснефть» - 3:2, вышли из группы 
со второго места, набрав 9 очков, а «Ветеран»,  набравший лишь шесть очков, не попал 
в плей-офф.

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ПЛЕЙ-ОФФ НАЧНЕТСЯ 28 АВГУСТА. 
КОМАНДЫ РАЗБИТЫ НА ЧЕТЫРЕ ПАРЫ ПО РЕЙТИНГУ:

1. «Ника», г. Ставрополь  (18 очков) - «Сахарник», г. Изобильный (7 очков)
2. «Новоселицкое» (13 очков) - «Нарзан», г. Кисловодск (8 очков)
3. «Комфорт», г. Ставрополь (11 очков) - «Нива», г. Ипатово (8 очков)
4. «Гамма»,  г. Ставрополь (9 очков) - «Зеленокумск» (9 очков).

Лучшие бомбардиры на сегодняшний день:

Р. Каспарян  – 15 мячей, «Торпедо»
Г. Бераиа – 14 мячей, «Ника»

Р. Удодов – 13 мячей, «Сахарник».

Занятия для детей бес-
платные. Уже готовы сама 
ледовая арена, залы для 
общефизической под-
готовки и хореографии, 
бросковая зона. 

- Гастролируя по стра-
не, я постепенно пришел 
к осознанию того, что в 
России очень много та-
лантливых детей, но им 
негде заниматься, - под-
черкнул Илья Авербух. – В 
лучшем случае «звездоч-
ки», которые возникают в 
провинции зачастую воп-
реки, а не благодаря об-
стоятельствам, все равно 
уезжают в столицы – Мос-
кву и Санкт-Петербург. Я 
хочу поменять эту тенден-
цию. С первым этапом мы 
справились – построили 
центр, за что я хотел бы 
поблагодарить  губерна-
тора Ставрополья Влади-
мира Владимирова. Он 
проявил искреннюю за-
интересованность, помог 
оперативно преодолеть 
многие бюрократические 
препоны. В его лице я на-
шел единомышленника 
и счастлив, что в Став-
ропольском крае откры-
ты две школы во многом 
благодаря неравнодушию 
и стремлению сделать си-

В Ставрополе побывал знаменитый фигурист Илья Авербух. 
Он посетил построенную под его патронажем школу зимних 
видов спорта «Наследие», которая уже начала свою работу.

ВНЕДРЯЕТСЯ 
ЛЕДОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  

туацию лучше именно гла-
вы края. 

Напомним, что недавно 
аналогичная ледовая аре-
на открыла свои двери для 
юных любителей фигурно-
го катания и хоккея с шай-
бой в Ессентуках. Главный 
вопрос – кадровый. Но и 
здесь, по заверению име-
нитого чемпиона, ситуа-
ция оптимистичная. 

- Особенно важно, что-
бы дети получили не толь-
ко возможность занимать-
ся на льду, но и делали это 
под руководством опыт-
ных и квалифицированных 
наставников, - говорит 
Илья Авербух. – Тренерс-
кий штат укомплектовыва-
ется нашими амбициозны-
ми единомышленниками, 
которым важна не только 
зарплата, но и результат. 
Часть тренеров мы нашли 
здесь, а часть титулован-
ных специалистов, про-
фессионалов высокого 
класса приезжает из дру-
гих ледовых центров стра-
ны. А возможности для 
развития здесь уникаль-
ные – мы ежедневно пре-
доставляем для занятий 
детям бесплатно десять 
часов льда. На заметку 
родителям: за занятия, ра-

боту тренера и лед платить 
не надо, это мы берем на 
себя. Такой системы еще 
нет нигде в России. Мож-
но сказать, что на Ставро-
полье проведен ледовый 
эксперимент. Надеюсь, за 
нами потянется вся стра-
на. 

Несмотря на то, что 
Ставрополье – южный ре-
гион, популярность ледо-
вых видов спорта очень 
высока, - отметил министр 
физической культуры и 
спорта Ставропольского 
края Андрей Толбатов. – 
Общее количество детей, 
занимающихся фигур-
ным катанием и хоккеем 
с шайбой в крае, – около 
полутора тысяч человек. 
И теперь, благодаря от-
крытию ледовых центров в 
Ставрополе и Ессентуках, 
возможности для занятий 
появляются  еще у тысячи 
детей. Причем повышает-
ся не только количество 
юных спортсменов, но и 
качество их обучения – за 
счет привлечения квали-
фицированного тренер-
ского состава. Но мы на 
этом не останавливаемся. 
Уже есть предварительная 
договоренность с Ильей 
Авербухом об открытии 
аналогичных ледовых цен-
тров в Пятигорске и Не-
винномысске. Чемпионов 
много не бывает!



7№ 122,  14 АВГУСТА 2021 г.

Ютуб

В прошлой публикации «Все беспокойство 
– от ума» мы попытались раскрыть тему, 
что представляет собой человеческий ум, 
какие неприятности он может принести нам 
и почему он таков. В данной статье мы по-
говорим о том,  а есть ли способы утихоми-
рить свой ум. 

Альтернативой беспокойному уму явля-
ется покой. «В этом мире раздражение за-
ставляет человека делать то, что не нужно 
делать. Но спокойствие дает возможность 
делать то, что нужно» (индийское учение).

Как у нас может быть покой, хотя бы кап-
ля покоя, в нашей внешней жизни, среди 
давки и сутолоки нашей разнообразной 
деятельности? Кстати, все пациенты пси-
хиатрических больниц - это люди, поте-
рявшие покой. Есть несколько испытанных 
приемов по перекрытию атак беспокойно-
го ума:

- нам нужно контролировать наши свя-
зывающие мысли;

- нам нужно очищать наши нечистые 
эмоции;

- нам нужно взять в помощники наш 
внутренний голос. Он – наша верная защи-
та.

Мы должны быть осторожными со свои-
ми связующими мыслями – у этих мыслей 
огромная живучесть. Мы никогда не долж-
ны позволять им разрастаться и брать нас 
в плен. Нам нужно встречать их лицом к 
лицу и затем овладевать ими. Эти мысли 
абсолютно несущественны.

Нам нужно воздержаться от роскоши 
воспоминаний прошлых эмоциональных 
бурь. Нечистая эмоция – это предвестник 
разрушения контроля за работой ума.

Мы не должны позволять нашему про-
шлому мучить и разрушать покой нашего 
сердца. Прошлое – это пыль беспокойства, 
выдохни его. Каждый раз, когда вы делаете 

Василий Скакун: 
грани бытия «ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ»

вдох, мысленно проговаривайте – покой, 
на выдохе беспокойство. Это поможет вам 
в сражении за обретение покоя.

Величайшее несчастье, которое мо-
жет прийти к человеку, это потерять свой 
внутренний покой. Мы способны обрести 
покой после того, как мы прекратим искать 
недостатки у других. Когда мы замечаем 
недостатки других, мы подобные свойства 
развиваем в себе. И тогда несовершенства 
других становятся нашими собственными 
несовершенствами. Никакая цена не явля-
ется слишком большой, чтобы заплатить 
за внутренний покой. Ибо покой – это гар-
моничное управление жизнью.

Наш маленький внешний мир (семья, 
друзья) может быть под нашим контролем, 
если у нас есть покой ума. Если его нет, то 
мы способны только вносить в этот мир 
беспокойство и агрессию. Когда у нас есть 
покой в нашей внутренней жизни, внешняя 
жизнь обязательно преобразуется. Это 
только вопрос времени.

Все дело в том, что наш ум является 
умом сомневающимся, а в сомневающем-
ся уме мы никогда не сможем почувство-
вать присутствие покоя. И потому наде-
яться, что покой войдет к нам по своей 
инициативе,  без борьбы за него, все рав-
но, что ждать воды в пустыне.

Какие факторы, которые препятствуют 
обретению покоя во внешнем мире? Это 
потакание своим желаниям, нашему само-
возвеличиванию, нашему неверию в собс-
твенные силы и чувство неспособности об-
ретения покоя во внешнем мире.

Все дело в том, что в мире полно тревог, 
они подразделяются на ментальные (мыс-
ленные) и физические. Да, они реальны, и 
они действительно существуют. Но все за-
висит от нас – принять их или отвергнуть. 
Пока мы их не принимаем вовнутрь, они 
чужие – ну и пусть живут своей жизнью.

Мы живем в мире, наполненном неспра-
ведливостью. И потому покой – это самое 
эффективное оружие, чтобы победить не-

справедливость. Ибо покой – это внутрен-
няя доброта внутреннего человека. Она 
есть и в тебе, и во мне. Только дай ей про-
явиться.

Внешне две страны могут не вести воен-
ные действия, но если внутренне у них нет 
покоя, преобладают агрессивные мысли, 
то это все равно, что война. При открытой 
войне будут людские потери, при войне хо-
лодной будут эмоционально-психические 
потери, ведущие к нездоровью, так как в 
любую минуту внутреннее напряжение мо-
жет отразиться на человеческом здоровье. 
Как говорил Будда: «Ты будешь наказан 
не за свой гнев, ты будешь наказан своим 
гневом».

