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«Вечером вызвал «скорую» - ждал боль-
ше двух часов, - возмущался наш пос-
тоянный читатель. - Когда по прибытии 
бригады спросил, почему так долго еха-
ли, мне ответили: мол, вот если бы у вас 
было желудочное кровотечение, приехали 
бы быстрее. И это при том, что вызов был 
не в час пик, когда в городе  «пробки» на 
дорогах...»
Так почему опаздывает «скорая»? Какой 
принцип первоочередности обслуживания 
вызовов?
- Работа скорой помощи регламентируется 

Законом «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» и Порядком оказа-
ния скорой медицинской помощи, утвержден-
ным Приказом Минздрава РФ № 388-н,  - гово-
рит Александр Михайловский.  - Согласно этим 
документам все вызовы, поступающие на «ско-
рую», делятся на две категории — экстренные 
и неотложные. Первые — когда есть угроза 
жизни человеку. Неотложная помощь - когда 
есть угроза его здоровью. А это не одно и то же. 
Например, у человека ишемическая болезнь 
сердца, стенокардия. Появляется небольшая 
боль в области сердца. Больной принимает 
нитроглицерин, и боль проходит. То есть сама 
по себе ишемическая болезнь сердца не явля-
ется абсолютным показателем для экстренного 
выезда «скорой». «Скорая» примет все вызовы 
и приедет на каждый, но после обслуживания 
больных, у которых боль в сердце нестерпимая, 
когда у человека можно заподозрить развитие 
инфаркта. А это уже экстренный вызов, кото-
рый обслуживается в первую очередь. Диспет-
чер сразу направит реанимационную или бли-
жайшую бригаду.

Экстренный повод — это ДТП, когда есть 
тяжелые пострадавшие. Нарушения сознания 
и дыхания, кровотечения любой этиологии, ин-
фаркты и инсульты, термические и химические 
ожоги, отравления, травмы и пр. То есть состо-
яния, требующие срочного медицинского вме-
шательства.

Поступающие к нам вызовы - экстренные и 
неотложные - распределяются примерно напо-
ловину. Вот сейчас мы принимаем неотложные 
вызовы: «повысилась температура», «мне пло-
хо». Особенно это происходит в вечернее вре-
мя. Днем мы передаем такие вызовы в поликли-
ники, предупреждая пациентов: к вам приедет 
«неотложка». По жалобам понятно, что человеку 
нужна не медицинская помощь, а назначение 
лечения: человек простыл, у него ОРЗ, бронхит, 
очаговая пневмония  и т.д. Это - компетенция 
врачей поликлиники. Повышение температуры 
у человека, за исключением детей раннего воз-
раста, не приводит к летальному исходу. То есть 
здесь нет угрозы жизни.

Около 22 процентов вызовов к нам посту-
пает по поводу повышения температуры, ба-
нального ОРЗ. Еще около тридцати процентов 
неотложных вызовов, самые частые,  связа-
ны с повышением артериального давления. 
Но гипертоническая болезнь — хроническая. 
Больные нуждаются в поддерживающей тера-
пии, и, если ее не проводить, давление будет 
подниматься. Да, гипертонический криз гро-
зит осложнениями, могут развиться инфаркт, 
инсульт. При угрозе их возникновения «скорая» 
должна приехать к больному за 20 минут. А вот 
обслуживание неотложных вызовов по времени 
вообще не регламентируется. В 388-н приказе 
Минздрава РФ, о котором я упоминал, огова-
ривается: неотложные вызовы обслуживаются 
после экстренных.

- А как же 2-часовой норматив для неот-

ложных вызовов?
- Этот временной норматив — для первично-

го звена. Мы передаем в поликлинику неотлож-
ные вызовы. Их должны обслужить в течение 
двух часов.

- За последние годы в Ставрополе от-

крылось несколько подстанций город-

ской службы «03», в поликлиниках от-

крыты кабинеты неотложной помощи, 

которые должны разгрузить станцию. И 

все же: почему опаздывает «скорая?
- Сейчас в среднем мы обслуживаем около 

500 вызовов в день. Из них половина, как я уже 

«Скорая»: чем экстренная помощь 
отличается от неотложной?
На вопросы «Вечерки» отвечает главный врач станции 
скорой помощи Ставрополя Александр Михайловский

 Главный врач городской станции 
скорой помощи  Александр Михайловский.

сказал, - экстренные, которые обслуживаются в 
первую очередь. Ежедневно на линию выходят 
31-32 бригады, в праздничне дни до 35. Ни одна 
машина не простаивает. Все наши экипажи обо-
рудованы GPS-навигаторами, и мы отслежива-
ем их передвижение. Видим в любой момент, 
где какой находится, сколько стоит в «пробках». 
Но бывают патовые ситуации. С 19 до 23 ча-
сов нагрузка на бригады увеличивается в два 
раза. Мы принимаем от 40 вызовов в час. Что 
происходит? Человек пришел вечером после 
работы домой, состояние ухудшилось. Именно 
в это время много неотложных вызовов. Поли-
клиники уже не работают. Нагрузка ложится на 
«скорую». А тут загружены транспортные ар-
терии, особенно улица Доваторцев. И маши-
на из центра при всем желании за 20 минут в 
Юго-Западный район не доберется. Надеемся, 
что ситуация улучшится с вводом шестой под-
станции в новой поликлинике № 4 и мы эту про-
блему снимем. Здесь будет работать несколько 
бригад. Если бы не было пиковых нагрузок, мы 
бы справлялись. Но такая ситуация не только в 
Ставрополе, практически во всех крупных горо-
дах. Задержки «скорой» связаны и с поведени-
ем участников движения на дорогах.

- Водители по-прежнему не пропускают 

«скорую»?
- Причем даже когда везем тяжелых больных 

и наши экипажи идут с «мигалками» и сирена-
ми,  когда каждая минута дорога. К сожалению, 
и людей теряем. Бывают случаи, разворачи-
ваемся на полпути в стационар. Приходится 
констатировать смерть — ехать в полицейский 
участок, судмедэкспертизу. Конечно, такое 
происходит крайне редко. Но, увы, бывают и 
такие случаи.

- Много необоснованных вызовов?
- Из 160 тысяч примерно 4 процента — не-

обоснованные. Многие злоупотребляют своим 
правом. Относятся к «скорой» потребительски. 
Вчера, например, позвонили: у шарпея заплыли 
глаза. Почему обратились в «скорую»? Ветери-
нары уже не работают. Или вот приезжают наши 
врачи на вызов, а им говорят: мол, не вызы-
вали. А в это время кому-то нужна экстренная 
помощь. Но наши врачи в правовом отношении 
никак не защищены. Ни от хамов, ни от нападе-
ний. Закон о защите здоровья и жизни медра-
ботников в Госдуме еще рассматривается.

Участились  случаи судебных разбира-
тельств, когда пытаются взыскивать со «ско-
рой» средства. Вот сейчас такое дело в суде. 
Умерла женщина, которой далеко за 80. Боль-
ная страдала болезнью Паркинсона. У нее были 
выраженные атеросклеротические изменения 

Звоните, 
спрашивайте!
Сегодня, 30 марта, кра-
евое Отделение ПФР 
проводит телефонный 
марафон на тему: «Об 
увеличении социаль-
ных пенсий с 1 апреля 
2018 года». 

С 1 апреля  пенсии по го-
сударственному пенсионному 
обеспечению, в том числе со-
циальные, будут проиндекси-
рованы на 2,9 процента. 

В первую очередь индек-
сация коснется детей-инва-
лидов, инвалидов с детства, 
детей-«подкидышей», инвали-
дов и участников Великой Оте-
чественной войны, граждан, 
награжденных знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», а 
также  пострадавших в резуль-
тате радиационных или тех-
ногенных катастроф, военно-
служащих и членов их семей, 
получающих пенсии в органах 
Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации.

На такой же индекс уве-
личатся размеры дополни-
тельного ежемесячного ма-
териального обеспечения, 
установленного за особые 
заслуги перед Россией (Геро-
ям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации; граж-
данам, награжденным орденом 
Ленина; гражданам, награж-
денным орденом Трудовой 
Славы трех степеней), суммы 
которых определяются исходя 
из соответствующего размера 
социальной пенсии.

Индексация данных пенсий 
будет произведена независи-
мо от того, работают эти граж-
дане или нет.

Задать интересующие воп-
росы можно будет сегодня, 30 

марта,  с 9 до 16 часов по те-
лефону в Ставрополе: (8652) 

24-60-23.

Сегодня  же проводит те-
лефонный информационный 
марафон «Об индексации со-
циальных пенсий» управление 
ПФР по Ставрополю.  Инте-
ресующие наших читателей 
вопросы можно задать в тече-
ние  дня, с  8.30  до  16 часов 

(перерыв с 12.45 до 13.30),  
обратившись  на телефон 
56-66-83.

Звоните, спрашивайте! 

В течение года мы выезжали к ней 22 раза, хотя 
женщина имела хроническую болезнь. У нее 
не было патологического состояния, в связи с 
которым пациентка нуждалась бы в экстрен-
ной госпитализации. В данном случае должна 
быть курсовая терапия. А в ее смерти обвинили 
нас. Хотят взыскать 100 тысяч рублей. Но «ско-
рая» не лечит, не устраняет причину болезни. 
Мы оказываем медицинскую помощь по син-
дромам, угрожающим жизни: ввели препарат 
— купировали острое состояние. Если есть не-
обходимость в оказании экстренной специали-
зированной помощи, наша задача — как можно 
быстрее доставить человека в стационар. За-
дача участкового врача — заниматься профи-
лактикой заболеваний и лечением. У нас же, 
наоборот, пытаются сделать «скорую» ответс-
твенной за лечебную работу.

В стране сейчас с легкостью заводят уголов-
ные дела на медиков. На слуху - нашумевшее 
дело врача-гематолога Елены Мисюриной. За 
доктора заступилась медицинская обществен-
ность столицы, известный детский врач, пре-
зидент Национальной медицинской палаты 
Леонид Рошаль. Сейчас у нас аналогичное дело 
по фельдшеру. Нужен адвокат, а это средства. 
Пытается помочь профком. У нас нет закона по 
страхованию ответственности медиков. И в та-
кой ситуации остро стоит вопрос с кадрами.

