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Вода
Началась прямая линия с воп-

росов о перебоях в подаче воды 
в некоторых населенных пунктах. 
Отмечая для дальнейшего кон-
троля конкретные обращения, 
губернатор напомнил, что в крае 
продолжают реализацию комп-
лексной программы по развитию 
системы водоснабжения. Масш-
табные работы не прекращаются. 
Только в 2021 году в рамках про-
граммы сдано в эксплуатацию 12 
объектов в сфере водоснабжения 
в 44 населенных пунктах 12 муни-
ципальных образований. В итоге 
качественным и бесперебойным 
водоснабжением обеспечено свы-
ше 80 тысяч человек. Всего за год 
было построено и модернизиро-
вано более 120 км водопроводных 
и канализационных сетей.

- Та работа, которую мы де-
лаем, нас только подстегивает, 
чтобы делать еще больше. Видим 

ОТ НАСУЩНОГО К ПРЕКРАСНОМУ
О чем спрашивали жители Ставрополья губернатора на июньской прямой линии
На этой неделе состоялось 
очередное общение Владими-
ра Владимирова с населением. 
Глава региона отвечал на воп-
росы, поступающие в прямой 
эфир, параллельно отслеживал 
реакцию на проблемы, которые 
«подкидывали» ставропольцы в 
соцсетях. В эфире были проде-
монстрированы и видеовопро-
сы, поступившие предваритель-
но. Водопровод, дороги, ЖКХ, 
цены на продовольствие - вот, 
пожалуй, самые волнующие 
темы. Очень много вопросов 
поступило именно по данным 
направлениям.

эффект от обращений людей, ко-
торые показывают новые проб-
лемные точки в водоснабжении. 
Это является руководством для 
работы моей команды, - подчерк-
нул Владимир Владимиров.

По обозначенным жителями в 
рамках прямой линии проблемам 
глава края дал ряд поручений ру-
ководству территориальных фи-
лиалов «Водоканала» и краевому 
министерству ЖКХ. Их исполне-
ние взято на личный контроль.

Качество дорог
Традиционно много вопросов 

поступило относительно качества 
дорог. Просьбы обратить внима-
ние на конкретную улицу звучали 
сразу из нескольких территорий 
края. Каждое обращение губер-
натор оговорил в прямом эфире с 
главами округов и взял на личный 
контроль.

Как прозвучало, до конца теку-

щего года на Ставрополье плани-
руется обновить около 264 км ре-
гиональных дорог, 13 км подлежат 
капитальному ремонту. Приведут 
в порядок также свыше 294 км 
местных автодорог. Помимо это-
го, благодаря участию региона в 
нацпроекте «Безопасные качест-
венные дороги» отреставрируют 
четыре мостовых сооружения на 
региональных дорогах, их общая 
протяженность - 267 метров.

Кроме того, запланировано 
обустройство стационарного ис-
кусственного электроосвещения 
на участках дорог, проходящих 
в границах населенных пунктов. 
Эти работы выполнят на более 
чем 30 км. 

- По мере формирования про-
грамм и финансовых возможнос-
тей мы продолжим ремонт наших 
региональных и местных дорог. 
Это одна из главных задач, - от-
метил Владимир Владимиров.

Тарифы и цены
По поводу изменения тарифов 

на жилищно-коммунальные ус-
луги поступило немало обраще-
ний. Как подчеркнул Владимир 
Владимиров, эти цены он кон-
тролирует лично. Там, где есть 
возможность, повышения  не бу-
дет. В частности, по согласова-
нию с региональными операто-
рами по обращению с отходами, 
со второго полугодия текущего 
года не изменится стоимость за 
услуги по вывозу мусора. Кроме 
того, принято решение оставить 
на прежнем уровне и взнос за 
капремонт, который платят жи-
тели многоэтажек.

- Продолжаем работать с фе-
деральным центром в направ-
лении минимизации роста цен 
на энергоресурсы, – отметил 
губернатор.

Окончание на 2-й стр.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

В краевом центре общественные 
наставники будут спасать подростков 
«группы риска»
Глава города Иван Ульянченко поручил структурным подраз-
делениям администрации продолжать работу по пропаганде 
ЗОЖ, профилактике наркомании и зависимого поведения 
юных горожан.

 – Нужно внедрить дополнительные меры по реализа-
ции адресной профработы. За каждым ребенком должен 
быть закреплен общественный наставник. Для повыше-
ния уровня их профессионализма впервые в Ставрополе 
проведем конкурс «Лучший общественный наставник для 
несовершеннолетних «группы риска», – сказал градона-
чальник.

Иван Ульянченко провел заседание антинаркотической 
комиссии администрации города. Главной темой собра-

ния были как раз профилактика детской преступности, 
здорового образа жизни и привлечение школьников из 
«группы риска» к летней оздоровительной кампании. 97% 
таких учащихся поправят здоровье в пришкольных и за-
городных лагерях, отдохнут за пределами края, посетят  
кружки и секции в учреждениях дополнительного образо-
вания, комнаты школьника, активно проведут каникулы на 
спортплощадках. Подростки трудоустроены в школьные 
ремонтные бригады, на предприятия, к ИП, привлечены к 
летней практике в общеобразовательных учреждениях.

Более 50 жителей Ставрополя 
нашли работу благодаря соцконтракту
Такую цифру по итогам первого полугодия 2022 года озвучи-
ли в администрации города. Граждане заключили социальный 
контракт на поиск работы. Эта мера господдержки помогла им 
выйти из трудной жизненной ситуации. 

Яркий пример - Екатерина Кобызева. Мама двоих 
детей в поисках места работы заключила социальный 
контракт. Выплаты, предусмотренные договором, под-
держали семью в период без работы и в первое время 
после трудоустройства. Специалисты комитета труда и 
социальной защиты населения администрации Ставропо-
ля помогли Екатерине оперативно оформить всю необхо-
димую документацию. Сейчас молодая ставропольчанка 
трудится по своей профессии – бухгалтером. По словам 
Екатерины, соцконтракт - отличная возможность для того, 
чтобы стать на ноги в сложный период.

Стоит отметить, что этот формат государственной под-
держки приемлем для различных жизненных ситуаций. 
Так, например, еще одна ставропольчанка Юлия Хропаль 
была вынуждена завершить карьеру повара по причине 
инвалидности. Но женщина не отчаялась и заключила со-
циальный контракт на поиск работы. Сейчас она уже бла-
гополучно трудится социальным работником.  

- При заключении соцконтракта на поиск работы чело-
веку выплачивается по 13 655 рублей в течение одного ме-

сяца с момента заключения социального контракта и трех 
месяцев с даты подтвержденного трудоустройства, - по-
яснил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Ярмарки «Покупай ставропольское» 
в выходные будут работать по четырем 
адресам 
Горожан и гостей краевой столицы 2 и 3 июля приглашают 
совершить покупки у фермеров и хозяйств региона.

На торговых рядах, традиционно - изобилие сезонных 
овощей, фруктов, орехов и меда, мясные деликатесы, 
сыры, молочка, ароматная выпечка. Доступные цены и вы-
сокое качество товаров приятно удивят покупателей.

В субботу, 2 июля, добро пожаловать на площадки по 
ул. Васильева, 35/1, ул. Лазо, 127, и ул. Ленина, 74/17. В 
воскресенье, 3 июля, торговля развернется по ул. Серова, 
466. Ярмарки открыты, как и прежде, с 08.00 до 16.00. 

экономика

В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
КРАЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 

РЕАЛИЗОВАТЬ 
КРУПНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Состоялось заседание краево-
го координационного совета 
по развитию инвестиционной 
деятельности и конкуренции на 
территории региона. Совещание 
состоялось в онлайн-формате, 
а в его работе приняли учас-
тие представители профильных 
министерств, органов местного 
самоуправления, руководители 
предприятий-резидентов.

Участники заседания обсу-
дили проекты строительства 
предприятия по производс-
тву комбикормов, завода по 
производству полимерной 
упаковки, создания экологи-
ческой фермы по содержанию 
крупного рогатого скота, при-
своения юридическим лицам 
статуса резидентов индуст-
риальных парков в регионе. 
Были озвучены экономичес-
кие характеристики будущих 
объектов. Для реализации 
ряда проектов необходимо 
предоставление земельных 
участков, а также продление 
аренды по действующим до-
говорам.

Отмечалось, что в сущест-
вующих экономических реа-
лиях для Ставрополья важно 
создавать собственные про-
изводства, которые не зави-
сят от импорта, наращивая 
налоговую базу и открывая 
новые рабочие места. Регион 
за несколько лет планирует 
заметно укрепить позиции в 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, а так-
же нарастить объёмы произ-
водства в агропромышленном 
комплексе.

Стоит напомнить, что ко-
ординационный совет по раз-
витию инвестиционной де-
ятельности и конкуренции на 
территории края осуществля-
ет свою деятельность в целях 
повышения эффективности 
работы по созданию регио-
нальных индустриальных, ту-
ристско-рекреационных и 
технологических парков, раз-
витию инвестиционной, ин-
новационной деятельности и 
конкуренции на территории 
Ставрополья.
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Отвечая на вопросы о це-
нах в разгар сезона закруток на 
продовольствие, а особенно на 
сахар, губернатор заверил, что 
роста стоимости на него в крае 
не будет. 

- Цена на сахар у нас сезон-
ная. Когда мы начнем убирать 
сахарную свеклу, ориентировоч-
но через два месяца, цена будет 
снижаться. 

Все имеющиеся остатки будут 
работать на снижение стоимос-
ти. Роста цены точно не будет, - 
сказал Владимир Владимиров.

Кроме того, в скором времени 
ожидается значительное сниже-
ние цен на яблоки – не за горами 
сезон сбора урожая. 

Глава края также рассказал 
о планах по насыщению рынка 
плодоовощной продукцией, для 
чего в регионе наращивают пло-
щади под возделывание овощей 
открытого грунта – плюс 4,5 
тысячи гектаров уже выделено 
под эти цели. Основная зада-
ча - увеличить местный урожай 
овощей из «борщевого набора» 
до уровня 650 тысяч тонн, чтобы 
полностью покрыть потребнос-
ти края.

Прозвучали также планы по 
развитию мощностей собствен-
ных овощехранилищ, что в ито-
ге позволит избежать излишних 
наценок на продукцию. 

Перспективы столицы 
региона: новые 
троллейбусы, 
транспортная связь 
с аэропортом 
и огромный современный 
спорткомплекс
Как прозвучало в ходе прямой 

линии, в Ставрополе продолжат 
развивать экологически без-
опасный транспорт. Определен-
ные шаги в этом направлении 
уже сделаны. В скором времени 
на покупку 45 автономных трол-
лейбусов для города потратят 
1,5 млрд рублей.

В федеральном центре уже 
одобрили заявку краевого прави-
тельства на приобретение элек-
тротранспорта с автономным хо-
дом повышенной вместимости 

за счет инфраструктурного бюд-
жетного кредита. В настоящее 
время идет подготовка к закупке.