Чтобы у нас был покой, у нас должен 
быть свободный доступ к своей душе. 
Чтобы у нас был свободный доступ к сво-
ей душе, у нас должна быть внутренняя 
чистота и безмолвие. В суете и спорах мы 
слепы, немы и агрессивны. Мы можем сде-
лать нашу жизнь плодотворной, если мы не 
отрезаны беспокойством ума от своего ис-
точника, который есть покой Вечности.

Мы приобретаем покой, когда чувству-
ем, что есть какой-то внешний Авторитет, 
думающий о нас, проявляющий к нам свою 
любовь. В этом случае нам легко бороться 
с беспокойством.

Все мы создаем мир вибрациями. Если 
мы сможем воспитать в себе покой, то он, 
наш покой, способен передаваться окру-
жающему миру, людям, с которыми мы 
вступаем в контакт.

Секрет жизни, полной покоя:
- не ожидай – просто отдавай;
- не поручай – просто начинай и продол-

жай;
- не отступай – просто устремляйся к 

самосовершенствованию.
Чистота ума – это гарантия благополуч-

ной жизни в состоянии покоя. 

официальное 
опубликование

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, утверж-
денная постановлением администрации 
города Ставрополя от 02 августа 2011 
года № 2119, информирует о начале об-
щественных обсуждений по проектам:

1. Решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:030203:101 
и объектов капитального строительства, 
местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, пер. Рылеева, 
д. 16; территориальная зона – Ж-3. Зона 
застройки индивидуальными жилыми 
домами; запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка;

2. Решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:021408:212 
и объекта капитального строительства, 
местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Вавилова, 
40, в квартале 384; территориальная зона 
– Ж-3. Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами; запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – 
заправка транспортных средств;

3. Решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:021408:213 
и объекта капитального строительства, 
местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Вавилова, 
40, в квартале 384; территориальная зона 
– Ж-3. Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами; запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – 
заправка транспортных средств;

4. Решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:030802:30 
и объекта капитального строительства, 
местоположение (адрес) – край Став-
ропольский, г. Ставрополь, ул. Серова, 
в квартале 244; территориальная зона 
– ОД-1. Общественно-деловые зоны; 
запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – заправка транс-
портных средств;

5. Решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:030802:31 
и объекта капитального строительства, 
местоположение (адрес) – край Став-
ропольский, г. Ставрополь, ул. Серова, 
в квартале 244; территориальная зона 
– ОД-1. Общественно-деловые зоны; 
запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – заправка транс-
портных средств;

6. Решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:030802:32 
и объекта капитального строительства, 
местоположение (адрес) – край Став-
ропольский, г. Ставрополь, ул. Серова, 
в квартале 244; территориальная зона 
– ОД-1. Общественно-деловые зоны; 
запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – заправка транс-
портных средств;

7. Решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:030802:33 
и объекта капитального строительства, 

местоположение (адрес) – край Став-
ропольский, г. Ставрополь, ул. Серова, 
в квартале 244; территориальная зона 
– ОД-1. Общественно-деловые зоны; 
запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – заправка транс-
портных средств;

8. Решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:031002:11501 
и объекта капитального строительства, 
местоположение (адрес) – Российская 
Федерация, Ставропольский край, г.о. г. 
Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Широкая, 
45/1; территориальная зона – ОД-1. Об-
щественно-деловые зоны; запрашивае-
мый условно разрешенный вид исполь-
зования – хранение автотранспорта;

9. Решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:010301:31, 
местоположение (адрес) – край Ставро-
польский, г. Ставрополь, пер. Макарова, 
20-б; территориальная зона – П-2. Ком-
мунально-складская зона; запрашивае-
мый условно разрешенный вид исполь-
зования – автомобильные мойки;

10. Решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:020501:7 
и объекта капитального строительства, 
местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Октябрь-
ская, 184, в квартале 373; территориаль-
ная зона – П-2. Коммунально-складская 
зона; запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования – гостинич-
ное обслуживание, общественное пита-
ние;

11. Решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011703:75 
и объектов капитального строительства, 
местоположение (адрес) – Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, кв-л 254, ул. Павлова, 43б; 
территориальная зона – П-1. Произ-
водственная зона; запрашиваемый ус-
ловно разрешенный вид использования 
– ремонт автомобилей;

12. Решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:010522:4 
и объекта капитального строительства, 
местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Семашко, 
3б, в квартале 486; территориальная 
зона – ОД-5. Зона специализированной 
общественной застройки; запрашива-
емый условно разрешенный вид ис-
пользования – общественное питание, 
гостиничное обслуживание, служебные 
гаражи;

13. Решение о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:12:022237:54; 
местоположение (адрес) – край Ставро-
польский, город Ставрополь, улица Под-
горная, 1; территориальная зона – Ж-И. 
Зона исторической смешанной застрой-
ки; вид разрешенного использования – 
среднеэтажная жилая застройка; запра-
шиваемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: в части со-
кращения расстояния до стены объекта 
капитального строительства от южной 
границы земельного участка до 3 м;

14. Решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 
26:12:020309:2465; местоположение 

(адрес) – Российская Федерация, Став-
ропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. 
Ставрополь, б-р Зеленая Роща, 14; тер-
риториальная зона – Ж-3. Зона индиви-
дуального жилищного строительства; 
вид разрешенного использования – ма-
газины (4.4); запрашиваемое разреше-
ние на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства: в части увеличения про-
цента застройки до 80 процентов;

15. Решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 
26:12:011503:37333; местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Став-
ропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. 
Ставрополь, ул. Тухачевского, з/у 28/10; 
территориальная зона – Ж-0. Зона за-
стройки многоэтажными жилыми дома-
ми (9 этажей и более); вид разрешенно-
го использования – под многоэтажное 
строительство, объектов торговли, 
общественного питания, бытового об-
служивания, строительства гаражей и 
автостоянок; запрашиваемое разреше-
ние на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства: в части сокращения рас-
стояния до стены объекта капитального 
строительства от северной, западной, 
восточной границ земельного участка 
до 1 м, в части увеличения процента за-
стройки до 70 процентов;

16. Решение о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:12:011103:30; 
местоположение (адрес) – край Став-
ропольский, г. Ставрополь, ул. Красно-
флотская, 95; территориальная зона 
– ОД-4. Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона; вид разрешен-
ного использования – для торгового 
назначения; запрашиваемое разреше-
ние на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства: в части сокращения рас-
стояния до стены объекта капитального 
строительства от северной границы 
земельного участка до 0 м; в части уве-
личения максимального процента за-
стройки в границах земельного участка 
до 80 процентов; в части уменьшения 
допустимой площади озеленения тер-
ритории до 5 процентов,размещенным 
на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт администра-
ции города Ставрополя) – http://ставро-
поль.рф/city/Dokumenti_territorialnogo_
planirovaniya/oo_kgs.php

Информационные материалы к про-
ектам состоят из:

1. Ситуационные схемы расположе-
ния земельных участков;

2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения 

(при наличии);
4. Прочие информационные матери-

алы (при наличии).
Общественные обсуждения будут 

проводиться в порядке, установленном 
Положением о порядке организации и 
проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным решением Став-
ропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, в течение не более одного 
месяца со дня опубликования настояще-
го оповещения.

Ознакомиться с проектами можно 

на экспозиции проектов с 20.08.2021 по 
26.08.2021 круглосуточно на официаль-
ном сайте администрации города Став-
рополя http://ставрополь.рф.

При условии снятия (ослабления) 
мер по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
ознакомиться с представленными проек-
тами можно на экспозиции с 20.08.2021 
по 26.08.2021 в здании комитета градо-
строительства администрации города 
Ставрополя, по адресу: г. Ставрополь, 
улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабочие 
дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Участники общественных обсужде-
ний имеют право внести свои замеча-
ния и предложения в срок до 26.08.2021 
включительно в следующем порядке:

1) посредством официального сай-
та администрации города Ставрополя 
http://ставрополь.рф/;

2) в письменной форме или в форме 
электронного документа в адрес комис-
сии по землепользованию и застройки 
города Ставрополя: 355000, г. Ставро-
поль, улица Мира № 282а, каб. 42, e-mail: 
grad@stavadm.ru

3) посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях (при усло-
вии снятия (ослабления) мер по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Замечания и предложения вносятся 
участниками общественных обсуждений 
с указанием наименования проекта и 
четкой формулировкой сути замечания, 
предложения. Также участники обще-
ственных обсуждений в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), 
дата рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; на-
именование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц, 
с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники об-
щественных обсуждений, являющиеся 
правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимос-
ти и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Обработка персональных данных 
участников общественных обсуждений, 
осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом 
«О персональных данных».

В случае выявления факта пред-
ставления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений 
внесенные им предложения и замечания 
не рассматриваются.