- «Скорая» испытывает кадровый го-

лод?
- Нагрузка и колоссальная ответственность, 

которые ложатся на врача, не компенсиру-
ются повышением зарплаты. Последние пять 
лет к нам практически не приходит молодежь. 
Уменьшился и приток специалистов среднего 
звена. В 2016 году мы приняли на работу бо-
лее тридцати фельдшеров, пятеро из них потом 
уволились, ушли в коммерческие организации. 
В прошлом году пришли около десяти. Но от-
крываются новые подстанции, и нужны кадры.

- Количество инсультов и инфарктов в 

крае, как и в стране, снизилось. Ощуща-

ете вы свой вклад в этот общий резуль-

тат?
- Конечно. «Скорая» - одно из звеньев систе-

мы экстренной медицинской помощи сердечно-
сосудистым больным. Если раньше основным 
инструментом врачебной бригады была желтая 
сумка с медикаментами и шприцами, то сейчас 
все машины оснащены телекардиографами. 
От постели больного данные кардиограммы 
передаются на станцию и расшифровываются 
старшим врачом. Если обнаруживается серь-
езное нарущение ритма, фельдшер тут же по-
лучает консультацию — что сделать, куда везти 
больного. Мы, кстати, первые в крае внедрили 
телекоммуникационные технологии на скорой 
помощи. А при угрозе инсульта или инфаркта 
уже по пути в первичное сосудистое отделение 
или региональный сосудистый центр больному 
выполняется тромболизис. Это дорогостоящая 
процедура. Только препарат стоит около 60 ты-
сяч рублей. Но он спасает жизни людей.

Вообще, работа «скорой» кардинально по-
менялась. Улучшилась материально-техничес-
кая база. Обновляется автопарк. В прошлом 
году мы получили шесть новых автомобилей. 
Они все оснащены «от» и до», пять — по клас-
су «В» и один реанимобиль по классу «С». Ра-
ботать, конечно, стало сложнее. А вообще, 
«скорая» — всегда на острие. Конечно, будут и 
недовольные. Установить диагноз за десять ми-
нут, которые находится медработник у постели 
больного, невозможно. Мы можем говорить 
только о предварительном. Поэтому вероят-
ность ошибок есть. И это надо понимать. В сис-
теме здравоохранения у «скорой» - особое мес-
то. Но мы работаем в связке и с поликлиниками, 
и со стационарами. И здоровье людей зависит 
от того, как сработает каждое звено.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ

Фото автора.

Ярмарка 
выходного дня 
встретит 
ставропольцев 
в субботу
Очередная ярмарка выход-
ного дня развернется в суб-
боту, 31 марта, в Октябрь-
ском районе по адресу: ул. 
Трунова, 134. 
В последний мартовский 

день ставропольские произво-
дители предложат покупате-
лям как всегда качественную и 
недорогую продукцию в широ-
ком ассортименте – мясные и 
колбасные изделия, молочные, 
хлебобулочные, бакалейные то-
вары, сладости, свежую рыбу и 
многое другое. 

Администрация Ставрополя 
приглашает всех жителей и гос-
тей города посетить ярмарку 
выходного дня. 

Службе доставки редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе 

улиц Ашихина, 
Баумана, Полевой. 

Работа в утренние часы, возможна 
по совместительству. Рассматриваются 

любые кандидатуры, в том числе  пенсионеры.

Тел.  8-918-756-55-47, 

23-66-68.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2018 г.                            г. Ставрополь                                           № 218

Об утверждении отчета Ставропольской городской Думы о проделанной 
работе за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края, статьей 45 Регламен-
та Ставропольской городской Думы Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет Ставропольской городской Думы о проделанной работе за 

2017 год согласно приложению.
2. Депутатам Ставропольской городской Думы материалы отчета Ставрополь-

ской городской Думы о проделанной работе за 2017 год использовать в депутатс-
кой деятельности и при встречах с избирателями.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и размещению на официальном 
сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы 
Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Ставропольской городской Думы
от 28 марта 2018 г. № 218

ОТЧЕТ
Ставропольской городской Думы о проделанной работе за 2017 год

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края представляет-
ся отчет Ставропольской городской Думы о проделанной работе за 2017 год.

2017 год стал первым полным годом работы Ставропольской городской Думы 
седьмого созыва. На основе предложений комитетов городской Думы был сфор-
мирован годовой план работы Ставропольской городской Думы, включивший в 
себя широкий перечень планируемых к рассмотрению вопросов. Для координа-
ции совместной деятельности план работы Ставропольской городской Думы был 
направлен в администрацию города Ставрополя. 

В 2017 году Ставропольская городская Дума провела 14 заседаний, в том 
числе 4 внеочередных. Рассмотрено 152 вопроса, принято 152 решения Ставро-
польской городской Думы. Каждый из выносимых на заседание Ставропольской 
городской Думой вопросов предварительно рассматривался Советом Думы.  

Решения по вопросам местного значения касались:
Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 

края и внесения изменений в него – 2 решения;
Регламента Ставропольской городской Думы и внесения изменений в положе-

ния, регламентирующие деятельность городской Думы, – 9 решений;
структуры Ставропольской городской Думы и администрации города Ставро-

поля – 9 решений;
социально-экономического развития города – 9 решений;
принятия и внесения изменений в бюджет города Ставрополя – 11 решений;
установления и изменения местных налогов и сборов – 4 решения;
городского хозяйства – 2 решения;
социальной поддержки населения – 5 решений;
управления и распоряжения муниципальной собственностью – 16 решений;
планировки и застройки города – 7 решений;
отчетности должностных лиц – 3 решения;
внесения в порядке законодательной инициативы в Думу Ставропольского 

края – 3 решения;
а также установления границ территориального общественного самоуправле-

ния, вопросов согласования изменения муниципальных программ и иных вопро-
сов, относящихся к полномочиям Ставропольской городской Думы.

В отчетном периоде состоялось 117 заседаний комитетов Ставропольской го-
родской Думы, было рассмотрено 429 вопросов.

Деятельность в сфере нормотворчества

Совершенствование нормативной правовой базы муниципального образо-
вания города Ставрополя и приведение ее в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края является одним из основных на-
правлений в деятельности Ставропольской городской Думы.

Ставропольская городская Дума осуществляла правотворческую деятельность 
в соответствии с запланированными вопросами для рассмотрения на заседаниях 
Ставропольской городской Думы и комитетов Ставропольской городской Думы на 
2017 год. Подготовка и предварительное рассмотрение вопросов, относящихся 
к ведению Ставропольской городской Думы, осуществлялись с участием долж-
ностных лиц органов местного самоуправления города Ставрополя, прокуратуры 
города Ставрополя, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а 
также иных ответственных лиц.

Из 152 принятых в 2017 году решений Ставропольской городской Думы 98 внес 
глава города Ставрополя, 51 – комитеты Ставропольской городской Думы, 2 – про-
курор города Ставрополя, 1 – контрольно-счетная палата города Ставрополя.

В 2017 году с целью приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством дважды вносились изменения в Устав муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края (далее – Устав города Ставрополя). Права 
органов местного самоуправления города Ставрополя на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения, дополнены правом на осуществление 
мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации». Приведено в соответствие с действующим законодательством 
положение о досрочном прекращении полномочий главы города Ставрополя, де-
путатов Ставропольской городской Думы. Полномочие по присвоению адресов 
объектам адресации передано администрации города в дополнение к уже име-
ющимся функциям по присвоению адресов. При принятии решения были учтены 
поправки главы города Ставрополя по назначению на должности заместителей 
главы администрации и руководителей отраслевых (территориальных) органов 
администрации города Ставрополя.

В связи с изменением структуры управления в органах местного самоуправ-
ления города Ставрополя внесены изменения в Порядок учета предложений по 
проекту Устава, проекту решения Ставропольской городской Думы о внесении 
изменений и дополнений в Устав, а также порядок участия граждан в его обсуж-
дении. Решение предписывает направлять замечания и предложения в тот орган 
местного самоуправления города Ставрополя, который сформировал комиссию 
по проведению публичных слушаний.

Опираясь на изменения Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», касающиеся случаев, 
когда проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав 
не выносится на публичные слушания, Ставропольской городской Думой внесены 
изменения в статьи 2 и 5 Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Ставрополе.

В 2017 году были внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в 
городе Ставрополе, касающиеся бюджетных полномочий администрации города 
и порядка формирования согласительной комиссии при рассмотрении проекта 
решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период. 
Установлен единый подход при утверждении основных направлений бюджетной и 
налоговой политики города Ставрополя.

Решением Ставропольской городской Думы от 4 мая 2017 г. № 98 был удовлет-
ворен протест прокурора города Ставрополя на решение Ставропольской городс-
кой Думы от 17.06.2015 № 680 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края», при этом администрации города Ставрополя поручено подготовить 
изменения нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края в части удовлетворения 
требований прокурора города Ставрополя, содержащихся в протесте, в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности и муници-
пальными правовыми актами.

В 2017 году Ставропольская городская Дума принимала участие в рассмотре-
нии дела в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Ставропольско-
му краю, двух дел – в судах общей юрисдикции и пяти дел – в Арбитражном суде 
Ставропольского края.

В отчетном периоде утверждено новое Положение о молодежной палате при 
Ставропольской городской Думе. В нем уточнены возрастные границы для членов 
молодежной палаты с 18 до 35 лет и установлен новый срок полномочий молодеж-
ной палаты, который соответствует сроку полномочий Ставропольской городской 
Думы очередного созыва.

Согласно Федеральному закону «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» Ставропольская городская Дума утвердила 
Порядок ведения Перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления города Ставрополя, уполномоченных на их осуществление на 
территории муниципального образования города Ставрополя.

В соответствии с частью 5 статьи 10 Положения о территориальном обще-
ственном самоуправлении (далее – ТОС) в городе Ставрополе в 2017 году были 
приняты решения Ставропольской городской Думы об установлении границ трид-
цати двух ТОСов. 

В связи с истечением срока полномочий предыдущего состава избирательной 
комиссии города Ставрополя в 2017 году решением Ставропольской городской 
Думы был сформирован ее новый состав.

Основным принципом Ставропольской городской Думы в правотворческой 
деятельности является обеспечение законности принимаемых муниципальных 
правовых актов, поскольку они являются обязательными для применения на 
территории города Ставрополя. Соблюдение данного принципа обеспечивается 
посредством взаимодействия Ставропольской городской Думы с прокуратурой 
города Ставрополя.