Вопрос по поводу развития 
воздушной гавани краевой столи-
цы задала неравнодушная горо-
жанка. Помимо качества взлетно-
посадочной полосы аэропорта, 
жителей Ставрополя и региона 
особо волнует вопрос транспорт-
ного сообщения краевого центра 
с аэровокзалом, возможно ли его 
обеспечить в перспективе.

— Мы уже начали строить 
новый терминал в аэропорту 
краевой столицы. Планируем, 
что к ноябрю 2023 года работы 
будут завершены. Что касает-
ся взлетно-посадочной полосы, 
то мы попали в программу ее 
реконструкции на 2024 год. В 
части транспорта запроектиро-
ван новый въезд к строящемуся 
терминалу, что позволит решить 
проблему с транспортным со-
общением между аэропортом и 
Ставрополем, — поделился пла-
нами Владимир Владимиров.

В прямой эфир дозвонил-
ся болельщик ставропольской 
гандбольной команды «Виктор». 
Мужчина поинтересовался, пла-
нируется ли строительство спе-
циального зала для гандбольных 
турниров в Ставрополе. Потому 
что сейчас собственной домаш-
ней площадки у команды нет.

Владимир Владимиров рас-
сказал о том, что планы есть, 
которые ограничатся не просто 
залом, а целым спорткомплек-
сом. Пока на этапе задумки и 
предварительных расчетов про-
ект большой арены с ледовой 
площадкой и несколькими игро-
выми залами в северо-западной 

части краевого центра. Губерна-
тор заверил болельщика:

- Как только у меня на руках 
будут данные о сроках и финан-
сировании, я доложу, что мы 
построим спорткомплекс.

Дети-сироты смогут 
получать жилищные 
сертификаты
О возможности использовать 

этот механизм поддержки также 
рассказал в рамках прямой линии 
губернатор.

Он отметил, что в настоящее 
время система получения жилья 
сиротами стала более гибкой.

— В этом году мы увеличили 
финансирование на обеспече-
ние жильем детей-сирот до 766 
млн рублей. Кроме того, в мае 
был принят закон, который поз-
воляет использовать еще один 
механизм для получения собс-
твенных квадратных метров — 
жилищный сертификат. Всего 
планируем обеспечить жильем 
в нынешнем году более 400 де-
тей-сирот. Обязательно будем 
продолжать эту работу и в даль-
нейшем, — подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Реабилитацию 
участникам 
спецоперации 
на Украине обеспечат 
в ставропольских 
здравницах
О планах организации такой 

работы заявил в ходе общения с 
жителями глава региона.

Владимир Владимиров рас-

сказал о поддержке, которую 
оказывает край наряду с феде-
ральным центром семьям воен-
нослужащих, задействованных в 
российской спецоперации по ос-
вобождению Донбасса.

Как прозвучало, на сегодняш-
ний момент семьям уже произве-
дены выплаты в суммарном объ-
еме порядка 450 млн рублей. В их 
числе выплаты участникам, полу-
чившим травмы или ранение, се-
мьям погибших. К сожалению, на 
Ставрополье есть такие случаи.  

- Дополнительно к основным 
выплатам на краевом уровне при-
нято решение взять все похорон-
ные расходы для семей ставро-
польцев, которые погибли в ходе 
спецоперации. В ближайших пла-
нах также взять на себя все воп-
росы относительно прохождения 
реабилитации в наших санатори-
ях. Эту работу мы точно организу-
ем, - акцентировал губернатор.

Своих не бросаем
На прямую линию свой видео-

вопрос прислала учительница 
начальных классов из города Ан-
трацит в ЛНР.

Светлана Алексеенко поблаго-
дарила главу Ставрополья за под-
держку, которую оказывает наш 
регион ее родному городу. 

- Пришёл большой гумани-
тарный груз от жителей Став-
рополья, заходит спецтехника, 
стройматериалы, ведётся ремонт 
и восстановление социальных 
объектов. Это вселяет надежду 
на мирное развитие. Ставро-
польцы дали нам понять, что чу-
жой беды не бывает, что своих не 
бросают. Мы это запомним и не 

забудем никогда, — сказала она. 
Светлана Алексеенко озвучила 

Владимиру Владимирову просьбу 
о помощи в части учебной лите-
ратуры для школьников.

Губернатор обещал, что учеб-
ники по истории Антрацит полу-
чит к августу. Владимир Владими-
рович также поделился другими 
направлениями поддержки в об-
ласти образования Антрацитовс-
кого района.

- Учителя приедут в Ставро-
поль, в наш институт, для повы-
шения квалификации. Мы будем 
вместе с ними разбирать нашу 
программу, подходы к ней. Пла-
нируем всех учителей Антраци-
товского района провести через 
эту программу, — сообщил глава 
Ставрополья.

«Ветер перемен» 
станет доброй традицией 
на Ставрополье
На прошлых выходных в кра-

евой столице прогремел долго-
жданный бал выпускников. 

В ночь с 25 на 26 июня, каза-
лось, не спал весь край. Вос-
торженные реплики главных 
виновников торжества на мес-
те и многочисленные отклики в 
соцсетях. Популярные каналы 
и паблики старались осветить 
буквально все происходящее, 
местный телеканал транслиро-
вал прямой эфир. Единственное, 
что праздник совсем чуть-чуть 
омрачила непогода, но смело 
стоит сказать - бал состоялся. 
Масштабное мероприятие тако-
го уровня никого из участников 
не оставило равнодушным.

Ждать ли продолжение, об 
этом речь зашла на прямой линии 
с губернатором.

Владимир Владимиров поде-
лился своими личными эмоциями 
после события.

- Я вновь пережил свой 1992 
год, свой выход на Буйволу в Бу-
денновске и тот рассвет. С одной 
стороны – большая грусть, но с 
другой - этот рассвет или «ветер 
перемен» для ребят знаменует 
главное обстоятельство – все 
впереди, все дороги перед тобой 
открыты и будущее зависит толь-
ко от того, с какой скоростью и 
ношей ты прошагаешь вперед… 
Мы точно будем делать этот фес-
тиваль заново! – сказал Влади-
мир Владимирович.

В минувший четверг в правительстве края состоялся брифинг 
министра образования Ставропольского края Евгения Козю-
ры. Речь шла о темах, наиболее актуальных летом:  предвари-
тельные итоги ЕГЭ, отдых детей, подготовка образовательных 
учреждений Ставропольского края к новому учебному году, 
которая идет не только в виде ремонта и улучшения матери-
ально-технической базы, но и строительства новых школ.

ПРИМЕТЫ ЛЕТА: ЕГЭ ЗАВЕРШАЕТСЯ, ДЕТВОРА ОТДЫХАЕТ, 
ВЫПУСКНИКИ ПОСТУПАЮТ, ШКОЛЫ СТРОЯТСЯ И РЕМОНТИРУЮТСЯ

в правительстве края

НА СТАВРОПОЛЬЕ КАЧЕСТВО 
И ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ЗАМЕТНО 
ВЫРОСЛА
Евгений Козюра начал свой брифинг с анализа ре-

зультатов ЕГЭ. И хотя не по всем предметам подведены 
итоги, министр все же начал с хорошей оценки, подчер-
кнув: «В целом, считаю, что экзаменационная кампания 
прошла без существенных нарушений. Ежегодно мы ви-
дим, что качество подготовки и сдачи экзамена растёт». 
Это можно подтвердить простым сравнением: если 
в предыдущие годы в крае в ходе ЕГЭ было выявлено 
около 26 нарушений, то в этом – всего 14. Журналисты 
попросили уточнить, что же это было: оказалось, в боль-
шинстве случаев - шпаргалки, меньше всего – пользо-
вание телефоном. 

Евгений Козюра высказал сожаление по этому поводу, 
отметив, что эти ребята подвели сами себя: теперь они 
могут рассчитывать на пересдачу экзамена только на сле-
дующий год, так что и о поступлении куда-либо можно не 
думать. И все это, несмотря на большую работу педагогов 
и родителей, которые вполне осознанно старались вну-
шить выпускникам, что нельзя надеяться на списывание, 
ведь ППЭ (пункты проведения экзамена) отлично оснаще-
ны технически... 

На брифинге прозвучало также, что в нашем крае 60 
человек сдали ЕГЭ на 100 баллов, и это лишь промежу-
точный результат, а значит, есть надежда на увеличение 
окончательной цифры, ведь ещё мы ждем результаты по 
информатике и иностранным языкам.

Евгений Козюра также отметил, что в 2022 году ЕГЭ на 
Ставрополье сдавали более десяти тысяч выпускников. 
Особый акцент министр сделал на том, что результаты 
ЕГЭ по русскому языку составляют примерно 68 баллов, 
что соответствует средним по России, и для Ставрополья 
это – позитивная динамика.

О том, что приемная кампания в вузы и ссузы идет по 
плану, министр тоже рассказал, отметив, что в этом году 
усилился интерес выпускников-2022 к таким предметам, 
как профильная математика, биология, химия и физика.

БУДЕТ СТРОИТЬСЯ НОВАЯ ШКОЛА 
В РАЙОНЕ ТАШЛЫ
Продолжая актуальный летний разговор с журналиста-

ми, Евгений Козюра остановился на другой большой теме 
– подготовке к новому учебному году. Здесь министр вы-
делил три составляющие: ремонт и реконструкция обра-
зовательных учреждений, строительство новых школ, их 
оснащение, в том числе связанное с обеспечением рабо-
ты в одну смену и с требованиями безопасности, а также  
с подготовкой кадров. Эта работа не останавливается ле-
том. Как отметил Евгений Козюра, сейчас капремонт идет 
в одиннадцати образовательных учреждениях.

Информация для жителей Ставрополя: в районе Таш-
лы скоро начнется строительство новой школы. Министра 
попросили уточнить, где именно. Евгений Козюра ответил: 
пока определен лишь этот район краевого центра и то, что 
школа здесь рассчитана на 825 учащихся. Начать строи-
тельство планируют уже в ближайшие два года.

А еще в краевом центре до конца 2022 года будет 
строиться школа на улице Ивана Щипакина на 1,5 тысячи 
мест.

Назвал министр и другие «школьные» точки на карте 
края: в 2023 году введут в эксплуатацию школы в селах 
Прасковея, Краснокумском и Кочубеевском. В Михайлов-
ске строится школа на улице Прекрасной: она будет хоро-
шим подспорьем в смысле обеспечения детей местами в 
образовательных учреждениях, подчеркнул министр. Как 
и школа на ул. Федеральной в Ставрополе. И в Ессентуках 
новую школу откроют к 2023 году. Как предполагается, это 
будет отлично оснащенное инновационное образователь-
ное учреждение, сообщил министр.

Касаясь хода летней оздоровительной кампании, Ев-
гений Козюра подчеркнул, что она на Ставрополье идет 
штатно.

Лия КАРАПЕТЯН.
Фото автора.

Министра образования Ставропольского края 
Евгений Козюра
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Михаил Василенко: 
«Незримый Ангел 
Вас уже хранит» 

Сегодня заслуженному журналисту Рос-
сии Михаилу Василенко исполнился бы 
61 год. Без малого три десятка лет он 
был главным редактором «Вечернего 
Ставрополя», хорошим руководителем 
для нашего коллектива и по-настоящему 
близким другом. 