Заместитель руководителя
управления архитектуры 

комитета градостроительства
администрации 

города Ставрополя 
секретарь комиссии 

по землепользованию
и застройке города Ставрополя 

О.Н. Сирый

https://legkopolezno.ru/zozh/psihologiya/dushevnoe-spokojstvie-kak-obresti/

интересно
Макеты санаториев города 

Железноводска разрабатывают 
воспитанники 

Центра «Hi-Tech Импульс»
Каникулы — не время для праздного шатания и ничего-
неделания. Это жизненный принцип для воспитанников 
и наставников пятигорского Центра молодежного инно-
вационного творчества. В эти жаркие дни они усердно 
трудятся за компьютерами и в своих мастерских. 

Воспитанники Центра «Hi-Tech Импульс» активно 
участвуют в разработке макетов санаториев города 
Железноводска. Изделия молодых архитекторов зай-
мут свои места на карте города и вместе с достопри-
мечательностями выстроят целый макетный город, 
который станет новым красочным арт-объектом. 

Участники проекта перед началом работ оценили 
общую концепцию архитектурного облика города-ку-
рорта, встретились с местными властями, провели 
самостоятельные исследования. Напомним, что в ко-
пилке Центра целый ряд разработанных и внедрен-
ных проектов. Его воспитанниками разработан ряд 
предложений по благоустройству курортной зоны 
Железноводска и других городов Кавказских Мине-
ральных Вод. 

– Для развития экономики региона одним из при-
оритетов является формирование качественной го-
родской среды, – подчёркивает министр экономичес-
кого развития Ставропольского края Сергей Крынин. 
– Бизнес развивается там, где комфортно жить и ра-
ботать. Отрадно, что в решение этих вопросов актив-
но включились воспитанники центров молодежного 
инновационного творчества. В них формируется на-
стоящая элита профессиональных кадров, которые 
будут развивать не только наш край, но и экономику 
всей России. 

Кроме этого, в рамках конкурса среди центров 
молодежного инновационного творчества Ставро-
польского края по разработке макетов достоприме-
чательностей города Железноводска для острова 
Гулливеров на Курортном озере «Тридцатке»  в курор-
тном парке они создали скульптурный макет достоп-
римечательности города-курорта — Яйцо Желаний. 
Теперь этому изделию предстоит участие в оценоч-
ном этапе конкурса и последующая установка на ма-
кет города. 

Напомним, что Ставропольский край — один из 
передовых регионов по развитию центров молодеж-
ного инновационного творчества. Создание их сети 
на территории региона в рамках краевой программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономи-
ка» инициировал губернатор Владимир Владимиров. 
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Инстаграм

частные объявления
ПРОДАЮ

КОМНАТУ, 13 кв. м, бывшее общежитие, сек-
ция на 2 хозяина, после ремонта, район цирка. 
Собственник. Цена – 570 тыс. руб. Торг. 
Тел. +7-906-412-59-18.

СЕНО. Тел. 8-962-447-06-36.                               548

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.

537

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                                 108

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                               528

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.      521

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ 90 СПА 0231170 
от 29 июня 1990 года, выданный ГБОУ 
ВПО «Ставропольский государствен-
ный педагогический институт» на имя 
Луневой Светланы Михайловны (дуб-
ликат от 19 марта 2013 года), СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                         554

Реклама
Реклама

Реклама

Специализированное печатное издание
«Деловой вестник АПК. Ставропольский край»

РАБОТА С БАЗОЙ ПОДПИСЧИКОВ
Неполный рабочий день, удалёнка, подходит пенсионерам.

Пользователи ПК. От 5 тыс. руб.
Тел.: 8-909-751-06-83, 8-919- 745-10-85.

Резюме направлять по e-mail: stav-apk.vestnik@mail.ru             557

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Джафаровым Александром Аликовичем, почтовый адрес: 355008, Ставропольский край, город 

Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail: support@incads.ru, тел. +7-962-494-79-71, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37747, выполняются кадастровые работы в отношении   земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:031707:598, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Озон», 
№218.

Заказчиком кадастровых работ является Костюченко Борис Владимирович, Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 
Врачебный, д. 42, кв. 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д 42, 15 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355008, Ставропольский край, город Став-
рополь, пр-т Карла Маркса, д 42.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 авгус-
та 2021 г. по 15 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 14 августа 2021 г. по 15 сентября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д 42.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Ставропольский край, г. Ставрополь, ДСНТ «Озон», кадастровый номер 26:12:000000:7766;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Озон», № 217, кадастровый номер 26:12:031707:597;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Озон», № 247, кадастровый номер 26:12:031707:627;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Озон», № 219, кадастровый номер 26:12:031707:600.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        552

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, 
тел. 8 (8652) 24-09-12, тел. 8 (962) 452-27-31 (Свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031103:539, расположенного по адресу: РФ, край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, дск «Альтаир», дом 210, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кочубеева Ольга Викторовна, проживающая по адресу: РФ, Ставропольский край, 
город Ставрополь, ул. Комсомольская, 12/10, 18, телефон +79034164791.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК», 15 сентября 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться    по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные    возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении   согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 августа 2021 г. 
по 15 сентября 2021 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные    земельные    участки,    с    правообладателями    которых    требуется согласовать местоположение границ:
край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Альтаир», дом 195, с кадастровым номером 26:12:031103:524; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Альтаир», № 213, с кадастровым номером 26:12:031103:542.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                 556

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Дзержинского, 114, этаж 4, lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удостоверения 26-11-295, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020706:345, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, дск «Кавказ», дом 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного учас-
тка.

Заказчиком кадастровых работ является Лысенко Таисия Васильевна, 8-918-872-48-54, г. Ставрополь, ул. Ворошилова, д.7, 
корп. 4, кв. 62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Дзержинского, 114, этаж 4, 15 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 
Дзержинского, 114, этаж 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 августа 2021 г. 
по 15 сентября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Дзержинского, 114, этаж 4.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 
с кадастровым номером 26:12:020706:346, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Кавказ», 

уч. № 25. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы, подтверждающие права на земельный участок.                                                                                                                     559

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колесниковым Вадимом Ивановичем, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, ask.stav@yandex.

ru, тел. 8 (8652) 56-32-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
1995, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031220:377, располо-
женного по адресу: СК, г. Ставрополь, С/Т «Дорожник», 129.

Заказчиком кадастровых работ является Халджиев Виталий Викторович, СК, г. Ставрополь, ул. Мира, 280/2, кв. 42, 
тел. 8-906-489-17-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 
15 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 
ООО «АСК».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 авгус-
та 2021 г. по 15   сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 14 августа 2021 г. по 15 сентября 2021 г. по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
482/1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
- КН 26:12:031220:499 - СК, г. Ставрополь, С/Т «Дорожник»;
- КН 26:12:031220:378 - СК, г. Ставрополь, С/Т «Дорожник», 130;
- КН 26:12:031220:500 - СК, г. Ставрополь, С/Т «Дорожник», 142.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона  от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       558

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СНТ «АГРАРНИК»
В соответствии со ст. 17 п. 6 ФЗ №217 от 29.07.2017

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ: 28.08.2021. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ: 10:00
ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ СНТ «АГРАРНИК»: С 9:30 ДО 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ: ТЕРРИТОРИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
СНТ «АГРАРНИК», УЛИЦА АГРАРНИК-1, ДОМ 4, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ

Инициатор собрания: правление и ревизионная комиссия СНТ «Аграрник» 
(протоколы собрания правления от 31.07.2021)

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя, секретаря очередного общего собрания СНТ «Аграрник».
2. Отчёт председателя правления СНТ «Аграрник» Боташева Р.И. о проделанной работе с 1 июня 2019 

года по 31 июля 2021 года. Докладчик Боташев Р.И., содокладчик Ефимов В. А.
3. Информация ревизионной комиссии СНТ «Аграрник» общего собрания товарищества о выявленных 

нарушениях в деятельности председателя правления Боташева Р. И. с 1 июня 2019 года по 31 июля 2021 года, 
с представлением предложений об устранении выявленных нарушений. Докладчик Плотникова Г.Н.

4. Утверждение Устава СНТ «Аграрник» в новой редакции в соответствии с требованием закона.
5. Сокращение должности заместителя председателя СНТ «Аграрник» в соответствии с решением прав-

ления и законодательства.
6. Утверждение размера и сроков внесения членских взносов, целевых взносов.
7. Приём в члены СНТ «Аграрник». 
8. Разное.
С информационными материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в помещении правле-

ния ежедневно начиная с 20 августа с 9-00 до 13-00. Правление 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Созыв внеочередного собрания лично председателем Боташевым Р. И. незаконен, 
равно как незаконно распространение листовок-уведомлений по этому вопросу.                                         560

14 14 АВГУСТА, СУББОТА АВГУСТА, СУББОТА 
Облачно с прояснениями, возможен дождь, Облачно с прояснениями, возможен дождь, 
гроза. Температура +19гроза. Температура +19ооС...+27С...+27ооС, ветер пере-С, ветер пере-
менный 1...4 м/с, давление 714...716 мм рт. ст.менный 1...4 м/с, давление 714...716 мм рт. ст.

                                            15                                             15 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура +16Облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура +16ооС...+25С...+25ооС, С, 
ветер переменный 1...3 м/с, давление 715...716 мм рт. ст.ветер переменный 1...3 м/с, давление 715...716 мм рт. ст.