Контрольная деятельность

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Ставропольская городская 
Дума осуществляет контроль за исполнением органами и должностными лицами 
местного самоуправления города Ставрополя полномочий по решению вопросов 
местного значения, а также контроль за соответствием деятельности органов и 
должностных лиц местного самоуправления города Ставрополя Уставу города 
Ставрополя и принятым в соответствии с ним решениям Ставропольской городс-
кой Думы. Основными принципами контрольной деятельности городской Думы яв-
ляются законность, систематичность, оперативность, объективность и гласность.

В 2017 году Ставропольской городской Думой в рамках реализации контроль-
ных полномочий заслушаны и утверждены отчеты:

Ставропольской городской Думы о проделанной работе за 2016 год;
об исполнении бюджета города Ставрополя за 2016 год;
о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города Ставрополя на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 
За отчетный период Ставропольской городской Думой были рассмотрены от-

чет о результатах деятельности главы города Ставрополя и деятельности админис-
трации города Ставрополя за 2016 год, отчет о деятельности контрольно-счетной 
палаты города Ставрополя за 2016 год, отчет администрации города Ставрополя 
об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, в том числе об эф-
фективном его использовании и использовании по назначению, за 2016 год.

В течение 2017 года комитеты Ставропольской городской Думы рассматри-
вали годовые и текущие отчеты отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя. 

Комитетом по контролю за деятельностью органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления Ставропольской городской Думы рассмотрена информация 
о реализации вопросов местного значения администрацией Октябрьского района 
города Ставрополя. По результатам рассмотрения вопроса о деятельности адми-
нистративных комиссий районов города за 2016 год и первый квартал 2017 года 
внесены предложения по совершенствованию механизма финансирования де-
ятельности административных комиссий. 

Комитетом по законности и местному самоуправлению Ставропольской го-
родской Думы заслушивались квартальные отчеты об итогах оперативно-служеб-
ной деятельности Управления МВД России по городу Ставрополю и задачах на 
предстоящий период. Управлению МВД предложено оказать содействие адми-
нистрации города в рамках борьбы с незаконными перевозчиками общественного 
транспорта и противодействию незаконному валютному обмену и иных финансо-
вых услугах на территории  города Ставрополя.

В рамках контрольной деятельности депутаты Ставропольской городской 
Думы ознакомились со сведениями об исполнении органами местного самоуп-
равления города Ставрополя государственных полномочий Ставропольского края 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и реко-
мендовали администрации города Ставрополя проанализировать вопрос ресурс-
ной обеспеченности в этой области. 

Результаты работы муниципального казенного учреждения «МФЦ в г. Ставро-
поле» также оказались в центре внимания комитета по контролю за деятельностью 
органов и должностных лиц местного самоуправления Ставропольской городской 
Думы. Были изучены организация, итоги деятельности и текущие проблемы в осу-
ществлении полномочий учреждения. 

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 09 апреля 
2014 г. № 493 «Об участии города Ставрополя в VI фазе проекта (2014–2018 годы) 
Европейской сети Всемирной Организации Здравоохранения «Здоровые города» 
заслушан отчет о ходе реализации проекта «Здоровые города» в городе Ставро-
поле в 2016 году.

В комитетах Ставропольской городской Думы регулярно рассматривались от-
четы о результатах контрольных мероприятий, проведенных контрольно-счетной 
палатой города Ставрополя. В частности, заслушана информация о проверке це-
левого использования бюджетных средств города Ставрополя, выделенных в 2016 
году на оплату услуг, оказанных АО «Ставропольэнергоинвест» по уличному осве-
щению города Ставрополя. Комитетом по собственности, экономическому разви-
тию, торговле и инвестициям Ставропольской городской Думы, с учетом выводов 
контрольно-счетной палаты города Ставрополя, рекомендовано  главе города 
Ставрополя провести экономический анализ состава и обоснованности затрат на 
освещение улиц, а также предусмотреть возможность изменения условий муници-
пальных контрактов, заключаемых в последующие периоды, вопрос находится на 
контроле профильного комитета.

Осуществляя контроль за исполнением органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения, депутаты изучили резуль-
таты деятельности администрации города Ставрополя в 2017 году по организации 
мероприятий, направленных на защиту населения города от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера. Отдельный акцент был сделан на со-
стоянии готовности муниципальной системы экстренного оповещения об угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС, сопряженной с региональной автомати-
зированной системой централизованного оповещения (РАСЦО). 

В отчетном периоде комитетами Ставропольской городской Думы в соответс-
твии с их профильными направлениями заслушана информация о ходе реализации 
14 действующих муниципальных программ. Администрации города Ставрополя 
было предложено отображать в муниципальных программах не только бюджетные, 
но и внебюджетные средства финансирования программных мероприятий.

Деятельность по регулированию и контролю 
в финансово-бюджетной сфере

В исключительной компетенции Ставропольской городской Думы находится 
утверждение бюджета города Ставрополя и отчета о его исполнении, а также ус-
тановление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Реализуя свои исключительные полномо-
чия, Ставропольская городская Дума в мае 2017 года утвердила отчет об исполне-
нии бюджета города Ставрополя за 2016 год, который был исполнен по доходам в 
сумме 8,075 млрд рублей (100,3 процента к принятому плану), по расходам – 8,480 
млрд рублей (96,8 процента), с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета города Ставрополя) на 404,28 млн рублей. Внимание администрации 
города Ставрополя было обращено на недостатки и нарушения, допущенные при 
исполнении бюджета города в 2016 году, отраженные в заключении контрольно-
счетной палаты города Ставрополя.

В отчетном периоде 10 раз рассматривались вопросы внесения изменений 
в бюджет города Ставрополя на 2017 год, что было связано с необходимостью 
уточнения доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, передава-
емых бюджету города Ставрополя из бюджета Ставропольского края, перерасп-
ределением средств между главными распорядителями, а также необходимостью 
увеличения действующих расходных обязательств из-за недостатка плановых на-
значений, предусмотренных на их реализацию. Указанные изменения позволили 
своевременно финансировать бюджетные расходы за счет дополнительно полу-
ченных ассигнований, в том числе за счет перераспределения средств экономии 
по результатам размещения муниципального заказа. 

В результате принятых в течение года изменений объем доходов по сравне-
нию с первоначальными назначениями увеличился на 1,017 млрд рублей, а объем 
расходов на 1,416 млрд рублей. Таким образом, доходы бюджета города Ставро-
поля в 2017 году составили 9,292 млрд рублей, расходы 9,822 млрд рублей. Бо-
лее половины расходных статей бюджета 2017 года (61,8%) было направлено на 
социальную сферу.

В 2017 году обеспечено финансирование таких социально значимых проектов, 
как: строительство нового муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 45 на 1 000 мест, располо-
женной по адресу: ул. Тухачевского, 30а, в размере 767 млн рублей; повышение 
заработной платы работникам муниципальных учреждений социально-культурной 
сферы в размере 57 млн рублей; ремонт образовательных учреждений и учрежде-
ний культуры города Ставрополя в размере 73 млн рублей. Также удалось изыс-
кать средства на проведение ремонта муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 с углубленным 
изучением английского языка г. Ставрополя, на софинансирование расходов для 
проведения работ по капитальному ремонту кровель, замены оконных блоков в 
муниципальных общеобразовательных организациях.

В ноябре 2017 года Ставропольской городской Думой было принято решение 
о бюджете города Ставрополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
который предварительно прошел процедуру публичных слушаний и обсуждения 
на согласительной комиссии. Перед принятием бюджета на очередной финансо-
вый год были актуализированы цели и задачи действующих четырнадцати муни-
ципальных программ в соответствии со Стратегией социально-экономического 
развития города Ставрополя до 2030 года, а также уточнены объемы их финан-
сирования в 2017–2022 годах. Бюджет города Ставрополя по-прежнему остается 
социально ориентированным, 75,5 процента его объема запланировано направить 
на социально-культурную сферу: приобретение школьных автобусов, обеспечение 
питанием дошкольников и учащихся общеобразовательных учреждений, меры 
антитеррористической защищенности детей, социальную поддержку населения, 
повышение заработной платы, капитальный ремонт и содержание бюджетных 
учреждений. Основные характеристики бюджета города Ставрополя на  2018 год 
согласно решению Ставропольской городской Думы от 22 ноября 2017 г. № 192 
составили: доходы – 7,654 млрд рублей, расходы – 8,029 млрд рублей, дефицит 
– 375,32 млн рублей (не противоречит ограничениям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации). 

В течение года трижды вносились изменения в решения Ставропольской го-
родской Думы, устанавливающие ставки местных налогов. До 31 декабря 2018 
года пролонгирована льгота в виде освобождения от уплаты земельного налога 
граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств 
по договорам участия в долевом строительстве жилья на территории города 
Ставрополя. С января 2018 года установлена двухпроцентная ставка налога на 
имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, предусмот-
ренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей. 

Неоднократно пересматривалось Положение о бюджетном процессе в городе 
Ставрополе. Внесены изменения в нормы, касающиеся бюджетных полномочий 
администрации города Ставрополя и порядка формирования согласительной ко-
миссии при рассмотрении проекта решения о бюджете города на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 

Социальная политика и вопросы развития социальной сферы

Ввиду дефицитности бюджета города в предыдущие годы была образована 
комиссия по определению приоритетов развития социальной сферы города Став-

рополя, в состав которой входят и депутаты Ставропольской городской Думы. В 
отчетном периоде большое внимание было уделено работе, проводимой комите-
том образования администрации города Ставрополя по обеспечению содержания 
зданий муниципальных образовательных учреждений и обустройству прилегаю-
щих к ним территорий.

На проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях города было 
суммарно выделено из городского и краевого бюджетов порядка 55 миллионов 
рублей, благодаря чему удалось провести восстановительные работы на 46 объ-
ектах (против 17 объектов в 2016 году), а именно:  

ремонт кровель в десяти образовательных учреждениях;
капитальный ремонт электропроводки в МБОУ № 38;
капитальный ремонт спортивных залов в двух школах;
ремонт пищеблоков с заменой технологического и холодильного  оборудова-

ния в двух детских садах;
ремонт санитарно-технических систем в четырех детских садах;
противоаварийные мероприятия в двух учреждениях;
капитальный ремонт помещений с целью открытия дополнительных классов в 

лицее № 35;
капитальный ремонт гаража в гимназии № 24;
ремонт ограждения лицея № 8;
благоустройство территории и устройство системы антиобледенения в 

СОШ № 1.
Депутаты Ставропольской городской Думы приняли активное участие в работе 

межведомственной комиссии по проверке готовности образовательных учрежде-
ний города Ставрополя к началу нового, 2017/2018 учебного года.