В редакции «Вечерки» день рож-
дения Михаила Юрьевича всегда был 
фактически семейным праздником: 
неформальные поздравления, тос-
ты, шутки, смех… Казалось, так будет 
всегда. Только вот «годы-скороходы» 
Михаила Юрьевича оказались беспо-
щадно стремительными. 

Он ушел, но осталась светлая па-
мять и замечательные стихи. Послед-
ний поэтический сборник Михаила Ва-
силенко «Годы-скороходы» был издан 
уже без участия автора и увидел свет 
благодаря его жене Галине Николаев-
не, коллегам и друзьям. Открыв его на 
любой странице, можно перечитывать 
знакомые строчки и находить в них но-
вые смыслы. 

* * *

День Ангела
Ваш Ангел приземляется сегодня
В наш захолустный маленький бедлам,
Где Вы спешите по мосткам и сходням
К пожизненно далёким берегам.

Где Вы в панельных значитесь 
коробках

И числитесь у шумных проходных,
Где Вас мутит в автомобильных 

пробках
От газов безнадёжно выхлопных.

Сюда летит Ваш Ангел легкокрылый
И Вам покой приносит на крылах -
Такой необходимый, как перила
На этих вечных сходнях и мостках.

Но Вам покуда за потоком улиц
Совсем неразличимы чудеса:
Вы с Ангелом когда-то разминулись,
Наверное, на целых полчаса.

И всё же здесь, где зло живёт 
без грима,

Где правят лихоимец и бандит,
Где никогда ничто недостижимо,
Незримый Ангел Вас уже хранит.

* * *

Постарайся запомнить меня
В час, когда я был счастлив и весел,
В день, который я прокуролесил,
В год, когда я друзей не менял.
А другого меня позабудь.
Если был я другим, значит, не был,
Значит, ветром осеннее небо
Мне ненадолго стиснуло грудь.

И тебя я запомню, старик,
В час, когда грохотало застолье,
В день, что ты прожигал своевольно,
В год, когда ты удачу настиг.
А другого тебя я не знал.
Если знал, то кого-то другого,
Просто вечер дождливым покровом
Мне глаза на чуть-чуть заслонял.

К празднованию юбилея медучреждение подошло основательно, подготовив множество 
творческих, научных и просветительских мероприятий, посвященных знаковой дате. 24 
июня состоялось торжественное собрание коллектива, а на днях с официальным визитом 
в больнице побывала делегация депутатов Ставропольской городской Думы. С чего на-
чиналась история лечебницы для душевнобольных, как она развивалась в течение ста с 
лишним лет и чем живет больница сейчас, узнали спикер городского парламента Георгий 
Колягин, его заместитель Геннадий Тищенко и председатель думского комитета по соци-
альной политике Валерия Бруснева.

КРАЕВОЙ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ – 115 ЛЕТ!

здравоохранение

Экскурсию по учреждению провел для 
депутатов главврач Олег Боев. Возведен-
ная на народные средства психиатричес-
кая лечебница приняла первых пациентов 
25 июля 1907 года. До 1920-го это была 
единственная клиника такого профиля 
на всем Северном Кавказе. Год от года 

больница росла и развивалась. Предвоен-
ное время вообще считается ее золотым 
веком. По состоянию на 1 января 1941 
года на территории клиники находилось 
67 зданий с 13 лечебными отделениями, 
производственными мастерскими и боль-
ничным подсобным хозяйством. Неизгла-

димый черный след в истории не только 
самой больницы, но и всего города оста-
вила оккупация. Нацистские преступники 
умертвили в мобильных газовых камерах 
660 пациентов, включая детей. В память о 
них на территории больницы установлен 
монумент.

После освобождения Ставрополя от фа-
шистских захватчиков постепенно восста-
навливали коечный фонд и разрушенную 
инфраструктуру больницы. В послевоен-
ные годы было положено начало научной 
деятельности. Формируется краевое об-
щество психиатров и невропатологов. На 
базе лечебного заведения проходят науч-
ные семинары и конференции.

Отсчет новейшей истории больницы на-
чинается с 2012 года, когда руководство 
клиникой берет на себя Олег Боев, канди-
дат медицинских наук, врач высшей квали-
фикационной категории, главный психиатр 
Ставропольского края и СКФО. Энтузиаст 
и визионер, убежденный в том, что больни-
ца должна идти в ногу со временем и соот-
ветствовать всем запросам текущего мо-
мента, он придал новый импульс развитию 
клиники. Под его руководством СККСПБ 
№ 1 дважды одерживала победу в отде-
льных номинациях конкурса «За подвижни-
чество в области душевного здоровья», а в 
2017 году психиатрическая служба Став-
ропольского края удостоилась «медицинс-
кого Оскара» - «Золотой бабочки», высшей 
награды профессионального конкурса, как 
самая гуманная, масштабная, новаторская 
и оригинальная во всех направлениях де-
ятельности.

На сегодняшний день больница состо-
ит из 73 структурных подразделений ле-
чебного, экспертного, вспомогательного 
и обеспечивающего профиля. Коечный 
фонд составляет более тысячи единиц для 
стационарного лечения и порядка 400 для 
дневного пребывания пациентов. В штате 
больницы трудится 978 человек.

Депутаты высоко оценили как уже про-
деланную работу, так и стратегические 
планы по дальнейшему развитию клиники. 
Отдельно было отмечено бережное отно-
шение к истории больницы. В админис-
тративном корпусе создан целый музей, 
в котором собрано более 700 уникаль-
ных экспонатов. К слову, все они пред-
ставлены в интерактивной версии музея. 
Некоторые экспонаты продублированы 
в 3D-формате и сопровождены аудиогида-
ми. Ознакомиться с документальным фон-
дом, редкими историческими фотографи-
ями и предметами различных коллекций, а 
также пройти виртуальный тур по больнице 
можно, не выходя из дома.

Марокко может стать хабом для 
выхода ставропольских товаров 
на внешний рынок. Об этом рас-
сказал торговый представитель 
РФ в Королевстве Марокко Артем 
Цинамдзгвришвили на встрече 
делегации торговых представи-
телей России в иностранных го-
сударствах со ставропольскими 
экспортерами.

В ходе рабочей поездки тор-
говые представители в Азер-
байджане, Беларуси, Марок-
ко, Кубе, Сербии обсудили со 
ставропольскими предприни-
мателями вопросы развития 
внешнеэкономических связей, 
диверсификации экспорта, ор-
ганизации импортных поставок. 
Во встрече, которая является 
логическим продолжением дли-
тельной серии «Часов с Торг-
предами», проведенным в ре-
жиме видео-конференц-связи, 
приняли участие заместитель 
министра экономического раз-
вития Ставропольского края 
Сузанна Дамир, представите-
ли предприятий-экспортеров. 
Стоит напомнить, что «Час с 
Торгпредом» — мероприятие, 
позволяющее предпринима-
телям Ставропольского края 
общаться в онлайн-формате с 
торговыми представителями 
разных стран. Проводится в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Международная 
кооперация и экспорт» и регио-
нального проекта «Системные 

экономика

СТАВРОПОЛЬЕ В ПОИСКАХ НОВЫХ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРТНЁРОВ

меры развития международной 
кооперации и экспорта Став-
ропольского края». Участвуя в 
таких встречах, компании могут 
узнать об особенностях рынка 
других стран и рассказать тор-
говым представителям о своем 
потенциале.

В рамках бизнес-сессии 
участники рассмотрели воз-
можности современного меж-
дународного рынка, в том числе 
его диверсификацию в условиях 
санкций. Торговые представите-
ли также рассказали о доступных 
ресурсах, экспортном потенци-
але ставропольского бизнеса, 
отметив его высокий уровень, 
а также выразили надежду на 
продолжение торгово-экономи-
ческого сотрудничества. 

Кроме этого, в формате «биз-
нес для бизнеса» по каждой из 
стран-партнеров участники уз-
нали об особенностях ведения 
предпринимательской деятель-
ности в иностранных государс-
твах, механизмах взаимодейс-
твия. 

— Ставропольский край об-
ладает очень широким спектром 
продукции, которая может заин-

тересовать предпринимателей 
стран, откуда прибыли торгпре-
ды. А ставропольских предпри-
нимателей интересует широкий 
спектр вопросов сотрудничест-
ва с зарубежным бизнесом. Это 
не только поиск деловых пар-
тнеров и особенности рынка, 
но и специфика сертификации 
продукции, эффективные ка-
налы продвижения, законода-
тельные и административные 
барьеры. Особенно подчеркну, 
что компании региона не только 
нацелены на развитие торговли 
с ними, но и заинтересованы в 
поиске партнеров для локализа-
ции передовых технологических 
решений на территории нашего 
региона, — отметила Сузанна 
Дамир. 

Заместитель министра эко-
номического развития также 
отметила, что Азербайджан и 
Беларусь являются давними 
партнерами для Ставрополь-
ского края. И общий посыл 
прошедшей встречи таков, что 
товарооборот с ними должен 
только расти. В основу экспорта 
в эти страны входят химическая 
продукция, минеральная вода, 

кондитерские изделия, мука, 
крахмал, семена подсолнечни-
ка, шерсть. Азербайджанские и 
белорусские туристы являются 
традиционными гостями курор-
тов Кавказских Минеральных 
Вод. 

Что касается Марокко, Кубы 
и Сербии, то, по мнению участ-
ников бизнес-сессии, перспек-
тивы сотрудничества большие. 
Во взаимодействии заинтере-
сованы и ставропольские про-
изводители. Мероприятие по-
сетили более двух десятков 
представителей регионального 
бизнеса. Особенно для этих 
стран интересны продукция аг-
ропромышленного комплекса 
региона, кондитерские изделия 
и оборудование для производс-
тва сладостей. 

Также в программе рабочей 
поездки торговых представите-
лей — посещение предприятий 
«Арнест», «Дивисус», «Стрижа-
мент», тепличного комплекса 
«Вкус Ставрополья» и художес-
твенной мастерской «Золотая 
антилопа». Площадки выбраны 
неслучайно — деловые партнё-
ры стран, в которых работают 
торгпреды, заинтересованы в 
сотрудничестве с ведущими 
производителями региона. 

Напомним, мероприятие, 
позволившее предпринима-
телям Ставропольского края 
лично общаться с торговыми 
представителями разных стран, 
прошло в рамках реализации 
национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экс-
порт» и регионального проекта 
«Системные меры развития 
международной кооперации 
и экспорта Ставропольского 
края». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

30.06.2022                                           г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, со-
стоявшихся с 11.06.2022, протокол общественных об-
суждений от 28.06.2022 № 61, комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя, утвержденной 
постановлением администрации города Ставрополя
от 02.08.2011 № 2119 (далее – комиссия), рассмотрены про-
екты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012502:388, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доватор-
цев, 88а, в квартале 530; территориальная зона – ОД-3. Мно-
гофункциональная общественно-деловая зона локальных 
центров обслуживания; запрашиваемый условно разрешен-
ный вид использования – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка). 

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 1970 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений в комис-
сию поступило 26 заявлений от участников общественных 
обсуждений, которые прошли идентификацию в соответс-
твии с ч. 12 ст. 5.1 ГрК РФ с возражениями по проекту.