                                            16                                             16 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 
Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура +17Облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура +17ооС...С...
+23+23ооС, ветер переменный 1...3 м/с, давление 716...717 мм рт. ст.С, ветер переменный 1...3 м/с, давление 716...717 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трофимовым Денисом Александровичем (ИП Трофимов Д.А.), почтовый адрес: Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 79, кв. 2, контактный телефон: +7-962-432-13-75, адрес электронной почты: 
denistrofimov1985@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
4876, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021801:399,  расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СТ «Рябина», № 119, квартал 26:12:021801, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Беликов Виталий Михайлович, 
тел. 8-903-415-11-08, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Атаманская, дом 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104, 16  сентября 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 авгус-
та 2021 г. по 16 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 14 августа 2021 г. по 16 сентября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:021801:399: г. Ставрополь, с/т «Рябина», № 121-б  (кадастровый номер 
26:12:021801:401).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       261
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Форма 5.1
Выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва

19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 13.08.2021)

Ставропольский край
Одномандатный избирательный округ №10

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о вы-
быт. зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предостав-
ления докумен-
тов на регист-

рацию

1

Гончаров Федор Александрович, дата рождения - 11 
января 2003 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - домохозяин, 
место жительства - Ставропольский край, Ставрополь

самовыдвижение 15.07.2021 83
зарег.

12.08.2021
32/248

02.08.2021

Одномандатный избирательный округ №12

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о вы-
быт. зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предостав-
ления докумен-
тов на регист-

рацию

Таранов Олег Александрович, дата рождения - 25 мая 
1990 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский гуманитарный ин-
ститут», 2018 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «ЮрПарт-
нер», юрист, место жительства - Ставропольский край, 
Изобильненский район, г. Изобильный

самовыдвижение 21.07.2021 82
зарег.

10.08.2021
31/243

31.07.2021

Одномандатный избирательный округ №13

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о вы-
быт. зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предостав-
ления докумен-
тов на регист-

рацию

Киреев Станислав Игоревич, дата рождения - 4 мая 
1983 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский государственный технический универ-
ситет», 2005 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «ПРОЕКТ», 
Директор, место жительства - Ставропольский край, 
город Ставрополь

член Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»

Региональное отделение в Став-
ропольском крае Политической 

партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
22.07.2021

отм. выдв.
06.08.2021

30/240

Съедин Кирилл Павлович, дата рождения - 29 декабря 
1995 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольский аграрный универси-
тет», 2019 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - домохозяин, место 
жительства - Ставропольский край, г. Кисловодск

самовыдвижение 18.07.2021 75
зарег.

10.08.2021
31/244

31.07.2021

Одномандатный избирательный округ №14

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о вы-
быт. зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предостав-
ления докумен-
тов на регист-

рацию

Галанова Екатерина Сергеевна, дата рождения - 1 ав-
густа 2001 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - студент, место 
жительства - Ставропольский край, Ставрополь

самовыдвижение 18.07.2021 78
зарег.

12.08.2021
32/249

02.08.2021

Одномандатный избирательный округ №15

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата вы-
движения

Основание 
регистрации 

(для подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о вы-
быт. зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предостав-
ления документов 

на регистрацию

Асланян Айкануш Паруйровна, дата рождения - 13 
апреля 1991 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - домохозяйка, 
место жительства - Ставропольский край, Ставрополь

самовыдвижение 22.07.2021 81
зарег.

10.08.2021
31/245

31.07.2021

Одномандатный избирательный округ №16

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному 
объединению Субъект выдвижения Дата вы-

движения

Основание 
регистрации 

(для подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о вы-
быт. зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предостав-
ления документов 

на регистрацию

Щербань Даниил Олегович, дата рождения - 24 июля 
2000 года, сведения о профессиональном образо-
вании - Автономная некоммерческая организация 
профессиональная образовательная организация 
ТЕХНИКУМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 2019 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью «СК-ЮГ26», мастер электромон-
тажного участка, место жительства - Ставропольский 
край, г. Ставрополь

самовыдвижение 19.07.2021 80
зарег.

12.08.2021
32/250

02.08.2021

Одномандатный избирательный округ №17

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному 
объединению Субъект выдвижения Дата вы-

движения

Основание 
регистрации 

(для подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о вы-
быт. зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предостав-
ления документов 

на регистрацию

Одномандатный избирательный округ №18

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному 
объединению Субъект выдвижения Дата вы-

движения

Основание 
регистрации 

(для подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о вы-
быт. зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предостав-
ления документов 

на регистрацию

Щипачев Николай Владимирович, дата рождения - 
24 марта 1983 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального обра-
зования «Московский государственный открытый 
педагогический университет имени М.А. Шолохова», 
2006 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ООО «Гермес-Строй», 
менеджер, место жительства - Ставропольский край, 
город Ставрополь

член Социалистической политичес-
кой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»

Региональное отделение Социа-
листической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТ-
РИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ставро-

польском крае

20.07.2021

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ «Об основ-

ных гарантиях…» 
№ 67-ФЗ 

зарег.
06.08.2021

30/239
27.07.2021

Одномандатный избирательный округ №19

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному 
объединению Субъект выдвижения Дата вы-

движения

Основание 
регистрации 

(для подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о вы-
быт. зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предостав-
ления документов 

на регистрацию

Одномандатный избирательный округ №20

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному 
объединению Субъект выдвижения Дата вы-

движения

Основание 
регистрации 

(для подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о вы-
быт. зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предостав-
ления документов 

на регистрацию

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 августа 2021 г.                                                                                         г. Ставрополь                                                                  №30/238

О регистрации Протасовой Анны Львовны кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах депу-
татов Думы Ставропольского края» порядка выдвижения избирательным объединением «СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» кандидата в депутаты 
Думы Ставропольского края седьмого созыва Протасовой Анны Львовны по одномандатному избирательному округу 
№ 20 (далее – кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы, представленные в 
территориальную избирательную комиссию Промышленного района города Ставрополя для уведомления о выдвиже-
нии кандидата и его регистрации, территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Ставропо-

ля руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края «О 
выборах депутатов Думы Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О сис-
теме избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского 
края от 31 мая 2021 г. 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», 

постановляет:

1. Зарегистрировать Протасову Анну Львовну, 1969 года рождения, выдвинутую избирательным объединением 
«СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ»,  кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №20, дата и время регистрации: 06 августа  2021 года в 18 часов 01 минута.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 20 Протасовой Анне Львовне удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов после его регистрации в средства массовой информа-
ции для опубликования.

Председатель С.С. Максименко
Секретарь В.А. Малинина 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 августа 2021 г.                                                     г. Ставрополь                                                                 № 30/239

О регистрации Щипачева Николая Владимировича кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Законом Ставропольского края от 12.05.2017 № 
50-кз  «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» порядка 
выдвижения избирательным объединением Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Ставропольской городс-
кой Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Щипачева Николая Владимировича (далее 
– кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию Промышленного района города Ставрополя для уведомления о выдвижении кандидата 
и его регистрации, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона 

Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной 
комиссии города Ставрополя от 28 июня 2021 года № 13/18 «О возложении на территориальные избирательные ко-
миссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Промышленного райо-
на города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Щипачева Николая Владимировича, 1983 года рождения, выдвинутого избирательным объ-
единением Региональное отделение Социалистической  политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 18, дата и время регистрации:  06 августа 2021 года в 18 час. 03 мин.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 18 Щипачеву Николаю Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного канди-
дата в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва Щипачева Николая Владимировича в редакцию МУП 
«Издательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель С.С. Максименко

Секретарь В.А. Малинина

Отчет № 11. 10.08.2021 17:02:45

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, 
О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва

19.09.2021

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае

           

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество канди-

дата

Наименование ор-
ганизации - источ-
ника выплаты до-

хода, общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 
РФ, иностранное государство)

Транспортные 
средства Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное учас-

тие в ком-
мерческих 
организа-

циях
Акции Иные ценные 

бумаги

Земель-
ные учас-
тки (кв. м)

Жи-
лые 

дома 
(кв. 
м)

Квар-
тиры 

(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Га-
ражи 
(кв. 
м)

Иное не-
движимое 
имущест-
во (кв. м)

Вид, марка, 
модель, год вы-

пуска
Наименование банка, остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, коли-

чество акций, 
номинальная 

стоимость од-
ной акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу,  
адрес,  кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наимено-
вание ор-

ганизации, 
адрес, доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Щипачев Нико-
лай Владими-
рович

1. общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Гермес-
Строй»; 

Общая сумма дохо-
дов: 135 076.73 руб.

0 0 0 0 0 0 0 кол-во объектов: 16; 

1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество); 

2. акционерное общество «Тинькофф Банк»; 

3. публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 

4. публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 

5. публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 

6. публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 

7. публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 

8. публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 

9. публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 

10. публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 

11. публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 

12. публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 

13. публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 

14. публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 

15. публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 

16. публичное акционерное общество «Сбербанк России»; 

Общая сумма остатка: 0.00 руб.