С целью совершенствования системы патриотического воспитания в обще-
образовательных учреждениях города Ставрополя для формирования социально 
активной личности гражданина и патриота, обладающего чувством националь-
ной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу, по 
инициативе депутатов Ставропольской городской Думы была принята Программа 
гражданско-патриотического воспитания учащихся общеобразовательных учреж-
дений города Ставрополя на 2017–2022 годы. В рамках этого подхода на базе 
музейно-выставочного комплекса «Россия – моя история» ежедневно проходят 
уроки истории для учащихся всех школ города. В отчетном периоде депутаты при-
нимали непосредственное участие в цикле мероприятий патриотического харак-
тера, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, которые проводились 
в образовательных учреждениях города. 

Комитет по социальной политике Ставропольской городской Думы неод-
нократно акцентировал внимание ответственных структурных подразделений ад-
министрации города на необходимости выполнения майских указов Президента 
Российской Федерации в части повышения заработной платы педагогических 
работников и доступности дошкольного образования. В отчетном периоде все 
целевые показатели в этой сфере были достигнуты, повысилась оплата труда до-
школьных педагогов и педагогов дополнительного образования, обеспечена стоп-
роцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет. Также увеличен показатель по средней заработной плате работников культу-
ры. При поддержке депутатов Ставропольской городской Думы сохранена двадца-
типроцентная доплата молодым специалистам, работающим в отрасли культуры 
первые три года после окончания высших или средних учебных заведений.

На постоянном контроле депутатов Ставропольской городской Думы находит-
ся вопрос повышения качества жизни инвалидов. Для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья в городе Ставрополе предусмотрены дополнительные 
меры социальной поддержки, формируется безбарьерная городская среда. Так, 
в 2017 году 6 городских библиотек оборудованы средствами доступности для ма-
ломобильных групп населения, приобретен еще один автомобиль для службы «Со-
циальное такси», проведены различные праздничные мероприятия, спартакиада, 
фестиваль художественного творчества для взрослых и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Успешно реализуется инклюзивный подход в воспитании и обучении де-
тей-инвалидов в условиях образовательных учреждений. Увеличено число групп 
компенсирующей направленности в дошкольных учреждениях для детей с нару-
шениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, задержкой психическо-
го развития, тяжелыми нарушениями речи. Создана разновозрастная группа для 
детей с диагнозом «целиакия» и с расстройствами аутистического спектра. 270 
детей обучаются в 10 общеобразовательных учреждениях по адаптированным 
образовательным программ. Всего на индивидуальном обучении, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, в школах города в отчетном периоде 
находилось 332 ребенка.

В связи с недостаточностью в 2017 году бюджетных средств для финансово-
го обеспечения предусмотренных решениями Ставропольской городской Думы 
расходных обязательств дополнительные меры социальной поддержки отде-
льным категориям граждан при проезде в городском наземном электрическом 
транспорте (троллейбусах) и автомобильном транспорте, осуществляющем ре-
гулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на территории 
города Ставрополя, были определены в процентном соотношении к стоимости 
билета взамен ранее установленной фиксированной стоимости льготного проез-
дного билета. Введение 50-процентной льготы от стоимости билета длительного 
пользования при проезде в троллейбусах и автобусах для отдельных категорий 
граждан позволило сократить расходы бюджета города по предоставлению суб-
сидий на финансовое обеспечение затрат организаций-перевозчиков и сэконо-
мить 3,22 млн рублей.

В рамках работы профильного комитета Ставропольской городской Думы за-
слушаны отчеты руководителей структурных подразделений администрации горо-
да Ставрополя об итогах деятельности и о ходе реализации муниципальных про-
грамм социального блока в 2016 году, о рациональном использовании школьных 
автобусов и об организации питания детей в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях города Ставрополя, о подготовке муниципальных образовательных 
учреждений города Ставрополя к ремонтным работам, а также рассмотрен ряд 
вопросов, касающихся организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в летний каникулярный период. В летний период 2017 года в загород-
ных лагерях отдохнули 8 649 человек, 185 подростков стали участниками выездных 
профильных лагерей, победители соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, 
фестивалей в области культуры, науки, спорта смогли отдохнуть в лагерях всерос-
сийского и международного уровня.

Деятельность в сфере экономического развития 
и управления муниципальной собственностью

В отчетном периоде был принят ряд важнейших в экономическом плане ре-
шений Ставропольской городской Думы. В первую очередь речь идет о внесении 
изменений в Стратегию социально-экономического развития города Ставропо-
ля до 2030 года (далее – Стратегия), основанных на результатах мониторинга ее 
реализации в 2016 году. Депутатами Ставропольской городской Думы данный 
нормативный правовой акт приведен в соответствие с действующим законода-
тельством, исключены формальные показатели и включены измеримые, прове-
ряемые индикаторы. Высокий уровень подготовки Стратегии был подтвержден на                          
XVI Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах 
России», проходившем в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года. Ставрополь во-
шел в число семи лучших участников группы «Столицы субъектов Федерации».

В ряде документов стратегического планирования Ставропольской городской 
Думой также был утвержден План мероприятий по реализации Стратегии, деталь-
но описывающий содержание мероприятий первого этапа на 2016–2018 годы в 
рамках задач, осуществляемых по четырнадцати основным направлениям, таким 
как: образование, культура, молодежная политика, социальная поддержка населе-
ния, стимулирование инвестиционной активности, развитие сервиса и торговли, 
развитие малого и среднего предпринимательства, преследующим три главные 
цели: развитие социальной сферы, благоприятной для реализации человеческого 
потенциала; создание институциональной среды, стимулирующей развитие эко-
номики, повышение предпринимательской инициативы и рост инвестиционной 
активности; формирование комфортной городской среды для проживания и ве-
дения бизнеса.

По итогам социально-экономического развития в рассматриваемом перио-
де зафиксировано повышение уровня жизни населения города Ставрополя, уве-
личение заработной платы на 6,6 процента по сравнению с предыдущим годом, 
снижение безработицы на 33,8 процента (с 2 166 до 1 410 незанятых трудовой 
деятельностью граждан), сохранение высоких темпов жилищного строительства 
и положительные финансовые результаты деятельности организаций. Удельный 
вес прибыльных организаций превысил три четверти от их общего количества, а 
суммарная прибыль ставропольских предприятий (без субъектов малого предпри-
нимательства) составила почти 7 миллиардов рублей. 

В центре внимания депутатов Ставропольской городской Думы находился 
вопрос упорядочения торговых объектов на территории города Ставрополя. В 
августе 2017 года решением городской Думы внесены изменения в Схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя, 
количество объектов было сокращено до 217 единиц. Основаниями для сокра-
щения послужили обращения граждан по вопросу несогласия с установкой пави-
льонов, отсутствие спроса хозяйствующих субъектов, установленного по итогам 
проведения конкурсных процедур на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ставрополя, обеспечение безопасности дорожно-
го движения. В октябре 2017 года решением Ставропольской городской Думы ут-
вержден упрощенный порядок демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) 
установленных некапитальных нестационарных сооружений на территории города 
Ставрополя, согласно которому срок для добровольного сноса некапитальных 
конструкций составляет 10 рабочих дней, по истечении которых наступает период 
принудительного сноса, не превышающий 30 рабочих дней. 

В 2017 году комитетом по собственности, экономическому развитию, торгов-
ле и инвестициям Ставропольской городской Думы совместно с администрацией 
города Ставрополя велась работа по формированию Плана мероприятий по лега-
лизации теневого бизнеса на территории города Ставрополя. В План были вклю-
чены: подготовка и публикация меморандума «Ставрополь – город легального 
бизнеса»; участие ответственных структурных подразделений администрации го-
рода в рейдах правоохранительных органов по выявлению лиц, осуществляющих 
незаконную предпринимательскую деятельность; разносторонняя поддержка на-
чинающих предпринимателей, включая консультативную и финансовую помощь, 
разработку типового бизнес-плана; проведение широкой кампании в средствах 
массовой информации, направленной на популяризацию патентной системы на-
логообложения и информирование населения о негативном влиянии теневого 
бизнеса на развитие экономики города Ставрополя, о мерах по поддержке малого 
и среднего предпринимательства, а также о правовом статусе самозанятого граж-
данина. С целью поддержки и стимулирования легального предпринимательства 
Ставропольская городская Дума приняла решение о создании автономной не-
коммерческой организации «Ставропольский городской центр развития малого 
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и среднего предпринимательства». Деятельность центра будет ориентирована на 
увеличение количества субъектов и сбалансирование отраслевой структуры ма-
лого и среднего предпринимательства, обеспечение роста рабочих мест и налого-
вых отчислений в бюджеты разных уровней.

На заседаниях комитета по собственности, экономическому развитию, тор-
говле и инвестициям Ставропольской городской Думы в течение отчетного пери-
ода рассматривались вопросы использования нежилых муниципальных помеще-
ний, переданных в безвозмездное пользование, изучался ход реализации плана 
мероприятий муниципального земельного контроля, обсуждалась эффективность 
использования и сохранность имущества, находящегося в ведении муниципаль-
ных унитарных предприятий города Ставрополя. Ставропольской городской Ду-
мой утверждена новая Методика расчета арендной платы за пользование арен-
дуемым движимым и недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Ставрополя. 

В 2017 году решениями Ставропольской городской Думы дважды вносились 
изменения в Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя (далее – КУМИ). Устранены пробелы в правовом регулиро-
вании: КУМИ наделен полномочиями представлять муниципальное образование 
город Ставрополь в судебных инстанциях по делам о взыскании арендной платы 
и расторжении заключенных договоров аренды земельных участков, а также пол-
номочиями в сфере управления и распоряжения муниципальным жилищным фон-
дом. 

В ноябре 2017 года утвержден Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, ожидаемая 
сумма доходов от продажи нежилых помещений в 2018 году должна составить
124 млн рублей.

В рамках осуществления контроля за управлением муниципальной собствен-
ностью, сохранностью и целевым использованием муниципального имущества 
депутаты Ставропольской городской Думы принимали активное участие в рабо-
те ведомственных балансовых комиссий. Комитетом по собственности, эконо-
мическому развитию, торговле и инвестициям Ставропольской городской Думы 
неоднократно заслушивалась информация об использовании имущества, находя-
щегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий города 
Ставрополя. Комитет рекомендовал администрации города Ставрополя ликви-
дировать либо реорганизовать убыточные предприятия путем преобразования 
в муниципальные бюджетные учреждения, в результате чего были существенно 
переработаны ранее утвержденные «дорожные карты» по реорганизации муници-
пальных унитарных предприятий города Ставрополя. 