В своих заявлениях участники общественных обсужде-
ний выражают несогласие с предоставлением запрашивае-
мого разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка «многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)», поскольку опасаются, что строительство 
высотного дома окажет негативное влияние на конструкции 
соседних домов, которые уже сейчас требуют досрочного 
капитального ремонта, находятся в аварийном состоянии 
из-за допущенных при их строительстве нарушений, опа-
саются, что новое строительство повлияет на фундаменты 
домов №№ 86/1, 86/2 по ул. Доваторцев, хотят получить ин-
формацию о мероприятиях, предусмотренных для защиты 
конструкций указанных домов. 

Указывают, что строительство многоквартирного жилого 
дома на земельном участке по ул. Доваторцев, 88а, в кварта-
ле 530, приведет к увеличению нагрузки на существующую 
сеть инженерной инфраструктуры. Очень густонаселенный 
район испытывает дефицит социальных объектов (перепол-
ненная школа и детский сад, поликлиника, обращают внима-
ние, что району нужен спортивный комплекс, школа, школа 
искусств, офисы для малого бизнеса, помещения бытового 
обслуживания). Возрастет нагрузка на транспортную инфра-
структуру, усугубятся проблемы с паркингом и пропускной 
способностью существующих дорог в квартале, станет не-
удобно подъезжать к существующим домам.

Обеспокоены тем, что дома будут расположены близко 
друг к другу, жильцы лишатся комфорта из-за расположения, 
помещения будут просматриваться из окон в окна.

Указывают на отсутствие защитного озеленения от ма-
гистральных дорог, зон отдыха, прогулок и детских площадок 
в квартале.

Сомневаются, что в границах участка можно предусмот-
реть все нормируемые площадки и параметры без ущемле-
ния прав жителей района.

Сообщают, что на рассматриваемой территории при 
строительстве «Белого города» обещали строительство цер-
кви.

Указывают на нарушение основных принципов законо-
дательства о градостроительной деятельности, заложенных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Рекомендуют построить детскую площадку, многоуров-
невую парковку, магазин, бассейн, парк.

Правообладатель земельного участка ООО Специальный 
застройщик «Диалог-Строй» на поступившие возражения 
представил пояснения.

Земельный участок находится в аренде заявителя с 04 
февраля 2021 года. Градостроительный регламент террито-
риальной зоны «ОД-3. Многофункциональная общественно-
деловая зона локальных центров обслуживания», в которой 
расположен земельный участок, предусматривает такой вид 
использования как «многоэтажная жилая застройка (высо-
тная застройка)».

На возражения, касающиеся мест парковки, площадок 
для игр, отдыха, физической культуры, выгула собак и т.п., 
предназначенных для жителей существующих домов, сооб-
щает, что указанные объекты должны были быть предусмот-
рены проектной документации, выполненной застройщиком 
при строительстве домов 84/4, 86/1, 86/2 по ул. Доватор-
цев.

По вопросу использования земельного участка для це-
лей, указанных участниками общественных обсуждений в 
возражениях (парки, парковки, спорт, бассейн, церковь и 
т.п.), поясняет, что земельный участок принадлежит заяви-
телю на праве аренды, который добросовестно оплачивает 
арендную плату, в случае отказа в многоквартирной за-
стройке, которая не оказывает негативного воздействия на 
окружающую среду, будет продолжено строительство торго-
во-производственного комплекса (к торговой деятельности 
применим вид разрешенного использования «магазины 
(4.4)» – размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м, к производственной – 
«производственная деятельность (6.0)» – размещение объ-
ектов капитального строительства в целях добычи недр, их 
переработки, изготовления вещей промышленным спосо-
бом), который в силу своего назначения может иметь нега-
тивное воздействие на жильцов.

По данному вопросу секретарь комиссии Сирый О.Н. по-
яснила, что зона «ОД-3 Многофункциональная обществен-
но-деловая зона локальных центров обслуживания» все же 
не предусматривает использование земельного участка 
под «Промышленную деятельность», о которой заявляет за-
стройщик.

По вопросу опасений жильцов существующих домов о 
влиянии нового строительства на конструкции зданий со-
общает, что при проектировании будет произведен расчет 
влияния проектируемого жилого дома на существующие 
здания и сооружения. В конструктивных решениях будет уч-
тена зона влияния и исключена, чтобы планируемый жилой 
дом не оказывал влияния на существующие здания и соору-
жения. Проектирование жилого дома будет производиться 
в соответствии с требованиями технических регламентов о 
безопасности зданий и сооружений.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет) внесено замечание о том, что в соответс-
твии с документаций по планировке территории, утвержден-
ной постановлением администрации города Ставрополя от 
17.02.2017 № 287, земельный участок расположен в много-
функциональной общественно-деловой зоне, которая пре-
дусматривает размещение объектов торговли, обществен-
ного питания, бытового, коммунального и транспортного 
обслуживания. 

В целях размещения многоквартирных жилых домов 
проектом планировки территории предусмотрена жилая 
многоэтажная зона (9 этажей и более), в которую рассмат-
риваемый земельный участок не входит.

Таким образом, размещение многоквартирного жило-
го дома на рассматриваемой территории не соответствует 
функциональному зонированию территории в границах до-
кументации по планировке территории.

Кроме того, согласно представленным демонстрацион-
ным материалам проектируемое здание планируется раз-
местить в охранной зоне линии электропередачи напряже-
нием (далее – ЛЭП) 10 кВ. 

В соответствии с Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон от 24.02.2009 № 160, в охранных зонах, 
установленных для объектов электросетевого хозяйства на-
пряжением свыше 1000 В, без письменного решения о со-
гласовании сетевых организаций запрещается, в том числе 
строительство зданий. 

Письменное согласие сетевой организации не представ-
лено. 

Заявителем в комиссию представлена пояснительная 
записка, согласно которой в настоящее время подано заяв-
ление на получение технических условий для выноса данной 
ЛЭП за границы земельного участка. 

Вместе с тем на сегодняшний день ЛЭП не вынесена за 
границы земельного участка и по сведениям ЕГРН ограничи-
вает его использование.

На основании вышеизложенного предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка не представляется возможным.

В связи с тем что Комитет является отраслевым (функци-
ональным) органом администрации города Ставрополя, со-
зданным для решения вопросов, отнесенных в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 

города Ставрополя к компетенции администрации города 
Ставрополя в области градостроительства и землепользо-
вания на территории муниципального образования города 
Ставрополя, внесенные замечания учтены комиссией при 
принятии решения.

В связи с тем что лицом, заинтересованным в получении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, не даны исчерпывающие ответы на пос-
тупившие замечания от участников общественных обсужде-
ний, замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, местопо-
ложение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доватор-
цев, 88а, в квартале 530 – «многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)».

2. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:030220:1491, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. 
г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Лермонтова; территориаль-
ная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами; запрашиваемый условно разрешенный вид исполь-
зования – среднеэтажная жилая застройка.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:030220:1491 
от 23.06.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

3. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012201:136, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 2 Юго-
Западный, № 3-а; территориальная зона – П-2 Коммуналь-
но-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – деловое управление, автомобильные 
мойки, ремонт автомобилей.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 3 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет) внесено замечание о том, что заявителем 
не представлены демонстрационные материалы, планируе-
мых к размещению объектов делового управления и дорож-
ного сервиса, в связи с чем проверить соответствие их па-
раметров требованиям действующего законодательства не 
представляется возможным.

В связи с тем что Комитет является отраслевым (функци-
ональным) органом администрации города Ставрополя, со-
зданным для решения вопросов, отнесенных в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя к компетенции администрации города 
Ставрополя в области градостроительства и землепользо-
вания на территории муниципального образования города 
Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учтены ко-
миссией при принятии решения.

Кроме того, по информации комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя (далее – 
КУМИ) заявителем не представлены правоустанавливающие 
документы на испрашиваемый земельный участок, в случае 
если права на него не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, что предусмотрено 
подпунктом 4 пункта 14 Административного регламента ад-
министрации города Ставрополя по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства», утвержденного поста-
новлением администрации города Ставрополя от 31.03.2020 
№ 455 (далее – Административный регламент). В подпунк-
те 1 пункта 20 Административного регламента указано, что 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является, в том числе непредставление документов, 
указанных в пункте 14 Административного регламента.

Поскольку в соответствии с Положением о КУМИ, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 25.02.2015 № 612, функциями по подготовке проектов 
правовых актов администрации города Ставрополя о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков наделен КУМИ, внесенные 
замечания также учтены комиссией при принятии решения.

Учитывая данные обстоятельства, предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка не представляется возможным.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, мес-
тоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 2 
Юго-Западный, № 3-а – «деловое управление, автомобиль-
ные мойки, ремонт автомобилей».

4. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:022016:333, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. 
г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, з/у 72; терри-
ториальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – ремонт автомобилей.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:022016:333 от 
14.06.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

5. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:010206:761, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. 
г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. 3 Промышленная, з/у 7б; 
территориальная зона – П-2. Коммунально-складская зона; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – 
служебные гаражи.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 3 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставро-
поль, г. Ставрополь, ул. 3 Промышленная, з/у 7б – «служеб-
ные гаражи».

6. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:030107:1268, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, кв-л 81, пер. Менделеева, 4/1; территориаль-
ная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – 
хранение автотранспорта.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 2 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-

ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
кв-л 81, пер. Менделеева, 4/1 – «хранение автотранспорта».

7. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:030208:1099, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. 
г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, з/у 88а; 
территориальная зона – Ж-И. Зона исторической смешан-
ной застройки; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – хранение автотранспорта.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 15 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, местоположение: 
Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставро-
поль, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, з/у 88а – «хранение 
автотранспорта».

8. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2294, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11, 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 4 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства, местоположение: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный 
район, пусковой комплекс 11 – «для индивидуального жи-
лищного строительства».

9. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:020303:395, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТСН «Аро-
ния», 340, территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений граждан; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – 
для индивидуального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет), внесено замечание о том, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» изменение 
вида разрешенного использования отдельных садовых и 
огородных земельных участков, образованных из земельно-
го участка, предоставленного созданному до дня вступления 
в силу названного Федерального закона садоводческому 
или огородническому некоммерческому объединению граж-
дан, не допускается.

Запрашиваемый условно разрешенный вид использова-
ния противоречит требованиям вышеуказанного закона. 

Территория СНТСН «Арония», в границах которой распо-
ложен рассматриваемый земельный участок, не соответс-
твует требованиям главы 5 «Жилые зоны» СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 02.07.01-89*» в части наличия необходимой соци-
альной и инженерной инфраструктур.

Заявителем не представлены демонстрационные ма-
териалы, планируемого к размещению индивидуального 
жилого дома, в связи с чем проверить соответствие его па-
раметров требованиям действующего законодательства не 
представляется возможным.

На основании вышеизложенного предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка не представляется возможным.