0 0 0

Председатель
Избирательной комиссии города Ставрополя

                          В.В. Филиппченко

(подпись, дата)                (инициалы, фамилия)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10  августа  2021 г.                                                              г. Ставрополь                                                                             № 31/243

О регистрации кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12

Таранова Олега Александровича

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» порядка самовыдвижения кандидата 
в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Тара-
нова Олега Александровича (далее – кандидат), а также документы, представленные для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации, территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Ставрополя 
установила следующее.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 28 июня 2021 г. № 13/18 «О возло-
жении на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва» на территориальную 
избирательную комиссию Промышленного района города Ставрополя  возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа №12 по выборам депутатов Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва.

31 июля 2021 года кандидатом было представлено 82 подписи избирателей, собранных в поддержку его выдвиже-
ния, из них проверке подлежали 82 подписи избирателей, нарушений порядка сбора подписей и оформления подпис-

ных листов не установлено, недостоверных и (или) недействительных подписей не выявлено, достоверными признаны 
82 подписи, что является достаточным для регистрации кандидата (итоговый протокол от 06 августа 2021 года о резуль-
татах проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата прилагается).

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Став-
ропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», статьей 29 Закона Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постанов-
лением избирательной комиссии города Ставрополя от 28 июня 2021 года № 13/18 «О возложении на территориаль-
ные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва»  территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Таранова Олега Александровича, 1990 года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния,  кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №  12, дата и время регистрации:   10 августа 2021 года в 18 часов 06 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 12 Таранову Олегу Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного канди-
дата в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва Таранова Олега Александровича в редакцию МУП 
«Издательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель С.С. Максименко

Секретарь В.А. Малинина

Отчет № 11. 10.08.2021 16:57:34

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, 
О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва

19.09.2021

Самовыдвижение

           

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество канди-

дата

Наименование 
организации 

- источника вы-
платы дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 
РФ, иностранное государство)

Транспортные 
средства Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное учас-

тие в ком-
мерческих 
организа-

циях
Акции Иные ценные 

бумаги

Земель-
ные 

участки 
(кв. м)

Жи-
лые 

дома 
(кв. 
м)

Квар-
тиры 
(кв. 
м)

Дачи 
(кв. 
м)

Га-
ражи 
(кв. 
м)

Иное недвижи-
мое имущество 

(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год вы-

пуска
Наименование банка, остаток на счете (руб.)

Наименова-
ние органи-

зации, адрес, 
количество 

акций, номи-
нальная сто-

имость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу,  
адрес,  кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наимено-
вание ор-

ганизации, 
адрес, доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Таранов Олег 
Александрович

1. ООО «ЮР-
ПАРТНЕР»; 

2. ООО «Панора-
ма»; 

Общая сумма до-
ходов: 886 385.24 
руб.

0 0 0 0 0 1. Ставропольский 
край, иное недви-
жимое имущество,  
8.00 кв.м

кол-во объек-
тов: 3; 

1. автомобиль 
легковой, Хендэ 
(2011 г.); 

2. автомобиль 
легковой, Шевро-
ле (2011 г.); 

3. автомобиль 
легковой, ГАЗ 
(1997 г.)

кол-во объектов: 12; 

1. АО «ОТП Банк»; 

2. АО Газпром Южный; 

3. ПАО Сбербанк России Ставропольское отделение № 5230; 

4. ПАО Сбербанк России Ставропольское отделение № 5230;

5. ПАО Сбербанк России Ставропольское отделение № 5230; 

6. ПАО Сбербанк России Ставропольское отделение № 5230; 

7. ПАО Сбербанк России Ставропольское отделение № 5230; 

8. ПАО Сбербанк России Ставропольское отделение № 5230; 

0 0 0
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9. ПАО Сбербанк России Ставропольское отделение № 5230; 

10. ПАО Сбербанк России Ставропольское отделение № 
5230; 

11. ПАО Сбербанк России Ставропольское отделение № 
5230; 

12. ПАО Сбербанк России Ставропольское отделение № 
5230; 

Общая сумма остатка: 7 559.63 руб.

Председатель            В.В. Филиппченко

Избирательной комиссии города Ставрополя (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа  2021 г.                                                    г. Ставрополь                                                                  № 31/244

О регистрации кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13

Съедина Кирилла Павловича

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» порядка самовыдвижения кандидата в 
депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Съедина 
Кирилла Павловича (далее – кандидат), а также документы, представленные для уведомления о выдвижении кандидата 
и его регистрации, территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Ставрополя установила 
следующее.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 28 июня 2021 г. № 13/18 «О возло-
жении на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва» на территориальную 
избирательную комиссию Промышленного района города Ставрополя  возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа №13 по выборам депутатов Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва.

31 июля 2021 года кандидатом было представлено 75 подписей избирателей, собранных в поддержку его выдвиже-
ния, из них проверке подлежали 75 подписей избирателей, нарушений порядка сбора подписей и оформления подпис-

ных листов не установлено, недостоверных и (или) недействительных подписей не выявлено, достоверными признаны 
75 подписей, что является достаточным для регистрации кандидата (итоговый протокол от 06 августа 2021 года о ре-
зультатах проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата прилагается).

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Став-
ропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», статьей 29 Закона Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постанов-
лением избирательной комиссии города Ставрополя от 28 июня 2021 года № 13/18 «О возложении на территориаль-
ные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва»  территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Съедина Кирилла Павловича, 1995 года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  
кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№  13, дата и время регистрации:   10 августа 2021 года в 18 часов 10 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 Съедину Кириллу Павловичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного канди-
дата в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва Съедина Кирилла Павловича в редакцию МУП «Из-
дательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель С.С. Максименко

Секретарь В.А. Малинина

Отчет № 11. 10.08.2021 16:59:32

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, 
О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва

19.09.2021

Самовыдвижение

           

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчес-
тво канди-

дата

Наименование ор-
ганизации - источ-
ника выплаты до-

хода, общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное 
государство)

Транспортные 
средства

Денежные средства, находящи-
еся на счетах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки (кв. 

м)

Жилые 
дома (кв. 

м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущест-

во (кв. м)

Вид, марка, 
модель, год вы-

пуска

Наименование банка, остаток на 
счете (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, коли-

чество акций, 
номинальная 

стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу,  
адрес,  кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Съедин 
Кирилл Пав-
лович

1. ЗАО «Научно-про-
изводственная фир-
ма «Люминофор»; 

Общая сумма дохо-
дов: 12 575.00 руб.

0 0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 2; 

1. автомобиль 
легковой, 
Volkswagen (2019 
г.); 

2. автомобиль 
грузовой, Пежо 
(2007 г.)

кол-во объектов: 5; 

1. ПАО «Сбербанк»; 

2. ПАО «Сбербанк»; 

3. ПАО «Сбербанк»; 

4. ПАО «Сбербанк»; 

5. ПАО «Сбербанк»; 

Общая сумма остатка: 8.55 руб.

0 0 0

Председатель
Избирательной комиссии города Ставрополя

           В.В. Филиппченко

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа  2021 г.                                                   г. Ставрополь                                                                № 31/245

О регистрации кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15

Асланян Айкануш Паруйровны

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» порядка самовыдвижения кандидата 
в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Ас-
ланян Айкануш Паруйровны (далее – кандидат), а также документы, представленные для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации, территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Ставрополя 
установила следующее.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 28 июня 2021 г. № 13/18 «О возло-
жении на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва» на территориальную 
избирательную комиссию Промышленного района города Ставрополя  возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа №15 по выборам депутатов Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва.

31 июля 2021 года кандидатом представлены 82 подписи избирателей, собранных в поддержку его выдвижения. 
Нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных листов не установлено. 

Недостоверными и (или) недействительными признана 1 подпись или 1,2 процента подписей.
Достоверными признаны 81 подпись избирателей, что является достаточным для регистрации Асланян Айкануш 

Паруйровны, кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 15.

Основания признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными в соответствии с поло-
жениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» указаны в итоговом протоколе о результатах проверки подписных листов с 
подписями избирателей, собранных в поддержку выдвижения Асланян Айкануш Паруйровны, кандидатом в депутаты 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15  № 3  от 06 августа 
2021 года.

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Став-
ропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», статьей 29 Закона Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постанов-
лением избирательной комиссии города Ставрополя от 28 июня 2021 года № 13/18 «О возложении на территориаль-
ные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва»  территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Асланян Айкануш Паруйровну, 1991 года рождения,  выдвинутую в порядке самовыдвижения,  
кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№  15, дата и время регистрации:   10 августа 2021 года в 18 часов 15 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 15 Асланян Айкануш Паруйровне удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного канди-
дата в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва Асланян Айкануш Паруйровне в редакцию МУП «Из-
дательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель С.С. Максименко

Секретарь В.А. Малинина

Отчет № 11. 10.08.2021 17:01:28
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, 

О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва

19.09.2021

Самовыдвижение

           

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчест-
во кандидата

Наименование 
организации 

- источника вы-
платы дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное 
государство)

Транспортные 
средства

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки (кв. 