В октябре 2017 года Ставропольской городской Думой в соответствии с Ус-
тавом города Ставрополя  внесены изменения в Положение о порядке принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий 
города Ставрополя.

Деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства территорий

В целях повышения качества и комфорта городской среды на территории 
города Ставрополя в 2017 году начата реализация федерального приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды». Для участия в данном 
проекте на условиях софинансирования необходимо было выполнить требования 
по разработке муниципальных программ или внесения изменений в соответству-
ющие действующие муниципальные программы благоустройства территории. 
Кроме того, необходимо было привести Правила благоустройства территории му-
ниципального образования города Ставрополя в соответствие с методическими 
рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом Минис-
терства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 13 апреля 2017 года № 711/пр.

После тщательной проработки депутатами городской Думы совместно с 
отраслевыми органами администрации города Ставрополя новых требований 
Правила благоустройства территории муниципального образования города Став-
рополя были дополнены новыми статьями: «Участники деятельности по благоус-
тройству», «Комплексное благоустройство», «Паспорт объекта благоустройства», 
«Порядок и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации 
проектов комплексного благоустройства и развития городской среды», «Контей-
нерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов», «Площадки автосто-
янок», «Площадки для выгула и (или) дрессировки собак». В Правила были введены 
понятия: проект благоустройства, некапитальное нестационарное сооружение, 
территория общего пользования, карта-схема схематичного изображения границ 
прилегающей территории; урегулированы вопросы освещения городских терри-
торий: размещения элементов освещения, световой информации, содержания и 
эксплуатации осветительного оборудования, функционального и архитектурного 
освещений, включая праздничное.

Реализация проекта в 2017 году в городе Ставрополе происходила за счет 
средств бюджетов всех уровней по подпрограмме «Формирование современ-
ной городской среды». Депутаты Ставропольской городской Думы принимали 
активное участие в привлечении граждан к обсуждению проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и его реализации на территории города Ставро-
поля. По результатам в 2017 году было благоустроено 12 дворовых территорий и 
1 территория общего пользования (площадь им. Ленина). Во дворах были заме-
нены бортовые камни и асфальтобетонное покрытие, отремонтированы тротуары, 
проведена работа по озеленению территорий дворов, установлены современные 
детские игровые комплексы «Песочный дворик», «Паровозик», «Водовоз», «Уни-
версал»; динамические игровые тактильные панели «Крестики-Нолики», антиван-
дальные тренажерные комплексы. На территории общего пользования выполнена 
замена более 15 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, более 
4 тысяч квадратных метров плиточного покрытия тротуаров, установлены новые 
бордюры.

В соответствии с законодательством Российской Федерации к полномочи-
ям органов местного самоуправления городских округов относится в том числе 
и разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры. 
В отчетном периоде заслушана информация комитета городского хозяйства 
администрации города Ставрополя (далее – КГХ) о реализации Комплексной 
схемы организации дорожного движения города Ставрополя, в рамках которой 
предусмотрены мероприятия, обеспечивающие функционирование в долго-
срочной перспективе транспортной системы города. В комитет по городскому 
и жилищно-коммунальному хозяйству Ставропольской городской Думы был 
представлен план разработки данной программы, в соответствии с которым в 
декабре 2018 года программа должна быть принята. Кроме того, в целях разви-
тия транспортной системы и создания единого парковочного пространства в го-
роде Ставрополе реализуется проект организации на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего поль-
зования. Для оценки успешности этого проекта администрации города было 
предложено провести анализ выполнения соглашения о муниципально-частном 
партнерстве с ООО «Городские Парковки» на создание, эксплуатацию и обеспе-
чение функционирования платных парковок.

В связи с увеличением уровня автомобилизации населения все более ак-
туальным становится вопрос повышения безопасности дорожного движения 
путем реализации комплекса мер, обеспечивающих повышение эксплуатацион-
ных показателей дорог и элементов обустройства дорог (дорожная разметка, 
ограждения на перекрестках со светофорным регулированием, модернизация 
существующих и строительство новых светофорных объектов, внедрение инно-
вационных технологий). Заслушав информацию КГХ о проводимых мероприя-
тиях по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Ставрополе, 
комитет по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Ставропольской 
городской Думы предложил оптимизировать работу светофорных объектов на 
одном из аварийных перекрестков города: ул. Голенева – просп. К.Маркса. Вре-
менной интервал для движения пешеходов был увеличен. 

С целью улучшения качества коммунальных услуг с одновременным сни-
жением нерациональных затрат, обеспечения коммунальными ресурсами но-
вых потребителей соразмерно потребностям жилищного и промышленного 
строительства, повышения надежности и эффективности функционирования 
коммунальных систем жизнеобеспечения населения и повышения уровня бла-
гоустройства в городе Ставрополе принята программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Ставрополя. Информация о реа-
лизации мероприятий, предусмотренных данной программой, была заслушана 
на заседании комитета по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству 
Ставропольской городской Думы.

По запросу депутатов, который был инициирован в ходе обсуждения отче-
та о выполнении в 2016 году муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе на 2014–2018 
годы», в Ставропольскую городскую Думу представлены результаты монито-
ринга выполнения энергоресурсосберегающих мероприятий, рекомендуемых к 
внедрению в соответствии с энергетическими паспортами, составленными по 
результатам обязательных энергетических обследований зданий муниципаль-
ных бюджетных учреждений. 

Отчет о состоянии городских очистных сооружений систем водоснабжения и 
водоотведения и мерах, принимаемых муниципальным унитарным предприяти-
ем «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, по обеспечению качества воды, подава-
емой населению города, ежегодно рассматривается на заседании комитета по 
городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Ставропольской городской 
Думы. В отчетном периоде руководитель предприятия доложил о модерниза-
ции насосных станций, планируемой реконструкции первой очереди очистных 
сооружений, внедрении передовых технологий и перспективах развития муни-
ципального предприятия. Этой теме отдельно было посвящено выездное засе-
дание комитета по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Ставро-
польской городской Думы.

Изучив обращение директора ООО «Управляющая компания «Комфорт сервис» 
о невозможности соблюдения санитарных правил при размещении контейнерных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов, комитет по городскому и жи-
лищно-коммунальному хозяйству Ставропольской городской Думы рекомендовал 
администрации города создать комиссию по согласованию в исключительных слу-
чаях мест размещения контейнерных площадок в районах сложившейся застрой-
ки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов. В соответствии 
с решением комитета городской Думы администрацией города создана межве-
домственная рабочая группа по утверждению мест размещения площадок накоп-
ления ТКО на территории общего пользования города Ставрополя. 

В части организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп админис-
трации районов города Ставрополя по предложению депутатов Ставропольской 
городской Думы выполнили мониторинг проведения компаниями, управляющими 
многоквартирными домами, работ по организации сбора, определения мест пер-
вичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп.

Деятельность в сфере градостроительства и землепользования

В отчетном периоде приняты новые Правила землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее 
– Правила). Проект решения был разработан в целях урегулирования вопросов в 
области землепользования и градостроительства с учетом рекомендаций комис-
сии по землепользованию и застройке и прошел процедуру предварительного 
рассмотрения рабочей группой в Ставропольской городской Думе и последующее 
обсуждение на публичных слушаниях. Правила предусматривают установление 
территориальных зон в соответствии с генеральным планом города Ставрополя 
на 2010–2030 годы, благодаря чему исключается проблема несоответствия очер-
таний территориальных зон карте градостроительного зонирования в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), а также 
устраняются нарушения действующего законодательства, что позволит в будущем 
обеспечить устойчивое развитие систем коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктуры города Ставрополя и в целом всего муниципального обра-
зования. 

В 2017 году Ставропольская городская Дума утвердила Схему размещения 
рекламных конструкций на территории города Ставрополя. Схема является пра-
вовым актом, определяющим локализацию рекламных конструкций, установка 
которых допускается на территории города Ставрополя, и соответствует докумен-
там территориального планирования. К каждой конструкции разработан паспорт 
с привязкой к топографической подоснове. Размерность рекламных конструкций 
находится в прямой зависимости от территории размещения, в центральной части 
города размещение рекламных конструкций всех видов существенно ограничено, 
их общее количество в городе значительно сокращено.

Дважды в отчетном периоде вносились изменения в решение Ставропольской 
городской Думы «О некоторых вопросах распространения наружной рекламы на 
территории города Ставрополя», в результате которых из видов рекламных конс-
трукций исключены штендеры, уточнены критерии оценки заявок на участие в 
конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, увеличена базовая ставка за 1 квадратный метр информационного 
поля рекламной конструкции с 400 рублей до 800 рублей в год (без учета НДС), 
начиная с 01 января 2018 года. 

С целью сохранения внешнего архитектурного облика города Ставрополя на 
заседаниях комитетов Ставропольской городской Думы неоднократно поднимал-
ся вопрос о демонтаже рекламных конструкций с фасадов зданий. Администра-
цией города Ставрополя данные работы были осуществлены на магистральных 
улицах города: просп. К.Маркса, ул. Маршала Жукова, ул. Ленина, ул. Мира, ул. 
Доваторцев, ул. 50 лет ВЛКСМ.

В 2017 году реализована законотворческая инициатива Ставропольской го-
родской Думы, в результате законом Ставропольского края были изменены грани-
цы города Ставрополя, в черту которого была включена территория, занимаемая 
Федеральным государственным образовательным учреждением высшего обра-
зования «Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации». 

Работа депутатов в составе комиссий

В 2017 году была продолжена работа депутатского корпуса в составе различ-
ных групп и комиссий, созданных для решения актуальных задач в области соци-
ально-экономического развития города Ставрополя.

Депутаты принимали участие в заседаниях комиссии по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной стабильности при администрации го-
рода Ставрополя, Совета по развитию инвестиционной деятельности при главе 
города Ставрополя, рабочей группы по разработке и корректировке документов 
стратегического планирования, комиссии по формированию перечня направле-
ний и объемов расходования средств субсидии из бюджета Ставропольского края, 
выделяемой городу Ставрополю на осуществление функций административного 
центра Ставропольского края, Координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства, согласительной комиссии по проекту бюджета на 
очередной финансовый год и других.