В связи с тем что Комитет является отраслевым (функци-
ональным) органом администрации города Ставрополя, со-
зданным для решения вопросов, отнесенных в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя к компетенции администрации города 
Ставрополя в области градостроительства и землепользо-
вания на территории муниципального образования города 
Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учтены ко-
миссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, мес-
тоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТСН 
«Арония», 340 – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

10. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:020316:156, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Родни-
ки», 78-б; территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений граждан; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – 
для индивидуального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 2 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет), внесено замечание о том, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» изменение 
вида разрешенного использования отдельных садовых и 
огородных земельных участков, образованных из земельно-
го участка, предоставленного созданному до дня вступления 
в силу названного Федерального закона садоводческому 
или огородническому некоммерческому объединению граж-
дан не допускается.

Запрашиваемый условно разрешенный вид использова-
ния противоречит требованиям вышеуказанного закона. 

Территория СНТ «Родники», в границах которой располо-
жен рассматриваемый земельный участок, не соответствует 
требованиям главы 5 «Жилые зоны» СП 42.13330.2016 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 02.07.01-89*» в части наличия необходимой социаль-
ной и инженерной инфраструктур.

Заявителем не представлены демонстрационные ма-
териалы планируемого к размещению индивидуального 
жилого дома, в связи с чем проверить соответствие его па-
раметров требованиям действующего законодательства не 
представляется возможным.

На основании вышеизложенного предоставить разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка не представляется возможным.

В связи с тем что Комитет является отраслевым (функци-
ональным) органом администрации города Ставрополя, со-
зданным для решения вопросов, отнесенных в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя к компетенции администрации города 
Ставрополя в области градостроительства и землепользо-
вания на территории муниципального образования города 
Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учтены ко-
миссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, 
местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ 
«Родники», 78-б – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

11. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:12:031003:61; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Чехова, № 85/21, в квартале 214; территориальная 
зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами; вид разрешенного использования – среднеэтажная 
жилая застройка; запрашиваемое разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства: 
в части сокращения расстояния до места допустимого раз-
мещения объекта капитального строительства от северной, 
западной границы земельного участка до 0 м, в части уве-
личения максимального процента застройки в границах зе-
мельного участка до 47%.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:031003:61 от 
23.06.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

12. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:12:030313:2, 
местоположение (адрес): Ставропольский край,  г. Ставро-
поль, проезд Деповский, 5; территориальная зона – Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами; вид 
разрешенного использования – магазины (4.4); запрашива-
емое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: в части сокращения расстояния 
до стены объекта капитального строительства от западной, 
восточной границ земельного участка до 1 м.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:030313:2 от 
23.06.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

13. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:020906:430, 
местоположение (адрес): Ставропольский край,  г. Ставро-
поль, ул. Ляпидевского, 23; территориальная зона – Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами; вид раз-
решенного использования – использование под блокирован-
ный жилой дом; запрашиваемое разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: в части 
сокращения расстояния до места допустимого размещения 
объекта капитального строительства от восточной границы 
земельного участка до 2 м, от северной границы земельного 
участка до 3,9 м; в части увеличения максимального процен-
та застройки в границах земельного участка до 54%.

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:020906:430 от 
23.06.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

14. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:12:011702:58, 
местоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Доваторцев, 38-г; территориальная зона – ОД-3. 
Многофункциональная общественно-деловая зона локаль-
ных центров обслуживания; вид разрешенного использо-
вания – объекты придорожного сервиса, запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: в части сокращения расстояния до 
места допустимого размещения объекта капитального стро-
ительства от западной границы земельного участка до 2,3 м, 
от южной границы земельного участка до 1,2 м.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 0 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 26:12:011702:58 по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38-г, 
в части сокращения расстояния до места допустимого раз-
мещения объекта капитального строительства от западной 
границы земельного участка до 2,3 м, от южной границы зе-
мельного участка до 1,2 м.

15. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:12:020101:68, 
местоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Северный обход, 18, в квартале 614; территориаль-
ная зона – П-1. Производственная зона; вид разрешенного 
использования – объекты дорожного сервиса, обществен-
ное питание; запрашиваемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: в части 
сокращения расстояния до места допустимого размещения 
объекта капитального строительства от южной границы зе-
мельного участка до 0 м.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 7 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 26:12:020101:68 по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Северный обход, 18, 
в квартале 614, в части сокращения расстояния до места до-
пустимого размещения объекта капитального строительства 
от южной границы земельного участка до 0 м.

Первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя, 

председатель комиссии 
по землепользованию и застройке 

города Ставрополя А.Д. Грибенник.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя 
секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

официальное опубликование
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Кроме того, проект нового фе-
дерального закона предполагает 
отказ от штрафов за нарушения 
незначительного порядка. Так, 
это может коснуться наказаний 
за грязный номер, за забытые 
дома права или документы на 
автотранспортное средство, за 
невключенный вовремя указа-
тель поворота. Также разработ-
чики документа предлагают ог-
раничиться предупреждением за 
управление машиной с мелкими 
неисправностями.

закон и порядок

ПРИЯТНЫЕ И ДРУГИЕ НОВОСТИ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Для водителей в России задумали отменить штрафы за совершённые 
ими мелкие нарушения. Проект закона об отмене таких санкций подго-
товила Государственная Дума Федерального Собрания Российской Фе-
дерации. Данный законопроект регламентирует отмену штрафов за ряд 
не очень значительных нарушений правил движения по автомобильным 
дорогам и в то же время ужесточает ответственность граждан за более 
серьезные проступки. Речь, в частности, идёт о превышении средней ско-
рости и об отмене финансовых наказаний для российских водителей за 
непройденный ими технический осмотр.

Автором проекта закона яв-
ляется депутат Государственной 
Думы России Николай Новичков. 
Свою мотивацию он объяснил 
необходимостью снижения адми-
нистративной нагрузки на авто-
мобилистов, которые допустили 
незначительные нарушения пра-
вил дорожного движения из чис-
ла тех, что не ведут к трагическим 
последствиям. Таким образом, по 
словам федерального парламен-
тария, порядок, который сейчас 
регулируется указаниями Госу-

дарственной инспекции по безо-
пасности дорожного движения, 
будет закреплен в законе.

Надо отметить, что наряду со 
смягчением ответственности за 
некоторые нарушения, за ряд 
из них разработчики документа 

предлагают наказывать замет-
но строже. К примеру, за ремень 
безопасности, который не при-
стёгнут у водителя, собирают-
ся увеличить штраф с одной до 
пяти тысяч рублей. За повторное 
превышение скорости движения 

автотранспортного средства на 
40 - 60 километров в час должно 
быть введено наказание в сумме 
от двух до пяти тысяч рублей. Оно 
же может караться лишением 
прав на срок от четырех до шести 
месяцев. В проекте нового феде-
рального закона отдельно при-
писано, что финансовые санкции 
для нарушителей скоростного ре-
жима действуют также и в случае, 
когда водитель превышает сред-
нюю скорость.

Ещё раньше депутаты Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации выдвинули предло-
жение лишать злостных наруши-
телей правил движения на ав-
томобильных дорогах скидок на 
штрафы. Соответствующие про-
екты законов внесли в нижнюю 
палату парламента страны в мае и 
приняли в первом чтении в сере-
дине июня. Авторами инициати-
вы выступили депутаты Ярослав 
Нилов, Дмитрий Певцов, Ирина 
Яровая, Дмитрий Вяткин, Ирина 
Панькина и Юрий Синельщиков.

СВОБОДНУЮ ТОРГОВУЮ 
ЗОНУ КНР ПРЕЗЕНТОВАЛИ 

НА СТАВРОПОЛЬЕ
На площадке Торгово-промышленной палаты Ставропольско-
го края прошла презентация Российского Государственного 
товарно-экспортного центра, который находится в зоне сво-
бодной торговли Циндао в Китайской Народной Республике. 

Региональная ТПП выступила организатором сове-
щания под названием «Развитие торговых отношений и 
открытие павильона российской продукции продовольс-
твенных товаров в провинции Циндао (КНР)». Партнёром 
краевого бизнес-объединения выступил Международный 
Торговый дом «Евроазия». 

В целях упрочения 
внешнеэкономических связей
Об этом сообщила руководитель департамента разви-

тия внешнеэкономических связей территориальной пала-
ты Елена Блинская. По её словам, мероприятие прошло 
в гибридном формате, то есть и онлайн, и офлайн. Сове-
щание нацелено на упрочение связей между Ставрополь-
ским краем и Китайской Народной Республикой в области 
внешней торговли. 

Кроме представителей ставропольского предприни-
мательского сообщества, которые активно участвуют во 
внешнеторговой деятельности, а также региональной и 
муниципальной властей Ставрополья, в обмене мнениями 
приняли участие президент Российско-Китайского дело-
вого клуба «Восток» Максуд Эшниязов и генеральный ди-

ректор Международного Торгового дома «Евроазия» Хал-
мурат Акилов. 

Со стороны Китайской Народной Республики в мероп-
риятии принимали участие министр судоходства и логис-
тики города Циндао Чжоу Юйсян, министр торговли этого 
же города Чжан Юньцсян, руководитель комитета по уп-
равлению зоны свободной торговли Циндао Го Баоцунь и 
другие официальные должностные лица. 

Российский товарно-экспортный центр
Модератором совещания выступила вице-президент 

Торгово-промышленной палаты Ставропольского края 
Людмила Анисимова. Для всех приглашённых была ор-
ганизована презентация Российского Государственного 
товарно-экспортного центра под названием EUROASIA.
MARKET в центре зоны свободной торговли китайского 
города Циндао. 

Благодаря достижению плотной интеграции информа-

ционных систем двух дружественных государств, товары 
из Российской Федерации и Китайской Народной Респуб-
лики станут более доступны как гражданам, так и бизнес-
менам обоих государств. Кроме того, будут расширены 
различные каналы сбыта. 

Представители Российского Государственного товарно-
экспортного центра сообщили, что специальная группа кор-
порации, находящаяся в Поднебесной, будет участвовать в 
основных товарных ярмарках Китайской Народной Респуб-
лики и повышать тем самым популярность товаров  нашей 
страны. В частности, представители Международного Тор-
гового дома «Евроазия» выразили большую заинтересован-
ность ассортиментом кондитерской продукции, которую 
презентовала компания «НФК» из Невинномысска.

Ставропольские компании присоединяются
По итогам совещания к международной инициативной 

проектной группе, в которую входят как компании, так и 
специалисты, присоединился ряд заинтересованных пред-
приятий из Ставропольского края. Главное, что роднит 
всех входящих в данное объединение – обладание ключе-
выми компетенциями в области создания международной 
экологической системы аграрных цифровых сервисов. В 
частности, среди тех, кто подписал соглашение о сотруд-
ничестве, присутствует и членская организация Торгово-
промышленной палаты Ставропольского края общество с 
ограниченной ответственностью «Золото полей». 

Стоит напомнить, что город Циндао является ведущим 
центром в китайской провинции Шаньдун и важным то-
варным узлом, осуществляющим торговлю с более чем 
семью сотнями портов в 180 странах.

Фото с официального сайта 
Торгово-промышленной палаты 

Ставропольского края.