м)

Жилые 
дома (кв. 

м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущест-

во (кв. м)

Вид, марка, 
модель, год вы-

пуска

Наименование банка, остаток на 
счете (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, коли-

чество акций, 
номинальная 

стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу,  
адрес,  кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Асланян Ай-
кануш Паруй-
ровна

1. ПФР выплата; 

Общая сумма до-
ходов: 75 000.00 
руб.

0 0 0 0 0 0 0 кол-во объектов: 4; 

1. ПАО Сбербанк России; 

2. ПАО «Сбербанк России», 117997;

3. ПАО «Сбербанк России», 117997;

4. ПАО «Сбербанк России», 117997;

Общая сумма остатка: 559.46 руб.

0 0 0

Председатель
Избирательной комиссии города Ставрополя

           В.В. Филиппченко

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа  2021 г.                                                               г. Ставрополь                                                                              № 32/250

О регистрации кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16

Щербаня Даниила Олеговича

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» порядка самовыдвижения кандидата в 
депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Щербаня 
Даниила Олеговича (далее – кандидат), а также документы, представленные для уведомления о выдвижении кандидата 
и его регистрации, территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Ставрополя установила 
следующее.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 28 июня 2021 г. № 13/18 «О возло-
жении на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва» на территориальную 
избирательную комиссию Промышленного района города Ставрополя  возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа №16 по выборам депутатов Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва.

02 августа 2021 года кандидатом представлены 83 подписи избирателей, собранных в поддержку его выдвижения. 
Нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных листов не установлено. 

Недостоверными и (или) недействительными признаны 3 подписи, или 3,6 процента подписей.
Достоверными признаны 80 подписей избирателей, что является достаточным для регистрации Щербаня Даниила 

Олеговича кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 16.

Основания признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными в соответствии с поло-
жениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» указаны в итоговом протоколе о результатах проверки подписных листов с 
подписями избирателей, собранных в поддержку выдвижения Щербаня Даниила Олеговича, кандидатом в депутаты 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16  № 6  от 09 августа 
2021 года.

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Став-
ропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», статьей 29 Закона Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постанов-
лением избирательной комиссии города Ставрополя от 28 июня 2021 года № 13/18 «О возложении на территориаль-
ные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва»  территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Щербаня Даниила Олеговича, 2000 года рождения,  выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№  16, дата и время регистрации: 12 августа 2021 года в 18 часов 10 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 Щербаню Даниилу Олеговичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного канди-
дата в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва Щербаня Даниила Олеговича в редакцию МУП «Из-
дательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель С.С. Максименко

Секретарь В.А. Малинина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12  августа  2021 г.                                                       г. Ставрополь                                                                        № 32/248

О регистрации кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10

Гончарова Федора Александровича

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» порядка самовыдвижения кандидата в 
депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Гонча-
рова Федора Александровича (далее – кандидат), а также документы, представленные для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации, территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Ставрополя 
установила следующее.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 28 июня 2021 г. № 13/18 «О возло-
жении на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва» на территориальную 
избирательную комиссию Промышленного района города Ставрополя  возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа №10 по выборам депутатов Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва.

02 августа 2021 года кандидатом было представлено 83 подписи избирателей, собранных в поддержку его выдви-
жения, из них проверке подлежали 83 подписи избирателей, нарушений порядка сбора подписей и оформления под-
писных листов не установлено, недостоверных и (или) недействительных подписей не выявлено, достоверными при-

знаны 83 подписи, что является достаточным для регистрации кандидата (итоговый протокол от 09 августа 2021 года о 
результатах проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата прилагается).

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Став-
ропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», статьей 29 Закона Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постанов-
лением избирательной комиссии города Ставрополя от 28 июня 2021 года № 13/18 «О возложении на территориаль-
ные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва»  территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Гончарова Федора Александровича, 2003 года рождения, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения,  кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №  10, дата и время регистрации:   12 августа 2021 года в 18 часов 02 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 Гончарову Федору Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного канди-
дата в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва Гончарова Федора Александровича в редакцию МУП 
«Издательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель С.С. Максименко

Секретарь В.А. Малинина

Отчет № 11. 13.08.2021 8:59:31

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, 
О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва

19.09.2021

Самовыдвижение

           

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество канди-

дата

Наименование 
организации 

- источника вы-
платы дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное 
государство)

Транспортные 
средства

Денежные 
средства, нахо-
дящиеся на сче-

тах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки (кв. 

м)

Жилые 
дома (кв. 

м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущест-

во (кв. м)

Вид, марка, мо-
дель, 

год выпуска

Наименование 
банка, остаток 
на счете (руб.)

Наименование ор-
ганизации, адрес, 

количество акций, но-
минальная стоимость 

одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную 

бумагу,  адрес,  кол-во 
ценных бумаг, общая сто-

имость (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Гончаров Федор 
Александрович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12  августа  2021 г.                                                           г. Ставрополь                                                                           № 32/249

О регистрации кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14

Галановой Екатерины Сергеевны 

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» порядка самовыдвижения кандидата 
в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Гала-
новой Екатерины Сергеевны (далее – кандидат), а также документы, представленные для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации, территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Ставрополя 
установила следующее.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 28 июня 2021 г. № 13/18 «О возло-
жении на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва» на территориальную 
избирательную комиссию Промышленного района города Ставрополя  возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа №14 по выборам депутатов Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва.

02 августа 2021 года кандидатом было представлено 78 подписей избирателей, собранных в поддержку его выдви-
жения, из них проверке подлежали 78 подписей избирателей, нарушений порядка сбора подписей и оформления под-

писных листов не установлено, недостоверных и (или) недействительных подписей не выявлено, достоверными при-
знаны 78 подписей, что является достаточным для регистрации кандидата (итоговый протокол от 09 августа 2021 года о 
результатах проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата прилагается).

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Став-
ропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», статьей 29 Закона Ставропольского 
края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постанов-
лением избирательной комиссии города Ставрополя от 28 июня 2021 года № 13/18 «О возложении на территориаль-
ные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва»  территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать Галанову Екатерину Сергеевну, 2001 года рождения, выдвинутую в порядке самовыдвижения,  
кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№  14, дата и время регистрации:   12 августа 2021 года в 18 часов 05 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 14 Галановой Екатерине Сергеевне удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного канди-
дата в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва Галановой Екатерины Сергеевны в редакцию МУП 
«Издательский дом «Вечерний Ставрополь» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель С.С. Максименко

Секретарь В.А. Малинина

Отчет № 11. 13.08.2021 9:01:26

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, 
О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва

19.09.2021

Самовыдвижение

           

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчес-
тво канди-

дата

Наименование 
организации - ис-
точника выплаты 

дохода, общая 
сумма дохода 

(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное 
государство)

Транспортные 
средства

Денежные средства, находящие-
ся на счетах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции

Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки (кв. 

м)

Жилые 
дома (кв. 

м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущест-

во (кв. м)

Вид, марка, 
модель, год вы-

пуска

Наименование банка, остаток на 
счете (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, коли-

чество акций, 
номинальная 

стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу,  
адрес,  кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Галанова 
Екатерина 
Сергеевна

1. «Ставропольский 
государственный 
аграрный универ-
ситет (ФГБОУ ВО 
Ставропольский 
ГАУ); 

Общая сумма дохо-
дов: 114 733.97 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль 
легковой, ВАЗ 
11113 (2001 г.)

кол-во объектов: 2; 

1. ПАО «Сбербанк России»; 

2. АО «Россельхозбанк» Ставро-
польский региональный филиал 
доп. офис №3349/6/18 (Доп. офис 
№3349/6/18 город Ставрополь, ул. 
Шпаковская, д. 107А); 

Общая сумма остатка: 16 201.94 руб.

0 0 0
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Отчет № 11. 13.08.2021 9:02:31
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, 

О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва

19.09.2021

Самовыдвижение

           

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчес-
тво канди-

дата

Наименование 
организации 

- источника вы-
платы дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное 
государство)

Транспортные 
средства

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки (кв. 

м)

Жилые 
дома (кв. 

м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущест-

во (кв. м)

Вид, марка, 
модель, год вы-

пуска

Наименование банка, остаток на 
счете (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, коли-

чество акций, 
номинальная 

стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу,  
адрес,  кол-во 
ценных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Щербань 
Даниил Оле-
гович

1. ООО «СК-
ЮГ26»; 

2. ООО «СК-ЮГ»; 

Общая сумма до-
ходов: 164 335.75 
руб.

0 0 0 0 0 0 0 кол-во объектов: 6; 

1. АО «АЛЬФА-БАНК»; 

2. ПАО Банк ВТБ; 

3. ПАО «Сбербанк России»; 

4. ПАО «Сбербанк России»; 

5. ПАО «Сбербанк России»; 

6. ПАО «Сбербанк России»; 

Общая сумма остатка: 46 275.83 руб.