В рамках деятельности комиссии по контролю за осуществлением органами 
администрации города Ставрополя полномочий собственника имущества депута-
ты, основываясь на анализе практик других городов-административных центров 
субъектов России, рекомендовали администрации города Ставрополя рассмот-
реть вопросы преобразования ряда муниципальных унитарных предприятий в 
связи с низкой рентабельностью и осуществлением функций, несвойственных для 
муниципалитета. В частности, на рассмотрение комиссии были вынесены воп-
росы о ликвидации или реорганизации путем акционирования МУП «Салон Кра-
соты» и МУП «Бытсервис»; об объединении в три муниципальных учреждения по 
обслуживанию и содержанию мест общего пользования ЖРЭП № 5, ЖЭУ № 7, ЖЭУ 
№ 14, МУП «Фаун», МУП «РСП», МУП «Коммунальник» из расчета одно учрежде-
ние на один административный район города; о преобразовании в муниципальные 
бюджетные учреждения МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь», МУП 
«Горзеленстрой», МУП «Обелиск»; о реорганизации либо ликвидации в зависи-
мости от объема работ, выполняемых для муниципальных нужд, МУП «Управление 
капитального строительства города Ставрополя» и   МУП «Земельная палата». В 
отчетном периоде по рекомендации комитетов городской Думы прекращена де-
ятельность 6 муниципальных унитарных предприятий, а МУП «Транссигнал» реор-
ганизовано в муниципальное бюджетное учреждение.

В 2017 году решением Ставропольской городской Думы утвержден новый со-
став городской комиссии по охране зеленых насаждений в городе Ставрополе, 
ее возглавил председатель комитета по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству Ставропольской городской Думы. В отчетном периоде состоялось 22 
заседания комиссии, выдано 136 заключений на снос и обрезку зеленых насаж-
дений, в бюджет города в качестве компенсации за снос зеленых насаждений пос-
тупило 630,5 тысячи рублей. Специалистами комиссии выявлен незаконный снос 
зеленых насаждений по семи адресам, дела переданы в правоохранительные ор-
ганы для проведения мероприятий, направленных на выявление и привлечение к 
установленной законом ответственности лиц, причастных к правонарушению. В 
2017 году на территории города Ставрополя, включая лесные массивы, высажено 
более  18 тысяч деревьев.

В ходе заседаний Консультативного совета по налоговой и бюджетной полити-
ке при главе города Ставрополя и городской комиссии по контролю за поступле-
нием арендной платы за землю неоднократно рассматривался вопрос повышения 
эффективности работы по наполнению доходной части  бюджета города Ставро-
поля. Администрации города рекомендовано провести оценку годовых плановых 
назначений на 2017 год с точки зрения реальности исполнения, провести монито-
ринг сложившейся задолженности и в этой связи усилить взаимодействие с фе-
деральными структурами: налоговыми органами и службой судебных приставов, 
организовать совместные рейды по месту жительства должников, рейды с исполь-
зованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», разработать 
план мероприятий по легализации объектов налогообложения. По результатам 
четырех заседаний, состоявшихся в 2017 году, с участием депутатов Ставрополь-
ской городской Думы, представителей службы судебных приставов, налоговых 
инспекций, главных распорядителей бюджетных средств администрации города 
недоимка по налоговым и неналоговым платежам, зачисляемым в бюджет города 
Ставрополя, в целом сократилась на 5,8 млн рублей.

Результатом работы Координационного совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства при администрации города Ставрополя в 2017 году 
стало субсидирование 22 предпринимателей на открытие собственного бизнеса 
и возмещение затрат, связанных с приобретением основных и оборотных средств, 
в размере 5 млн рублей. Благодаря этой мере финансовой помощи в Ставропо-
ле появилось 15 новых рабочих мест, сохранено более 70 рабочих мест, уплачено 
налогов на сумму свыше 6,5 млн рублей. Конкурсная комиссия, в состав которой 
входят также депутаты Ставропольской городской Думы, выявила проекты, заслу-
живающие финансирования из бюджета города, такие как: производство экологи-
чески чистых детских игрушек из дерева, деревянных изделий и тары; производс-
тво бытовых электрических приборов. Приоритетными, по определению Коорди-
национного совета, являются проекты, ориентированные на производство продук-
ции, внедрение новых технологий, развитие социальной и культурной сферы.

Совет по развитию инвестиционной деятельности на территории города Став-
рополя на одном из последних заседаний отчетного периода акцентировал внима-
ние на планах развития сетей водо- и газоснабжения в 2018 году. Администрации 
города Ставрополя предложено обеспечить координацию действий с ресурсос-
набжающими организациями в процессе создания объектов газоснабжения, а при 
разработке планов развития сетей водоснабжения и водоотведения учитывать 
опыт других муниципальных образований в сфере муниципально-частного парт-
нерства, а также заключения концессионных соглашений.

Одной из наиболее значимых групп, в которой сообща работают депутаты 
Ставропольской городской Думы и представители администрации города, явля-
ется согласительная комиссия по проекту бюджета города Ставрополя на очеред-
ной финансовый год и плановый период, деятельность которой регламентируется 
Положением о бюджетном процессе в городе Ставрополе.

По итогам работы согласительной комиссии в 2017 году в проект бюджета 
города Ставрополя на 2018 год внесены предложенные депутатами коррективы, 
которые затем были зафиксированы в решении Ставропольской городской Думы. 
Депутаты сочли необходимым и возможным повысить размер отчислений в бюд-
жет города от прибыли муниципальных унитарных предприятий, полученной в 
2018 году и оставшейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, 
с              15 до 50 процентов, исходя из чего доходные показатели планового перио-
да 2019–2020 годов соответственно увеличились на 22,75 млн рублей ежегодно. 

В рассматриваемом периоде осуществлялся контроль за исполнением реше-
ний согласительной комиссии 2016 года. Большинство протокольных поручений, 
касающихся в основном изыскания средств на ремонт и материальное оснащение 
образовательных учреждений, успешно выполнены. 

Работа по организации приема граждан и рассмотрению обращений граждан

В 2017 году в Ставропольскую городскую Думу для рассмотрения поступило 
105 обращений от граждан, в том числе: личных обращений граждан – 91 (87 про-
центов от общего числа); коллективных обращений – 14 (13 процентов); из них по 
электронной почте – 65, письменных обращений – 40; в том числе направленных 
из других структур – 10 обращений. 

Все обращения были поставлены на контроль исполнения, по ним своевре-
менно даны ответы. Результаты рассмотрения обращений сложились следующим 
образом: удовлетворено – 5, даны разъяснения – 18, оставлены без ответа в со-
ответствии с действующим законодательством – 2, направлены для рассмотрения 
по компетенции в другие органы с уведомлением заявителя – 80.

В своих обращениях жители города затрагивали вопросы  коммунального хо-
зяйства и благоустройства – 36 (34 процента), социальной сферы (социальные 

службы, образование, здравоохранение, культура, спорт и т.п.) – 24 (23 процента), 
землепользования и градостроительства – 9                    (9 процентов), жилищные 
вопросы – 2 (2 процента), действия и (или) бездействия органов администрации 
города Ставрополя, Ставропольской городской Думы, обжалование судебных ре-
шений – 2 (2 процента), иной сферы – 29 (28 процентов). Сравнительный анализ 
показывает, что относительно данных 2016 года резко снизилось число обраще-
ний, касающихся землепользования и градостроительства (с 20 до 9 процентов), 
на 5 процентов сократилось количество обращений по социальным вопросам, од-
новременно с этим на 10 процентов увеличилось число обращений по вопросам 
благоустройства, что можно объяснить заинтересованностью граждан в реализа-
ции приоритетного проекта  «Формирование комфортной городской среды». 

Следует отметить, что большая часть обращений адресуется депутатам Став-
ропольской городской Думы в ходе личного приема граждан на избирательных 
округах и в общественных приемных политических партий. По сведениям фракции 
«Единая Россия» в Ставропольской городской Думе, члены фракции дважды в не-
делю проводили личные приемы граждан в общественной приемной председате-
ля партии Д.А. Медведева согласно утвержденному графику. В рассматриваемом 
периоде было проведено 99 приемов, принято 457 обращений, 20 процентов из 
которых были решены положительно. В декабре 2017 года в рамках мероприятий, 
приуроченных к 16-летию со дня образования партии «Единая Россия», была орга-
низована декада личного приема граждан, за время которой прошло 25 встреч с 
жителями города, принято 123 заявления, 36 из них отработаны с положительным 
результатом. Таким образом, за прошедший год депутаты фракции приняли в ра-
боту 580 обращений по итогам 124 приемов. Помимо этого депутаты городской 
Думы вели активную деятельность на избирательных округах и в советах микро-
районов города, где также проходили встречи и прием заявлений горожан.

В адрес фракции КПРФ в 2017 году было направлено 37 обращений, руководи-
тель фракции провел 12 личных приемов граждан. 

Фракция «Справедливая Россия» отчиталась о 32 отработанных обращениях и 
11 встречах с избирателями.

К руководителю фракции ЛДПР в отчетном периоде обратились 45 человек, 
проведено 15 личных приемов граждан.

Кроме проводимых приемов граждан в общественной приемной председате-
ля партии «Единая Россия» Д.А. Медведева председатель Ставропольской город-
ской Думы осуществлял личный прием в здании Ставропольской городской Думы. 
В 2017 году состоялось 12 приемов, по результатам которых 12 обращений заяви-
телей были полностью удовлетворены. 

Всего в Ставропольской городской Думе зарегистрировано 730 ответов от 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города 
Ставрополя о результатах рассмотрения обращений граждан к депутатам город-
ской Думы, перенаправленных в соответствии с компетенцией органов местного 
самоуправления.

Деятельность в сфере международных и межмуниципальных отношений

Ставропольская городская Дума как представительный орган местного само-
управления направляет усилия на расширение партнерских отношений с другими 
муниципалитетами России и зарубежья, и со своей стороны вносит свой вклад в 
развитие международных и межмуниципальных связей.

В августе 2017 года Ставропольская городская Дума приняла делегацию Ки-
тайской Народной Республики из города-побратима Чанджоу. На встрече обсуж-
дались вопросы социальной сферы: принципы построения социальной защиты 
горожан и формирования безбарьерной городской среды. Ставропольская сторо-
на поделилась своим опытом в области организации социальной поддержки насе-
ления, принципом приоритетности поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, долгожителей, людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Депутаты Ставропольской городской Думы вместе с иностранными 
коллегами также рассмотрели практику кадетского, дошкольного и частного об-
разования.