САМОЗАНЯТЫЕ ПОЛУЧАЮТ 
ПРАВО НА РЕГИСТРАЦИЮ 

ТОВАРНОГО ЗНАКА
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который раз-
решает гражданам регистрировать товарные знаки и создает 
новые возможности для развития бизнеса. Законопроект уже 
ободрен Советом Федерации, и осталось только – виза Прези-
дента России. 

С 2017 года в Гражданском кодексе страны впервые 
появилось понятие самозанятых граждан. Это физичес-
кие лица, которые занимаются предпринимательской де-
ятельностью, не имеющие штата сотрудников, и их годо-
вой доход не превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей. На 
сегодняшний день регистрация товарного знака обычны-

экономика

Торгово-промышленная палата Ставрополь-
ского края обеспечила региональных экспор-
теров актуальной информацией о рынке Тур-
ции. Несколько десятков компаний-участников 
внешнеэкономической деятельности приняли 
участие в организованном бизнес-объедине-
нием вебинаре под названием «Ведение биз-

неса и способы выхода на рынок Турции». 

Актуальные темы 
и авторитетные спикеры
Территориальная палата провела оче-

редной вебинар для участников внешне-
экономической деятельности региона. Ор-
ганизаторы предложили обсудить рынок 
Турецкой Республики и возможные пути 
сотрудничества, перспективы ведения 
бизнеса и стратегии выхода на рынок Тур-
ции, такие как регистрация собственной 
компании в стране, открытие производс-
тва, поиск надежных партнеров и так да-
лее. Кроме того, речь шла о таможенном 
регулировании и логистики между Росси-

ей и Турцией, ведении переговоров и де-
ловом этикете. 

Среди приглашенных спикеров были 
представитель ТПП РФ в Турции Илья Кор-
нилов, торговый советник Отделения Тор-
гового представительства России в Турции 
в городе Стамбул Алаудин Ярахмедов, 
а также генеральный директор Logitrans 
Сертальп Демираг. Модерировала мероп-
риятие руководитель департамента разви-
тия внешнеэкономических связей регио-
нальной палаты Елена Блинская.

Поддержка внешнеэкономической 
деятельности со стороны ТПП СК
Спикеров и участников вебинара поп-

риветствовал президент Торгово-про-
мышленной палаты Ставропольского края 
Борис Оболенец. Он отметил, что бизнес-
объединение всегда готово поддержать 
ставропольских предпринимателей, пла-
нирующих заняться внешнеэкономической 
деятельностью, или тех, кто ищет новых де-
ловых партнеров, продвигает свои товары 

и услуги на зарубежные рынки, столкнулся 
с различными вызовами. 

Немаловажным, по мнению Бориса Обо-
ленца, является и тот факт, что в условиях 
санкционных действий ряда недружествен-
ных стран важно заручиться поддержкой 
опытных юристов-международников, ме-
диаторов, арбитров отделения Между-
народного коммерческого Арбитражного 
суда федеральной Торгово-промышленной 
палаты, подразделение которого в Став-
рополе является единственным на терри-
тории Северо-Кавказского федерального 
округа. 

Конфиденциальность процедуры, мате-
риалов дела, оперативность, как по внут-
ренним, так и международным спорам, вы-
годно отличается от привычных институтов 
арбитража. 

В ходе более часа онлайн-общения спи-
керы отвечали на вопросы предпринимате-
лей, как в чате, так и лично. По итогам мероп-
риятия все слушатели получат справочные 
материалы вебинара от Торгово-промыш-
ленной палаты Ставропольского края.

Ведущий партнёр
Следует отметить, что Турция традици-

онно является одним из ведущих торгово-
экономических партнеров Ставрополья. 
По данным таможенной статистики, основу 
ставропольских товаров составила продук-
ция химической и перерабатывающей про-
мышленности, агропромышленного комп-
лекса. Так, например, по итогам прошлого 
года товарооборот с Турцией по данным 
статистики от российской таможни соста-
вил свыше 127 миллионов долларов США. 
Ставропольский экспорт в страну-контр-
агента превысил сумму в 83 миллиона 847 
тысяч долларов. 

Тем участникам внешнеэкономической 
деятельности Ставропольского края, кто 
по тем или иным причинам не смог по-
участвовать в вебинаре, но испытывает 
потребность в получении актуальной ин-
формации от экспертов, специалисты от-
дела внешнеэкономической деятельности 
департамента развития внешнеэкономи-
ческих связей Торгово-промышленной па-
латы Ставропольского края готовы пре-
доставить необходимую информацию и 
оказать всё возможное содействие.

СТАВРОПОЛЬСКИМ БИЗНЕСМЕНАМ О ТУРЕЦКОМ РЫНКЕ

ми гражданами не предусмотрена. Правообладателями 
товарных знаков могут быть индивидуальные предприни-
матели и юридические лица. 

В качестве своего товарного знака могут зарегистри-
ровать псевдоним, слоган своего бренда, название груп-
пы в социальных сетях, название своей страницы в соци-
альной сети, оригинальную этикетку, упаковку товара и так 
далее. Главным критерием товарного знака является его 
уникальность, что позволит сделать бренд самозанятого 
индивидуальным и отличным от других товаров и услуг на 
рынке. Если законопроект будет окончательно одобрен, 
самозанятые, также как и юридические лица, и индивиду-
альные предприниматели, смогут обезопасить свой «ма-
ленький» бизнес. 

По мнению юриста, разрешение на регистрацию то-
варного знака для самозанятых позволит развивать ма-
лый бизнес, поскольку в требованиях маркетплейсов для 
начала работы на интернет-площадках – это наличие у 

лица зарегистрированного товарного знака. Маркетплей-
сы тем самым ограничивают свои риски, поскольку если 
выяснится, что марка на товаре нарушает чужой товарный 
знак, то претензии будут предъявляться к самому интер-
нет-магазину. 

Условия работы с поставщиками на маркетплейсах сов-
сем иная. Данные площадки берут товар на реализацию 
и не проверяют его товарный знак, но условия договоров 
таковы, что в случае получения претензии правообладате-
ля именно поставщик будет нести все расходы на компен-
сации и штрафы за нарушение интеллектуальных прав. 

Новый закон позволит самозанятым, при регистрации 
своего товарного знака, правомерно и без опасения по-
лучения претензий, продавать свои товары. Кроме того, 
у самозанятых появляется возможность защищать свои 
права, интеллектуальную собственность, что повысит их 
узнаваемость и доверие на рынке, поможет в дальнейшем 
превратить свое маленькое дело в более крупный бизнес. 
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

П Р И К А З

11.02. 2022                                                                                г. Ставрополь                                                                                                № 8

О признании утратившим силу приказа заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя от 23.09.2020 № 52 «Об утверждении 
административного регламента комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя по 
осуществлению функции муниципального контроля «Муниципальный контроль за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых»

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о комитете по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 февраля 2015 г. № 612, в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета 

по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя от 23.09.2020 № 52 «Об утверждении административного 
регламента комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя по осуществлению функции 
муниципального контроля «Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых». 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города Ставрополя, 

руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя Д.С. Кравченко 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

 03.06.2022                                                    г. Ставрополь                                                              № 25

О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
их проектов в комитете по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставро-
поля, утвержденный приказом руководителя комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Ставрополя от 21.05.2019 № 45 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в комите-

те по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя, утвержденный приказом 
руководителя комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя от 
21.05.2019 № 45 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов в комитете по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя», сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2 раздела «Общие положения» слова «консультантом комитета (далее – консультант)»; заменить словами 
«главным специалистом – юрисконсультом комитета (далее – юрисконсульт);

2) в разделе «Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и устранения 
выявленных в них коррупциогенных факторов»:

а) в пункте 3 слово «консультанту» заменить словом «юрисконсульту»;
б) в абзаце первом пункта 5 слово «консультант» заменить словом «юрисконсульт»;
в) в пункте 6:
в абзаце первом слово «консультант» заменить словом «юрисконсульт»; 
в абзаце втором слово «консультантом» заменить словом «юрисконсультом»; 
в абзаце третьем слово «консультанта» заменить словом «юрисконсульта»; 
в абзаце пятом слово «консультанта» заменить словом «юрисконсульта»;
г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Доработанный проект нормативного правового акта вместе с заключением юрисконсульта (или проект нормативного 

правового акта, заключение юрисконсульта и возражение) направляются разработчиком проекта юрисконсульту для прове-
дения повторной антикоррупционной экспертизы.

Повторная антикоррупционная экспертиза проводится юрисконсультом в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
документов юрисконсульту в порядке, установленном пунктами 5 и 6 настоящего Порядка.»;

д) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Доработанный проект нормативного правового акта вместе с заключением прокуратуры (или проект нормативного 

правового акта, заключение прокуратуры и возражение на него) направляются юрисконсульту для проведения повторной ан-
тикоррупционной экспертизы.

Повторная антикоррупционная экспертиза проводится юрисконсультом в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
документов юрисконсульту в порядке, установленном пунктами 5 и 6 настоящего Порядка.»;

3) пункт 15 раздела «Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и устранения вы-
явленных в них коррупциогенных факторов» изложить в следующей редакции:

«15. По результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта, включенного в План мониторинга, 
юрисконсульт осуществляет подготовку заключения об отсутствии либо наличии в нем коррупциогенных факторов. Указанное 
заключение подписывается юрисконсультом.»;

4) в разделе «Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы»:
а) в пункте 19 слово «консультанта» заменить словом «юрисконсульта»;
б) в пункте 21 слово «Консультант» заменить словом «Юрисконсульт»;
5) в пункте 22 раздела «Размещение нормативных правовых актов и их проектов в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» для проведения их независимой антикоррупционной экспертизы» слово «консультантом» заменить 
словом «юрисконсультом»;

6) в разделе «Действия разработчика проекта нормативного правового акта при получении заключения о независимой 
антикоррупционной экспертизе»:

а) в пункте 24 слово «консультанту» заменить словом «юрисконсульту»;
б) в пункте 25 слова «с консультантом» заменить словами «с юрисконсультом»;
в) в абзаце третьем пункта 26 слова «с консультантом» заменить словами «с юрисконсультом».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ставро-

поль официальный» в приложении газеты «Вечерний Ставрополь».
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» в разделе комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админист-
рации города Ставрополя.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя комитета по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя Васильковского Я.В.