0 0 0

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Ленинского района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 г.                                                                                                                                                                                          № 23/169
г. Ставрополь

О регистрации Кантора Александра Юрьевича кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» порядка выдвижения кандидата в 
депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Кантора 
Александра Юрьевича (далее – кандидат), выдвинутого в порядке самовыдвижения, а также документы, представленные 
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, территориальная избирательная комиссия Ленинского 
района города Ставрополя установила следующее.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 28.06.2021 № 13/18 «О возло-
жении на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва» на территориальную 
избирательную комиссию Ленинского района города Ставрополя возложены полномочия окружных избирательных ко-
миссий по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 5.

02 августа 2021 года кандидатом было представлено 89 (восемьдесят девять) подписей избирателей, собранных 
в поддержку его выдвижения. Из них, в соответствии с частью 8 статьи 28 Закона Ставропольского края «О выборах в 
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», проверке подлежало 100 про-
центов подписей избирателей.

Постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 30.06.2021 № 16/29 «О количестве подписей изби-
рателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты на выборах депутатов Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва» установлено количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, которое составляет 
81 подпись.

Нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных листов не установлено. Недействительными была 
признана 1 (одна), или 1,12 процента подписей. Достоверными признаны 88 (восемьдесят восемь) подписей избирате-
лей, что является достаточным для регистрации Кантора Александра Юрьевича кандидатом в депутаты Ставропольской 
городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

Основания признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными в соответствии с поло-
жениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» указаны в итоговом протоколе о результатах проверки подписных листов с 
подписями избирателей, собранных в поддержку выдвижения Кантора Александра Юрьевича кандидатом в депутаты 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 от 06.08.2021 (при-
лагается).

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона 
Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», статьей 15 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», статья-
ми 20, 25, 27, 29 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края»», постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 28.06.2021 № 13/18 «О 
возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одноман-
датных избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва» территори-
альная избирательная комиссия Ленинского района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Кантора Александра Юрьевича, 1991 года рождения, место рождения: Ставропольский край, 
Петровский район, город Светлоград, место жительства: Ставропольский край, город Ставрополь, сведения о про-
фессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Ставропольский государственный аграрный университет», 2015 год, основное место 
работы и занимаемая должность: индивидуальный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью 
«БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ», директор, не судимого, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, дата и время ре-
гистрации: 12 августа 2021 года в 17 часов 05 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 Кантору Александру Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного канди-
дата в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва Кантора Александра Юрьевича не позднее дня, сле-
дующего за днем регистрации, в средства массовой информации для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Ставропольской городской Думы на странице территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 
Ставрополя.

Председатель комиссии Е.А. Лазарева
Секретарь комиссии И.И. Жукова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Ленинского района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 г.                                                                                                                                                                                      № 23/170
г. Ставрополь

О регистрации Резанова Льва Сергеевича кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» порядка выдвижения кандидата в 
депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Резанова 
Льва Сергеевича (далее – кандидат), выдвинутого в порядке самовыдвижения, а также документы, представленные для 
уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, территориальная избирательная комиссия Ленинского райо-
на города Ставрополя установила следующее.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 28.06.2021 № 13/18 «О возло-
жении на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва» на территориальную 
избирательную комиссию Ленинского района города Ставрополя возложены полномочия окружных избирательных ко-
миссий по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 5.

03 августа 2021 года кандидатом было представлено 88 (восемьдесят восемь) подписей избирателей, собранных 
в поддержку его выдвижения. Из них, в соответствии с частью 8 статьи 28 Закона Ставропольского края «О выборах в 
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» проверке подлежало 100 про-
центов подписей избирателей.

Постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 30.06.2021 № 16/29 «О количестве подписей изби-
рателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты на выборах депутатов Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва» установлено количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, которое составляет 
80 подписей.

Нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных листов не установлено. Недействительными были 
признаны 2 (две) или 2,27 процентов подписей. Достоверными признаны 86 (восемьдесят шесть) подписей избира-
телей, что является достаточным для регистрации Резанова Льва Сергеевича кандидатом в депутаты Ставропольской 
городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

Основания признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными в соответствии с по-
ложениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края» указаны в итоговом протоколе о результатах проверки подписных 
листов с подписями избирателей, собранных в поддержку выдвижения Резанова Льва Сергеевича кандидатом в депу-
таты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 от 06.08.2021 
(прилагается).

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона 
Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», статьей 15 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», статья-
ми 20, 25, 27, 29 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края»», постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 28.06.2021 № 13/18 «О 
возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одноман-
датных избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва» территори-
альная избирательная комиссия Ленинского района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Резанова Льва Сергеевича, 2000 года рождения, место рождения: город Ставрополь, место 
жительства: Ставропольский край, город Ставрополь, основное место работы и занимаемая должность: Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет», студент, не судимого, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом   в депутаты Ставропольской 
городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, дата и время регистрации: 12 авгус-
та 2021 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 Резанову Льву Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах                 и об имуществе зарегистрированного 
кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва Резанова Льва Сергеевича не позднее дня, 
следующего за днем регистрации, в средства массовой информации для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Ставропольской городской Думы на странице территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 
Ставрополя.

Председатель комиссии Е.А. Лазарева
Секретарь комиссии И.И. Жукова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Ленинского района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» августа 2021 г.                                                                                                                                                                                          № 23/171
г. Ставрополь

О регистрации Воробьевой Валерии Алексеевны кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» порядка выдвижения кандидата в депу-
таты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Воробьевой 
Валерии Алексеевны (далее – кандидат), выдвинутой в порядке самовыдвижения, а также документы, представленные 
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, территориальная избирательная комиссия Ленинского 
района города Ставрополя установила следующее.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 28.06.2021 № 13/18 «О возло-
жении на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва» на территориальную 
избирательную комиссию Ленинского района города Ставрополя возложены полномочия окружных избирательных ко-
миссий по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 5.

02 августа 2021 года кандидатом было представлено 82 (восемьдесят две) подписи избирателей, собранных в под-
держку его выдвижения. Из них, в соответствии с частью 8 статьи 28 Закона Ставропольского края «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», проверке подлежало 100 процентов 
подписей избирателей.

Постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 30.06.2021 № 16/29 «О количестве подписей изби-
рателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты на выборах депутатов Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва» установлено количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, которое составляет 
75 подписей.

Нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных листов не установлено. Недействительными были 
признаны 2 (две) подписи, или 2,44 процента подписей. Достоверными признаны 80 (восемьдесят) подписей из-

бирателей, что является достаточным для регистрации Воробьевой Валерии Алексеевны кандидатом в депутаты 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

Основания признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными в соответствии с поло-
жениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» указаны в итоговом протоколе о результатах проверки подписных листов с под-
писями избирателей, собранных в поддержку выдвижения Воробьевой Валерии Алексеевны кандидатом в депутаты 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 от 06.08.2021 (при-
лагается).

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона 
Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», статьей 15 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», статья-
ми 20, 25, 27, 29 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края»», постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 28.06.2021 № 13/18 «О 
возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одноман-
датных избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва» территори-
альная избирательная комиссия Ленинского района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Воробьеву Валерию Алексеевну, 2000 года рождения, место рождения: Ставропольский край, 
город Михайловск, место жительства: Ставропольский край, город Михайловск, основное место работы и занимаемая 
должность: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет», студент, не судимую, выдвинутую в порядке самовыдвижения кандидатом в 
депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, дата                      
и время регистрации: 12 августа 2021 года в 17 часов 15 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 Воробьевой Валерии Алексеевне удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного канди-
дата в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва Воробьевой Валерии Алексеевны не позднее дня, 
следующего за днем регистрации, в средства массовой информации для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Ставропольской городской Думы на странице территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 
Ставрополя.

Председатель комиссии Е.А. Лазарева
Секретарь комиссии И.И. Жукова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Ленинского района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 г.                                                                                                                                                                                       № 23/172
г. Ставрополь

О регистрации Краснова Александра Валерьевича кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» порядка выдвижения кандидата в 
депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Краснова 
Александра Валерьевича (далее – кандидат), выдвинутого в порядке самовыдвижения, а также документы, представ-
ленные для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского района города Ставрополя установила следующее.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 28.06.2021 № 13/18 «О возло-
жении на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва» на территориальную 
избирательную комиссию Ленинского района города Ставрополя возложены полномочия окружных избирательных ко-
миссий по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 5.

03 августа 2021 года кандидатом было представлено 77 (семьдесят семь) подписей избирателей, собранных в 
поддержку его выдвижения. Из них, в соответствии с частью 8 статьи 28 Закона Ставропольского края «О выборах в 
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», проверке подлежало 100 про-
центов подписей избирателей.

Постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 30.06.2021 № 16/29 «О количестве подписей изби-
рателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты на выборах депутатов Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва» установлено количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, которое составляет 
70 подписей.

Нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных листов не установлено. Достоверными признаны 
77 (семьдесят семь) подписей избирателей, что является достаточным для регистрации Краснова Александра 
Валерьевича кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4.