В отчетном периоде Ставропольская городская Дума в лице председателя 
приняла участие в работе целого ряда организаций межмуниципального взаимо-
действия, таких как: Палата городов – центров субъектов Российской Федерации, 
Координационный совет Союза представительных органов муниципальных обра-
зований Российской Федерации, Союз российских городов, Координационный 
совет по реализации проекта «Здоровые города» Европейского регионального 
бюро Всемирной организации здравоохранения и российская ассоциация «Здо-
ровые города, районы и поселки».

В 2017 году председатель Ставропольской городской Думы дал согласие вой-
ти в муниципальную часть Совета по местному самоуправлению при Совете Фе-
дерации России и выступил с докладом на ноябрьском заседании экспертно-кон-
сультативного органа, которое было посвящено вопросу реализации в регионах 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной поли-
тике Ставропольской городской Думы Кочерга А.В. в октябре 2017 года принял 
участие в торжественных мероприятиях, посвященных 2 799-й годовщине города-
побратима Еревана.

Ставропольская городская Дума по предложению главы города Ставрополя 
в марте 2017 года уполномочила председателя Ставропольской городской Думы 
представлять город Ставрополь в Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Ставропольского края». Председатель городской Думы регулярно принимал 
участие в работе Ассоциации, ее правления. В течение года в Ставропольской 
городской Думе проводился анализ проектов законов Ставропольского края, за-
трагивавших интересы местного самоуправления, поступавших в Ассоциацию из 
Думы Ставропольского края.

Информационное освещение деятельности Ставропольской городской Думы

Соблюдая принцип гласности, который является одним из базовых в деятель-
ности представительного органа местного самоуправления, Ставропольская 
городская Дума в течение отчетного периода оперативно информировала насе-
ление города Ставрополя о предстоящих заседаниях Ставропольской городской 
Думы, публичных слушаниях и общественных обсуждениях по проектам решений 
Ставропольской городской Думы, своевременно выпускала пресс-релизы о рабо-
те депутатского корпуса.

В целях совершенствования нормативной правовой базы в области информа-
ционной деятельности было разработано и принято новое решение «Об офици-
альном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – сайт), были актуализированы: Положение о 
сайте, перечень информации обязательной для размещения на сайте, требования 
к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования сайтом.

В средствах массовой информации освещались мероприятия, приурочен-
ные к государственным праздникам и памятным датам, деятельность депутатов в 
представительном органе местного самоуправления и на избирательных округах, 
а также взаимодействие с общественностью. 

В течение 2017 года депутаты Ставропольской городской Думы приняли учас-
тие в обширном перечне мероприятий, посвященных:

Дню Победы в Великой Отечественной войне (шахматный турнир, открытие 
радиостанции «Победа ФМ», культурный проект «Утро Победы», экологическая 
акция «Сад Победы», велопробег и высадка парашютистов), 

Дню памяти и скорби, 
Дню России, 
Дню Конституции Российской Федерации,  
Дню Государственного флага Российской Федерации, 
240-летию города Ставрополя, включая открытие уникального интерактивного 

музейно-выставочного комплекса «Россия – моя история», годовщинам образова-
ния административных районов города Ставрополя,

профессиональным праздникам,
юбилеям учреждений образования и здравоохранения,
праздникам ученичества: перовому и последнему звонкам, выпускным балам. 
В периодических печатных изданиях было опубликовано более ста инфор-

мационных материалов о деятельности депутатов и Ставропольской городской 
Думы, среди которых можно отметить: интервью председателя Ставропольской 
городской Думы Колягина Г.С. о проблематике воспитания молодых поколений, 
интервью заместителя председателя Ставропольской городской Думы Тищен-
ко Г.И. о различных направлениях социально-экономического развития города 
Ставрополя, статью о проведении первым заместителем председателя городской 
Думы Пятак Е.В. экскурсии для старшеклассников МБОУ СОШ № 32 города Став-
рополя, сообщение о посещении заместителем председателя Ставропольской 
городской Думы Панчиловым В.О. медицинских и образовательных учреждений 
Ставропольского края для оказания помощи воспитанникам детских домов и ин-
валидам, статью о встрече руководства городской Думы с представителями ком-
пании «Леруа Мерлен». 

Деятельность депутатов освещалась в газетах: «Вечерний Ставрополь», «Став-
ропольская правда», «Московский комсомолец», «Ставропольские ведомости», 
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Ставропольский репортер».

Инициативы депутатов Ставропольской городской Думы по развитию спорта, 
культуры, образования, участие в реализации проектов по благоустройству тер-
риторий Ставрополя в тесном взаимодействии с горожанами и другие актуальные 
для муниципалитета проекты периодически попадали в темы информационных 
сюжетов краевых телекомпаний (ГТРК, 26 регион, АТВ, СТВ, Овертайм). Депута-
ты Ставропольской городской Думы регулярно приглашались для диалога в эфир 
телевизионной программы «Полезный проект «Среда», гостями студии телекана-
ла АТВ в 2017 году были Хитров А.А., Токарева Л.Н., Панчилов В.О., Акишев О.А., 
Резников А.Л., Головин Г.П.

В отчетном периоде о деятельности депутатов Ставропольской городской 
Думы было опубликовано 140 материалов в печатных средствах массовой ин-
формации и вышел 41 телевизионный сюжет. Более 250 сообщений размещено 
на сайте Ставропольской городской Думы. Официальные релизы Ставропольской 
городской Думы неоднократно использовались для цитирования на новостных ин-
тернет-порталах города Ставрополя.

Во исполнение норм Федерального закона «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» в 2017 году Ставропольская городская Дума поддерживала надлежащее 
функционирование информационного киоска, обеспечивающего выход на сайт. 
Содержание сайта своевременно обновлялось, строго в установленные законода-
тельством сроки публиковались тексты решений и проектов решений Ставрополь-
ской городской Думы, размещались сведения о доходах депутатов и муниципаль-
ных служащих Ставропольской городской Думы.

Управляющий делами Ставропольской городской Думы                                                     
Е.Н.Аладин
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В  редакции «Вечерки» прошла «Народ-
ная трибуна», посвященная вопросам 
русского языка, содержанию вывесок, 
рекламных плакатов на территории 
города Ставрополя. Мы спрашивали 
читателей, как они относятся к этой со-
циально значимой проблеме. Сегодня 
публикуется отчет о прошедшей «На-
родной трибуне». 

Всеобщая «делатинизация»? 
Первым позвонил Лев Михайлович Бо-

зин. Говорит:
- Вот хожу по городу и не знаю, в каком 

нахожусь — в российском или иностранном: 
повсюду вывески на латинице. Причем мо-
жет и русское слово так быть написано. Мо-
жет, нам надо взимать налог какой-то за эту 
«иностранщину»? А деньги от него пусть идут 
на благоустройство города. 

И еще Лев Михайлович считает винова-
тыми в этой «латинизации» и в любви к анг-
лоязычным словам журналистов. Причем не 
только газетчиков: на радио и телевидении, по 
его мнению, слишком много незнакомых инос-
транных слов звучит. «В мои молодые годы, - 
признается Лев Михайлович, - по радио звуча-
ла всегда только красивая русская речь»...

Петр Стефанович Федосов тоже возму-
щен: 

- Пройдите по проспекту Карла Маркса, и 
вы увидите там столько иностранных выве-
сок! Я в Англии и в Америке был, ни одной на 
русском языке не видел.

П. С. Федосов солидарен с Л. М. Бози-

ным: пусть, говорит, те предприниматели, 
которые любят писать свою рекламу или вы-
вески на иностранном языке, раз в 10 больше 
налог платят. И тогда у нас будет настоящий 
патриотизм...

Анатолий Дмитриевич Поликарпов 

обращает внимание на слово «кукуруза», 
которое сразу и не узнать, если попытаться 
прочитать вывески. Это на каком же языке 
его написали, если и по-английски кукуруза - 
corn, maize, popcorn, Indian corn, возмущенно 
спрашивает А. Д. Поликарпов.

Николай Иванович Пащенко такие при-
меры назвал «дурью несусветной».

«Вывыески» - это мусор в головах...
В «Народной трибуне» принял участие и 

гость нашего города. Вячеслав Иванович 

Мамонтов приехал к нам в командировку из 
Воронежа и поделился своими наблюдениями:

- Бросилось в глаза слово «Вывыески» на 
ул. Дзержинского, 98а. Сразу подумал:  не-
грамотно написано, хоть и по-русски вроде 
бы. У людей какой-то мусор в головах! Кстати, 
и во дворе здесь очень много мусора, все за-
хламлено. Не оттого ли и от всяких подобных 
плакатов непорядком тянет? У нас в Вороне-
же тоже всего хватает: и рекламы на иност-
ранном языке, и вывесок на латинице. Но я 
думаю, что с этим надо бы нам всем как-то 
бороться. Вот увидел в «Вечерке» приглаше-
ние к разговору на эту тему и решил принять 
в нем участие — хоть что-то подскажу, может, 
и помогу своим мнением...

Заслуженный работник культуры Нина 

Филипповна Шахова тоже возмущена: мы 
будто преклоняемся перед Западом, исполь-
зуя иностранные слова. Раньше такого не 
было, говорит она.

И это пройдет...
Подобных мнений было высказано в нашей 

«Народной трибуне» очень много. Но были и 
другие. К примеру, Александра Моисеевна 

(фамилию свою называть не стала) убежде-
на, что не стоит так уж серьезно относиться к 

использованию иностранных слов: это всегда 
было и будет, причем — в любом языке. Люди 
общаются, узнают другие языки, и не зря в 
лингвистике есть понятие «калька» - заимс-
твование. Были времена, говорит Алексан-
дра Моисеевна, когда  часть элиты России 
говорила по-французски, а позже некоторые 
слова вошли в русский язык и стали чуть ли 
не своими родными: кашне, моветон... 

- Да, сегодня идет активное заимствова-
ние англоязычных слов, но и они адаптиру-
ются под нашу речь. Надо же понимать, что, 
читая вывеску, ты научишься говорить на анг-
лийском, и я думаю, что сейчас именно к род-
ному языку у нашей молодежи интерес очень 
сильно вырос. Это видно по Тотальному дик-
танту, который первый раз у нас в стране со-
стоялся в 2004 году. За 14 лет Тотальный дик-
тант превратился в масштабное всемирное 
событие: в прошлом году акция прошла в 866 
городах, охватив 71 страну, ее участниками 
стали более 200 000 человек. 