Руководитель комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации города Ставрополя С.М. Ропотов

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

22.06.2022                                                                                 г. Ставрополь                                                                                               № 27

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы комитета по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя, при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный приказом руководителя комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям администрации города Ставрополя от 21.12.2020 № 98

В соответствии с Постановлением администрации города Ставрополя от 22.09.2017 № 1786 «Об утверждении Пере-
чня должностей федеральной муниципальной службы администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя, при назначении на которых граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в Приложение к приказу руководителя комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации города Ставрополя от 21.12.2020 № 98 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя, при назна-
чении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», следующее 
изменение:

в пункте 1 столбце 3 таблицы слова «заместитель руководителя комитета» исключить.
2. Приказ довести до лиц в части касающейся.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ставро-

поль официальный» в приложении газеты «Вечерний Ставрополь».
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» в разделе комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админист-
рации города Ставрополя.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности руководителя комитета по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя 
заместитель руководителя комитета по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя А.Н. Бронников

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2022 г.                                                                г. Ставрополь                                                                                 № 97

О внесении изменений в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками лиц, замещающих муниципальные должности города Ставрополя, муниципальных служащих го-
рода Ставрополя

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, 

замещающих муниципальные должности города Ставрополя, муниципальных служащих города Ставрополя, утвержденное 
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 250 «Об утверждении Положения о порядке и размерах воз-
мещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности города Став-
рополя, муниципальных служащих города Ставрополя» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской 
Думы от 28 ноября 2018 г. № 292, от 26 февраля 2021 г. № 535), следующие изменения:

1) в пункте 3:
а) подпункт 3 признать утратившим силу;
б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) председателя, заместителя председателя, муниципальных служащих контрольно-счетной палаты города Ставрополя 
– на основании правового акта председателя контрольно-счетной палаты города Ставрополя;»;

2) подпункт «а» подпункта 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«а) в случае проживания командированного лица в гостинице: кассовый чек либо иной подтверждающий заключение до-

говора на оказание услуг по месту командирования документ, содержащий сведения, предусмотренные Правилами предо-
ставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18 ноября 2020 г. № 1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»;»;

3) дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29. Особенности направления главы города Ставрополя, муниципальных служащих, замещающих должности муници-

пальной службы в администрации города Ставрополя, органах администрации, в служебную командировку (включая размеры 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками) на территории иностранных государств, не указанных в 
приложениях 1 и 2 к настоящему Положению, устанавливаются правовым актом администрации города Ставрополя.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин.
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2022 г.                                                                 г. Ставрополь                                                                                   № 99

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О Порядке официального опубликования 
сведений о ходе исполнения бюджета города Ставрополя и о численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя, работников муниципальных учреждений города Ставрополя»

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 74 Устава муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 28 октября 2009 года № 119 «О Порядке официального опублико-

вания сведений о ходе исполнения бюджета города Ставрополя и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Ставрополя, работников муниципальных учреждений города Ставрополя» (с изменениями, внесен-
ными решением Ставропольской городской Думы от 09 апреля 2015 г. № 638) (далее соответственно – решение, Порядок) 
следующие изменения:

1) преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 74 Устава муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума решила:»;

2) в Порядке:
а) в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»;
в пункте 1.2 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда» и слова «не поз-

днее 15 дней» заменить словами «не позднее 15 календарных дней»;
б) в разделе 2:
в пункте 2.2:
слова «нарастающим итогом за истекший период финансового года» заменить словами «за отчетный период»;
форму № 1 изложить в следующей редакции:

«Форма № 1

Сводная информация о ходе исполнения бюджета города Ставрополя
за ___________________________________________________________________________________________ 20__ года

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Наименование показателя

План бюд-
жета города 
Ставрополя 
на______ год 

с учетом
 изменений,

тыс. руб.

Исполнение за отчетный 
период 

тыс. руб. % к плану

1 2 3 4

Доходы всего

в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы

в том числе:

налоговые доходы

неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Расходы

Дефицит бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета »;

в пункте 2.3:
слова «нарастающим итогом за истекший период финансового года» заменить словами «за отчетный период»;
форму № 2 изложить в следующей редакции:

«Форма № 2

Информация по доходам бюджета города Ставрополя
за ___________________________________________________________________________________________ 20__ года

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Группа, 
подгруппа

Наименование дохода бюджета План бюджета города 
Ставрополя на ______ год с 

учетом изменений,
тыс. руб.

Исполнение за отчетный период

тыс. руб. % к 
плану

1 2 3 4 5
»;

в пункте 2.4 слова «нарастающим итогом за истекший период финансового года» заменить словами «за отчетный пери-
од»;

в таблице 1 и таблице 2 формы № 3 пункта 2.4 слова «План текущего финансового года, тыс. руб.» заменить словами «План 
бюджета города Ставрополя на ______ год с учетом изменений, тыс. руб.» и слова «Исполнение за отчетный период текущего 
финансового года» заменить словами «Исполнение за отчетный период»;

в) в разделе 3:
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ставрополя, работни-

ков муниципальных учреждений города Ставрополя с указанием фактических расходов на оплату их труда отражают средне-
списочную численность работников, осуществлявших трудовую деятельность за отчетный период, а также объем бюджетных 
ассигнований, фактически направленных за отчетный период (первый, второй, третий и четвертый квартал) на осуществле-
ние расходов по оплате их труда.

Ставропольская городская Дума и контрольно-счетная палата города Ставрополя ежеквартально не позднее 30 кален-
дарных дней после окончания отчетного периода направляют в администрацию города Ставрополя сведения о численности 
муниципальных служащих Ставропольской городской Думы и контрольно-счетной палаты города Ставрополя с указанием 
фактических расходов на оплату их труда.»;

в пункте 3.2 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «фактических расходов на оплату их труда».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-

ний Ставрополь».
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин.

Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2022 г.                                                                           г. Ставрополь                                                                                           № 100

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об утверждении Порядка проведения в 
Ставропольской городской Думе антикоррупционной экспертизы решений Ставропольской городской Думы и их 
проектов»

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская го-
родская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 10 февраля 2010 года № 8 «Об утверждении Порядка проведения 

в Ставропольской городской Думе антикоррупционной экспертизы решений Ставропольской городской Думы и их проектов» 
(с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 25 января 2012 г. № 168, от 26 августа 2015 г. 
№ 731) (далее соответственно – решение, Порядок) следующие изменения:

1) в преамбуле решения слова «от 17.07.2009» заменить словами «от 17 июля 2009 года» и слова «Уставом города Ставро-
поля» заменить словами «Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»;

2) в Порядке:
а) в пункте 4 слово «их» заменить словом «его»;
б) в пункте 6:
в абзаце третьем слова «или нейтрализации» исключить;
в абзаце четвертом слова «комитет по законности и местному самоуправлению Ставропольской городской Думы» за-

менить словами «комитет по законности, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Ставропольской 
городской Думы»;

в) в абзаце седьмом пункта 7 слова «или нейтрализации» исключить;
г) в пункте 9 слова «органов юстиции» заменить словами «федерального органа исполнительной власти в области юсти-

ции» и слова «и коррупциогенных норм» исключить;
д) в пункте 10 слова «в десятидневный и комитетом в тридцатидневный срок» заменить словами «в течение 10 рабочих 

дней и комитетом в течение 30 календарных дней»;
е) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (за исключением случаев, 

указанных в пункте 12 настоящего Порядка) и независимой антикоррупционной экспертизы, включая подготовленное коми-
тетом решение о наличии или об отсутствии в решении Ставропольской городской Думы (проекте решения) коррупциогенных 
факторов, носят рекомендательный характер, прилагаются к решению Ставропольской городской Думы (проекту решения) и 
подлежат обязательному рассмотрению на заседании Ставропольской городской Думы.»;

ж) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы Устава муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края и решений Ставропольской городской Думы о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края федеральным органом исполнительной власти в области 
юстиции, при их государственной регистрации, носят обязательный характер.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин.
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2022 г.                                                             г. Ставрополь                                                                                     № 101

О признании утратившим силу решения Ставропольской городской 
Думы «Об утверждении Порядка ведения Перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления города Ставрополя, уполно-
моченных на их осуществление на территории муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, Ставропольская городс-
кая Дума 

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Ставропольской городской Думы от 25 
октября 2017 г. № 179 «Об утверждении Порядка ведения Перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления города Ставрополя, упол-
номоченных на их осуществление на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин.
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2022 г.                                                             г. Ставрополь                                                                                      № 102

О протесте прокурора города Ставрополя от 25.05.2022 № 7-01-2022 на 
решение Ставропольской городской Думы от 01 февраля 2017 г. № 60 «Об 
утверждении Положения о молодежной палате при Ставропольской город-
ской Думе»

Рассмотрев протест прокурора города Ставрополя от 25.05.2022 № 7-01-
2022 на решение Ставропольской городской Думы от 01 февраля 2017 г. № 60 «Об 
утверждении Положения о молодежной палате при Ставропольской городской 
Думе», в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», пунктом 27 части 3 статьи 31 Устава муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края, Ставропольская городская 
Дума 

РЕШИЛА:

1. Протест прокурора города Ставрополя от 25.05.2022 № 7-01-2022 на реше-
ние Ставропольской городской Думы от 01 февраля 2017 г. № 60 «Об утверждении 
Положения о молодежной палате при Ставропольской городской Думе» удовлет-
ворить.

2. Внести в Положение о молодежной палате при Ставропольской городской 
Думе, утвержденное решением Ставропольской городской Думы от 01 февраля 
2017 г. № 60 «Об утверждении Положения о молодежной палате при Ставрополь-
ской городской Думе» (с изменениями, внесенными решением Ставропольской 
городской Думы от 31 октября 2018 г. № 285), следующие изменения:

1) в пункте 6 после слов «от 18 до 35 лет» дополнить словом «включительно,»;
2) в пункте 261:
а) в абзаце втором после слов «от 18 до 35 лет» дополнить словом «включи-

тельно,»;
б) в абзаце восьмом цифры «35» заменить цифрами «36»;
3) в подпункте 2 пункта 41 цифры «35» заменить цифрами «36».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин.

Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.06.2022                                                                    г. Ставрополь                                                                       № 1351 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030410:58 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
ород Ставрополь, шоссе Старомарьевское, № 6, квартал 45 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администра-
ции города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 49. П-2. Коммунально-склад-
ская зона), заключением от 27.04.2022 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:030410:58 по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
шоссе Старомарьевское, № 6, квартал 45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030410:58 пло-
щадью 7280 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, шоссе Старомарьевское, № 6, квартал 45 - «специальная деятель-
ность».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 года 
№ 2119, информирует о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:1318, 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Зеленодоль-
ская, 13, в квартале 560; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид использо-
вания – малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012405:45, мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 107, 
в квартале 542; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012001:6701, 
местоположение (адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. 
Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Перспективная, з/у 48а; территориальная зона 
– Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый ус-
ловно разрешенный вид использования – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка; 

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020602:34, мес-
тоположение (адрес) – край Ставропольский край, г. Ставрополь, тупик Монас-
тырский, № 32; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка;

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030220:1491, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. 
Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Лермонтова; территориальная зона – Ж-3. Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно разрешен-
ный вид использования – среднеэтажная жилая застройка;

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:022016:333, 
местоположение (адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. г. 
Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, з/у 72; территориальная зона – Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно раз-
решенный вид использования – ремонт автомобилей;

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011604:182, мес-
тоположение (адрес) - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 39а,  
квартал 522; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – хранение автотранспорта;

8. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:012101:146; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 
57а, в квартале 524; территориальная зона – ОД-2. Зона общественно-деловой за-
стройки вдоль магистралей; вид разрешенного использования – для продолжения 
строительства торгово-офисного центра; запрашиваемое разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния до места 

допустимого размещения объекта капитального строительства от северной, юж-
ной, западной, восточной границы земельного участка до 0 м, в части сокращения 
допустимой площади озелененной территории земельного участка до 0 процен-
тов; в части увеличения максимального процента застройки в границах земельно-
го участка до 100 процентов;

9. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011503:161, 
местоположение (адрес): Ставропольский край, г. Ставрополь, переулок Коман-
дирский, 29/1; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); вид разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства; запрашиваемое разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния до места 
допустимого размещения объекта капитального строительства от южной границы 
земельного участка до 2,4 м;

10. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:031003:61; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, 
№ 85/21, в квартале 214; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами; вид разрешенного использования – среднеэтажная 
жилая застройка; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части сокращения расстояния до места допустимого размеще-
ния объекта капитального строительства от северной, западной границы земель-
ного участка до 0 м, 

размещенным на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт администрации города Ставрополя) – http://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_kgs.php

Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном По-

ложением о порядке организации и проведении общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, в 
течение не более одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения.