Основания признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными в соответствии с 
положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» указаны в итоговом протоколе о результатах проверки подписных 
листов с подписями избирателей, собранных в поддержку выдвижения Краснова Александра Валерьевича кандидатом 
в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 от 
06.08.2021 (прилагается).

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона 
Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», статьей 15 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», статья-
ми 20, 25, 27, 29 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края»», постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 28.06.2021 № 13/18 «О 
возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одноман-
датных избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва» территори-
альная избирательная комиссия Ленинского района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Краснова Александра Валерьевича, 1993 года рождения, место рождения: Ставропольский 

край, город Ставрополь, место жительства: Ставропольский край, город Ставрополь, сведения о профессиональном 
образовании: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет», 2016 год и 2018 год, основное место работы и занима-
емая должность: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская клини-
ческая детская стоматологическая поликлиника», врач-ортодонт, не судимого, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва   по одномандатному избирательному округу 
№ 4, дата и время регистрации: 12 августа 2021 года в 17 часов 20 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Краснову Александру Валерьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного 
кандидата в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва Краснова Александра Валерьевича не позднее 
дня, следующего за днем регистрации, в средства массовой информации для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Ставропольской городской Думы на странице территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 
Ставрополя.

Председатель комиссии Е.А. Лазарева
Секретарь комиссии И.И. Жукова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Ленинского района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 г.                                                                                                                                                                                        № 23/173
г. Ставрополь

О регистрации Кучиной Виктории Николаевны кандидатом в депутаты Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» порядка выдвижения кандидата в 
депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Кучиной 
Виктории Николаевны (далее – кандидат), выдвинутой в порядке самовыдвижения, а также документы, представленные 
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, территориальная избирательная комиссия Ленинского 
района города Ставрополя установила следующее.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 28.06.2021 № 13/18 «О возло-
жении на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва» на территориальную 
избирательную комиссию Ленинского района города Ставрополя возложены полномочия окружных избирательных ко-
миссий по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 5.

03 августа 2021 года кандидатом была представлена 91 (девяносто одна) подпись избирателей, собранных в подде-
ржку его выдвижения. Из них, в соответствии с частью 8 статьи 28 Закона Ставропольского края    «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», проверке подлежало 100 процентов 
подписей избирателей.

Постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 30.06.2021 № 16/29 «О количестве подписей изби-
рателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты на выборах депутатов Ставропольской городской Думы 
восьмого созыва» установлено количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, которое составляет 
83 подписи.

Нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных листов не установлено. Недействительными 
была признана 1 (одна) подпись, или 1,1 процента подписей. Достоверными признаны 90 (девяносто) подпи-
сей избирателей, что является достаточным для регистрации Кучиной Виктории Николаевны кандидатом в де-

путаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
Основания признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными в соответствии с поло-

жениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» указаны в итоговом протоколе о результатах проверки подписных листов с под-
писями избирателей, собранных в поддержку выдвижения Воробьевой Валерии Алексеевны кандидатом в депутаты 
Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 от 06.08.2021 (при-
лагается).

Исходя из изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона 
Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», статьей 15 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», статья-
ми 20, 25, 27, 29 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края»», постановлением избирательной комиссии города Ставрополя от 28.06.2021 № 13/18 «О 
возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий одноман-
датных избирательных округов по выборам депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва» территори-
альная избирательная комиссия Ленинского района города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Кучину Викторию Николаевну, 2002 года рождения, место рождения: Ставропольский край, 
Александровский район, село Александровское, место жительства: Ставропольский край, город Ставрополь, основное 
место работы и занимаемая должность: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ставропольский строительный техникум», студент, не судимую, выдвинутую в порядке самовыдвижения кандидатом 
в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, дата и 
время регистрации: 12 августа 2021 года в 17 часов 25 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 Кучиной Виктории Николаевне удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандида-
та в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва Кучиной Виктории Николаевы не позднее дня, следую-
щего за днем регистрации, в средства массовой информации для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Ставропольской городской Думы на странице территориальной избирательной комиссии Ленинского района города 
Ставрополя.

Председатель комиссии Е.А. Лазарева
Секретарь комиссии И.И. Жукова

           Отчет № 11. 12.08.2021 15:12:31

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, 
О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва

19.09.2021

           

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, 
имя, отчес-
тво канди-

дата

Наименование организа-
ции - источника выплаты 
дохода, общая сумма до-

хода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, инос-
транное государство)

Транс-
портные 
средс-

тва

Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах в 

банках

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих орга-
низацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земель-
ные участ-
ки (кв. м)

Жилые 
дома (кв. 

м)
Квартиры (кв. м)

Дачи 
(кв. 
м)

Га-
ражи 
(кв. 
м)

Иное 
недви-
жимое 

иму-
щест-
во (кв. 

м)

Вид, 
марка, 

модель, 
год вы-
пуска

Наименование 
банка, остаток 
на счете (руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции, адрес, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 
одной ак-
ции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бу-
магу,  адрес,  
кол-во цен-
ных бумаг, 

общая стои-
мость (руб.)

Наименование организации, адрес, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Самовыдвижение Кантор 
Александр 
Юрьевич

1. ИП Кантор А.Ю.; 

2. ООО «БК»; 

Общая сумма доходов: 
65 123 903.26 руб.

1. Ставро-
польский 
край,  
476.00 кв.м.

1. Ставро-
польский 
край,  
75.60 
кв.м., 1/2

0 0 0 0 0 кол-во 
объектов: 16; 

Общая сумма 
остатка: 2 
943.59 руб.

0 0 1. ООО»Галеон», 100.00%; 

2. ООО»Бизнес-Консалтинг»,  100.00%; 

3. ООО «Торговое предприятие «ЭРА», 
100.00%;

4. ООО «Агентстройсервис», 100.00%

2 Самовыдвижение Резанов Лев 
Сергеевич

1. ФГАОУ ВО «Северо-Кав-
казский федеральный уни-
верситет»; 

Общая сумма 
доходов: 44 587.85 руб.

0 0 0 0 0 0 0 кол-во 
объектов: 2; 

Общая сумма 
остатка: 
751.21 руб.

0 0 0

3 Самовыдвижение Воробьева 
Валерия 
Алексеевна

1. Воробьев А.В. (Ставро-
польский край,Шпаковский 
район, г.Михайловск); 

Общая сумма доходов: 
210 717.28 руб.

0 0 0 0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 2; 

Общая сумма 
остатка: 
750.00 руб.

0 0 0

4 Самовыдвижение Краснов 
Александр 
Валерьевич

1. ГБУЗ СК «ГКДСП»; 

2. Алексеева И.А. (Ставро-
польский край,г.Ставрополь); 

Общая сумма доходов: 
1 119 862.15 руб.

0 0 кол-во объектов: 2; 

1. Ставропольский 
край,  72.70 кв.м., 
1/3; 

2.  85.90 кв.м.

0 0 0 0 кол-во объек-
тов: 12; 

Общая сумма 
статка: 
2 878.97 руб.

0 0 0

5 Самовыдвижение Кучина Вик-
тория Нико-
лаевна

1. ГБПОУ ССТ; 

Общая сумма доходов: 
31 904.00 руб.

0 0 0 0 0 0 0 кол-во 
объектов: 2; 

Общая сумма 
остатка: 211.21 
руб.

0 0 0

Приложение
к постановлению избирательной комиссии города Ставрополя от 05 июля 2021 № 17/30

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Ставропольской городской Думы восьмого созыва в территориальную избирательную комиссию Ленинского района города Ставрополя

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5

Доходы

1 Коломысов Александр Юрьевич 1. Коломысов А.С. (Ставропольский край,); 2. ООО «Лицензиат 1»;  3. ООО «Юбилейное»; 
4. Страховое акционерное общество ВСК; 

Общая сумма доходов: 908 793.90 руб.

Не представлено:
1. Сведения по декларации УСН

Общая сумма доходов: 49 713, 00 руб

Управление Федеральной налоговой 
Службы по Ставропольскому краю

2 Родина Маргарита Александровна 1. Федеральная служба безопасности РФ; 2. ПАО Сбербанк РФ; 
3. Саркисян Г.Г. (Ставропольский край,); 
Общая сумма доходов: 492 795.73 руб.

Не представлено:
1. ООО «УК г.Ставрополя»

Общая сумма доходов: 199 873,46 руб 

Управление Федеральной налоговой 
Службы по Ставропольскому краю

3 Репин Андрей Игоревич 1. ООО «Сеть»;  2. АО «Тинькофф Банк»;  3. Пенсионный фонд РФ; 
4. Пенсионный фонд РФ; 

Общая сумма доходов:  2 051 256.48 руб.

Не представлено:
1. Северо-Кавказский  Федеральный университет

Общая сумма доходов: 13 903,28 руб 

Управление Федеральной налоговой 
Службы по Ставропольскому краю

Денежные средства, драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках 
1 Юрьев Олег Юрьевич кол-во объектов: 6; 

Общая сумма остатка: 6 246.24 руб.
Не представлено:

кол-во объектов: 7;
общая сумма остатка: 200 руб.

Банк РФ

Председатель территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Ставрополя Е.А. Лазарева
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