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции проектов с 08.07.2022 по 
14.07.2022 круглосуточно на официальном сайте администрации города Ставро-
поля http://ставрополь.рф.

Ознакомиться с представленными проектами можно на экспозиции с 
08.07.2022 по 14.07.2022 в здании комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя, по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабо-
чие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в срок до 14.07.2022 включительно в следующем порядке:

1) посредством официального сайта 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. Ставрополь, 
улица Мира № 282а, каб. 40, 42, e-mail: grad@stavadm.ru

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений 
с указанием наименования проекта и четкой формулировкой сути замечания, 
предложения. Также участники общественных обсуждений в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответс-
твенно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О пер-
сональных данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рас-
сматриваются.

Заместитель руководителя управления
 архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя 
секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

П
омните, как об этом говорила доктор 
Мэри Монтегю: «Язвы желудка воз-
никают не от того, что вы едите, а 

от того, что съедает вас», то есть отри-
цательная энергетика.

Иногда желающие заниматься приносят 
рентгеновские снимки, заключения врачей 
и т. д. Улыбаясь, говорим им, что мы - не 
врачи, лечащие тело. Но с вашего согласия 
попытаемся лечить ваши души, ибо, как го-
ворили мудрецы, - нельзя вылечить тело, 
не исцелив душу. Давайте попробуем, на-
ходясь в зале со всеми занимающимися, 
только имитировать то, что делают другие, 
то есть относитесь к себе на вы, а главное 
- пропускайте через себя то, что и как го-
ворят инструкторы, и готовьтесь к тому, 
что с вами будут готовы общаться десятки 
незнакомых вам доселе людей. Смотрите 
на их улыбающиеся лица и учитесь у них 
оптимизму. Все оздоровление начинается 
именно с этого.

Смысл наших занятий имеет двоякую 
цель, объединенную в единый настрой 
самоисцеления. Это комплекс совсем не 
обременительных сложностью упражне-
ний на развитие гибкости (гибкость – это 
спутник жизни, жесткость – это спутник 
смерти по Лао Цзы), и второе, пожалуй, 
главное – это убирание ранее накопив-

шихся в нашем сознании отрицательных 
взаимодействий (мысленного свойства) 
с окружающим миром. Как говорил Джон 
Кехо: «Любая мысль, возникшая в вашем 
мозгу и укоренившаяся в нем, обязатель-
но окажет воздействие на вашу жизнь». 
Ему вторил Вадим Зеланд: «Чего вам 
не следует делать однозначно, так 
это разочаровываться в своей жизни. 
Вы не должны думать, что она не уда-
лась. Ни в коем возрасте нельзя так 
думать. В этой жизни все не зря. Все, 
что жизнь делает для нас, так это толь-
ко для осознания своей силы в себе. И 
все еще только начинается, в любое 
время, при любых обстоятельствах».

И 
еще очень важно – чаще проверяйте 
себя, чувствуете ли вы, что жизнь несет 
в себе ощущение блаженства? Если 

нет, то знайте - вы двигаетесь в неверном 
направлении или застряли в каком-то бо-
лоте. И при этом, запомните, что «ничто 
не сможет заставить вас чувствовать себя 
неполноценным без вашего на то согла-
сия», - говорила Элеонора Рузвельт, жена 
32-го президента США. Так вот самое 
главное - нам надобно знать, что никто не 
способен управлять нашими жизнями. Об-
стоятельства со знаком минус и приходят 

Василий Скакун: грани бытия

«Настоящая ответственность бывает только личной» (Ф. Искандер)

На занятиях в Академии здоровья Василия Скакуна

Мне, как руководителю Академии здоровья, иногда чиновники, проверяющие нашу 
работу, указывают на то, что мы не ведем учета разрешений, которые должны давать 
врачи занимающимся на возможность посещения оздоровительных мероприятий. 
Знаете, как я им отвечаю: «А поставьте себя на место врача, к которому приходит че-
ловек за справкой, причем с букетом болезней. И вы полагаете, что врач, взяв ответс-
твенность на себя, даст справку? Если бы мы применяли подобный прием, то людей 
в спортивном зале были бы единицы. Ибо те страдающие и хворающие зачастую и 
приходят к нам, как к последней надежде на помощь. Ибо все внешние формы уже 
испробованы ими и, к сожалению, не дали ощутимых результатов. Мы же, понимая, 
что причина любой болезни – это протест организма по поводу неразумной жизни. 
И потому главное внимание уделяем восстановлению внутренней гармонии с самим 
собой, понимая, что все причины таятся внутри». 

с единственной целью – попытаться зака-
балить нас своей проблемой. Но если мы 
вникнем в ее суть, то поймем, что имен-
но вы и никто другой и были инициатором 
ее прихода. Оно, это обстоятельство, это 
наш маленький педагог, указывающий на 
ошибочность помыслов и намерений, за 
которыми мы потянулись, рассчитывая на 
легкость положительного исхода. Но это 
на самом-то деле была просто проверка на 
прочность нашей силы воли. «Воля – это 
то, что заставляет тебя побеждать, ког-
да твой рассудок говорит тебе, что ты 
повержен», - утверждал Карлос Кастанеде.

«Оглядываясь на свою жизнь, я по-
нимаю, что каждый раз, когда я думал, 
что меня лишают чего-то хорошего, 
меня, на самом деле, направляли к еще 
лучшему. Нужно убедить свое сердце, 
что, что бы тебе ни было предписано 
Богом, это самое подходящее и благо-
приятное для тебя» (Аль Газали, исламс-
кий богослов, XI век).

Друзья, возьмите ответственность как 
за здоровье, так и за всю жизнь на себя, и 
знайте, что нет таких причин, которые мог-
ли бы помешать вам ощущать себя полно-
правным хозяином своей жизни.

официальное опубликование
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Администрация и Совет ветеранов Ленинского района города Ставрополя глубоко скорбят 
по поводу безвременного ухода из жизни участника Великой Отечественной войны 

МИХАЙЛОВА Николая Кирилловича 
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

официальное опубликование
В результате допущенной технической ошибки публикуются следующие изменения:
- в пункте 5 оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечерний 

Ставрополь» от 09 апреля 2022 года № 52 (страница 6), слова «и объекта капитального строительства» 
исключить;

- в пункте 5 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного в газете «Вечер-
ний Ставрополь» от 30 апреля 2022 года № 64 (страница 20), слова «и объекта капитального строитель-
ства» исключить.

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
361

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, МИКРОВОЛНО-
ВОК. Тел. 476-456.                                                     331

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                                  55

РАЗНОЕ

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ПРИМЕТ В ДАР 
ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. 8-962-401-16-21.

ОТДАМ КРАСИВЫХ КОТЯТ от кошки-крысо-
ловки в хорошие руки. Тел. 8-962-426-33-61.

Администрация и Совет ветеранов Промышленного района г. Ставрополя глубоко скорбят 
по поводу ухода из жизни на 97-м году участника Великой Отечественной и японской войн, 
орденоносца, заслуженного человека 

ВОРОЧЕК Семена Петровича
и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владимировной, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. При-

городная, 251а, к. 1, кв. 16, bezyule4ka@mail.ru, 8-962-424-05-36, реестровый номер 4893, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с к.н. 26:12:012605:869, местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Спутник», 
723, 39; к.н. 26:12:012605:870, местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Спутник», 724. Заказчиком кадас-
тровых работ является Бекетов Виталий Николаевич, СК, г. Ставрополь, СТ «Спутник», 705. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, 
офис 37, 3 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 2 июля 2022 г. по 20 июля 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Тельмана, 41, офис 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:012605:57, расположен по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Спутник», 765; 26:12:012605:902, расположен 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Спутник», 764.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на соответствующий земельный участок.                                                                                                                  96

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 

392, офис 505, 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:020305:344, расположенного 
по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Ягодка», ул. Тупиковая, 13, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Ирина Викторовна, контактный адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 425, кв. 40, 
контактный телефон 8-903-440-07-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Ягодка», ул. Тупиковая, 13, 4 августа 2022 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 2 июля 2022 г. по 4 августа 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: адрес: 
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Ягодка», № 15, кадастровый номер: 26:12:020305:18; 
26:12:020305:352; адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Ягодка», кадастровый номер: 
26:12:020305:480.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        220

Реклама

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, 8(962)452-27-31 (Свидетельство  в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422  от 17 мая 2016 г.),  в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021605:389, расположенного по адресу:  РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Дубки», № 135, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Суркова Валентина Ивановна, проживающая по адресу:  г. Зеленоград, корпус 
2307-б, кв.86, телефон  +79160722445.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, №297,  ООО «ГЕОЛИНК», 3 августа 2022 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 требования  
о проведении  согласования местоположения границ земельных  участков на местности  принимаются с 2 июля 2022 г. по 3 ав-
густа 2022 г.  по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297,  ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границ:
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Дубки», уч.134, с кадастровым номером 26:12:021605:388;
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Дубки», уч.136, с кадастровым номером 26:12:021605:390;
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Дубки», в районе центральной усадьбы селекцион-

ной станции, с кадастровым номером 26:12:021605:832;
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дубки», 142, с кадастровым номером 26:12:021605:396.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы,  подтверждающие  права на  соответствующий земельный участок.                                                                             224

УТЕРЯННОЕ 
СЛУЖЕБНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
на имя Бабакина Сергея Владимиро-
вича, инженера отдела первичных мер 
пожарной безопасности комитета по де-
лам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации города 
Ставрополя № 22 от 12.10.2015, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Бравада. Ласт. Зонд. Узда. Гамма. Кривда. Амплуа. Инн. Тление. Моно. Фиалка. 
Дежа. Аргамак. Ходжа. Луза. Доломан. Фазан. Гурт. По вертикали: Грамм. Фраза. Дрова. Пение. Битум. Жажда. Закут. Фара-
он. Ралли. Визави. Аналог. Винил. Муму. Дыня. Дни. Квазар. Фанера. Кант.

2 2 ИЮЛЯ, СУББОТАИЮЛЯ, СУББОТА
Облачно с прояснениями. Температура +13Облачно с прояснениями. Температура +13ооС...+20С...+20ооС, ве-С, ве-
тер переменный 4...9 м/с, давление 714...717 мм рт. ст.тер переменный 4...9 м/с, давление 714...717 мм рт. ст.
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