Так что вывески на иностранном языке и 
даже написание русских слов на латинице, 
считает Александра Моисеевна, не приве-
дут к гибели русского языка.

Иван Тургенев: 
«...ты один мне поддержка и опора!»
Анатолий Михайлович Лебедев пред-

ложил дублировать иностранную надпись на 

русском языке. Это может касаться как анг-
лоязычных версий названий фирм, так и тех, 
которые происходят из наших национальных 
языков. Поддержал идею Анатолий Дмит-

риевич Поликарпов, который привел при-
мер из жизни нашего города: вот есть сеть 
магазинов «Вкус Армении». Надпись идет на 
русском языке, а ниже — на армянском. И по-
нятно всем, и видишь уважение к языку.

Так же думает и Василий Григорьевич 

Лубяницкий, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, который напомнил всем нам сти-
хотворение в прозе И. С. Тургенева о великом 
и могучем русском языке.

Надо учить наш язык
И еще во время общения с читателями 

прозвучала такая мысль: не нужно быть лин-
гвистом, чтобы улавливать уродство и ковер-
канье языка. Тут речь идет об уровне культуры 
и образованности, ведь язык вообще аккуму-
лирует всю культуру народа!  

Ученые сегодня говорят, что в вопросе на-
писания иностранных названий на русском 
нет правильного решения. Можно принять 
законы, запрещающие вывески без корректу-
ры, можно штрафовать предпринимателей за 
наличие орфографических ошибок. Но все мы 
чувствуем душой: чистый и правильный рус-
ский язык нельзя «обесчестить» или унизить. 
Наша «Народная трибуна» только подтвердила 
это: люди, по сути, вели откровенный и очень 
серьезный разговор не только о русском язы-
ке, но и о национальном достоинстве, граж-
данственности, национальной идентичности, 
толерантности, о патриотизме. Темы впол-
не злободневные в любые времена… Вывод 
сделали не новый: с языком надо очень бе-
режно обращаться: узнавать его, учить его, 
не лениться. Люди должны быть естественны 
в обозначении, «назывании» любых предме-
тов. Привычка коверкать родную речь сама по 
себе не опасна – таких примеров история зна-
ет немало. Но это — дурная привычка. И нам 

бы надо повторить уроки 2007 года, кото-

рый был объявлен Годом русского языка, 

считает В. Г. Лубяницкий. Хотя бы в отде-

льно взятом городе и по отдельно взятой 

теме — вывескам и рекламе.

Отчет подготовила 

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Повестка мартовского заседания, 
которое провел спикер Георгий 
Колягин, состояла из важных для 
муниципалитета вопросов.
Депутаты заслушали и утвердили 

отчет о работе представительного 
органа за 2017 год. Прозвучало, что 
Дума краевого центра заседала в 
отчетном периоде 14 раз, было рас-
смотрено  152 вопроса. Депутаты 
вносили изменения в Устав краевой 
столицы, корректировали городс-
кой бюджет (объем доходов в итоге 
по сравнению с первоначальными 
показателями увеличился на 1 млрд 
рублей), Правила благоустройства, 
Стратегию социально-экономичес-
кого развития и Положение о бюд-
жетном процессе. В 2017 году Став-
ропольская городская Дума своими 
решениями установила границы 32 
ТОСов и утвердила новое Положение 
о Молодежной палате. Плодотвор-
ными получились итоги деятель-
ности в части наведения порядка в 
сферах нестационарной торговли и 
наружной  рекламы, формирования 
комфортной среды, оперативного 
реагирования на обращения граж-
дан, развития межмуниципального и 
межнационального диалогов.

Далее по повестке дня был рас-
смотрен и принят к сведению отчет 
о деятельности Контрольно-счетной 
палаты города Ставрополя за 2017 

год. Ее председатель Юрий  Мосолов 
рассказал об увеличении числа кон-
трольных мероприятий и об объемах 
предотвращенных нарушений финан-
совой дисциплины при планировании 
городского бюджета. 

Депутаты также заслушали и при-
няли к сведению информацию о ходе 
реализации в городе Ставрополе 
в 2017 году проекта «Здоровые го-
рода». В настоящее время краевая 
столица находится в VI фазе проекта 
Всемирной организации здравоохра-
нения и готовится к аккредитации в 
VII фазе. За более чем двадцатилет-
нюю историю участия в «Здоровых 
городах» Ставрополь накопил уни-
кальный опыт, которым сегодня охот-
но делится с зарубежными коллега-
ми. В прошлом году город принимал 
делегацию Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ «Здоровые города» 
во главе с руководителем проекта 
Моникой Косински. Гостям показали, 
как много в краевой столице делает-
ся для профилактики неинфекцион-
ных заболеваний, для функциониро-
вания системы здорового питания в 
образовательных учреждениях, для 
создания поддерживающей среды 
– оборудования детских и спортив-
ных площадок. Присутствовавшая на 
заседании председатель комитета 
Думы Ставропольского края по со-
циальной политике и здравоохране-
нию Валентина Муравьева, которая 

информбюро

Фонду поддержки детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, - 10 лет!
В конце марта  этого года исполняется 10 лет со дня подписания 
Президентом России Владимиром Путиным Указа «О создании 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации».
В сложном кризисном  2008 году  в детских домах России нахо-

дятся более 160 тысяч детей-сирот. В год фиксируется более 77 
тысяч случаев лишений родительских прав, более 11 тысяч отка-
зов от новорожденных. Около 600 тысяч детей-инвалидов получа-
ют социальные пенсии, которые по сути являются единственной 
формой социальной поддержки. Более 130 тысяч подростков – от 
14 лет и старше – совершили преступления. Более 8 тысяч несо-
вершеннолетних отбывают наказания в колониях.

 В таких вот непростых условиях начал свою работу Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – уни-
кальная структура, аналогов которой нет.

За минувшие 10 лет социальная ситуация в стране стала иной: 
более чем в три раза уменьшилось количество детей, нуждаю-
щихся в семейном устройстве, почти  вдвое сократились случаи 
лишения родительских прав. По сравнению с 2008 годом в пять 
раз меньше подростков сегодня отбывают наказание в воспита-
тельных колониях. За эти годы в сфере поддержки семьи и де-
тства произошли серьезные изменения, инициатором и активным 
участником которых стал Фонд. По всей стране созданы тысячи 
отделений и служб, в которых оказывают комплексную помощь и 
всестороннюю поддержку семьям с детьми.

За десять лет Фонд инвестировал более 7 миллиардов рублей в 
реализацию 1359 региональных программ и инновационных соци-
альных проектов  в 85 субъектах Российской Федерации. 

Как сообщает министерство труда и социальной защиты насе-
ления, в Ставропольском крае при поддержке Фонда были реали-
зованы две краевые программы – «Дорога в жизнь» и «Право быть 
равным», которые помогли существенно укрепить материальную, 
диагностическую и реабилитационную базу работающих с детьми  
социальных учреждений,  расширить спектр услуг по социальной 
адаптации.

Инновационные практики и технологии, лучшие программы и 
проекты, передовой опыт – все это Фонд аккумулирует и демонс-
трирует на ежегодных выставках-форумах «Вместе – ради детей!», 
давно завоевавшей статус крупнейшей и авторитетной диалого-
вой площадки для специалистов социальной сферы. В 2015 году 
Форум проходил  в Ставрополе.

В этом году начинается новый этап работы Фонда – в России 
стартовало Десятилетие детства. 

Как считают ведущие эксперты социальной сферы, в рамках 
этого масштабного проекта работа в интересах детей и семей 
обязательно получит логическое продолжение. В том числе и 
деятельность Фонда, который подошел к Десятилетию детства с 
накопленным опытом, а также с четким пониманием своей роли и 
возможностей в сфере поддержки детей и семей с детьми. 

В Ставрополе городская Дума 
отчиталась о проделанной работе 

и внесла коррективы в Устав

стояла у истоков участия Ставрополя 
в проекте «Здоровые города», отме-
тила, что о том, чтобы делиться опы-
том с европейскими городами, пер-
вопроходцы изначально и мечтать не 
могли. А сегодня это – реальность. 
Было также отмечено, что главный 
дивиденд, который Ставрополь полу-
чает в результате своей активности 
– здоровье горожан разных возраст-
ных групп. Вызывают восхищения за-
нятия в Академии здорового образа 
жизни Василия Скакуна, на которой 
бодрые горожане третьего возраста 
великолепно выполняют асаны йоги. 
Словом, достижений много. Это и 
ежегодный фестиваль здоровья, и 
легкоатлетический забег «Ставрополь 
весенний», и кулинарный поединок, и 
массовая зарядка, ставшие визитны-
ми карточками нашего города. «Спа-
сибо, что не оставили этот проект, что 
развиваете его», - сказала краевой 
парламентарий. А Георгий Колягин, в 
свою очередь, поблагодарил Вален-
тину Муравьеву за инициативу, про-
явленную 20 лет назад, и нынешнюю 
высокую оценку проекта.  

Затем депутаты приняли решение 
о внесении изменений в Устав города 
Ставрополя. Напомним, что проект о 
корректировке городской «конститу-
ции» ранее прошел общественную 
экспертизу – процедуру публичных 
слушаний.  Изменения потребова-
лись в связи с изменениями в феде-
ральном законодательстве. В Уставе 
краевого центра, в частности, поя-
вились пункты о наделении органов 
местного самоуправления полномо-
чиями в сфере стратегического пла-
нирования, а также о праве оказания 
содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и адаптивного спорта.  

Депутатами также был рассмот-
рен ряд других вопросов, включая 
отчет о выполнении Прогнозного 
плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города 
Ставрополя на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов и проект 
о внесении изменений в названный 
план на текущий год. 

«Народная трибуна»: отчет

Вывески на иностранном языке: чтобы слово совпало и суть
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Экспозиция, посвященная 
жизни и творческому наследию 
одного из выдающихся пред-
ставителей русской литературы 
ХХ века, раскрывает различные 
грани жизни и творчества Горь-
кого. В раздел «Новый человек 
нового мира» включены книги о 

В крае завершается оформление 
и выдача государственных 
жилищных сертификатов 
пострадавшим в результате 
майского паводка 2017 года 
Паводок, признанный сильнейшим за последние полве-
ка, повредил несколько сотен жилых домов на Ставро-
полье. С заявлениями на получение государственных 
жилищных сертификатов обратились жители Петровс-
кого, Андроповского, Кочубеевского, Советского и Бу-
денновского районов, а также Минераловодского и Гео-
ргиевского городских округов. 
Из 414 семей, имеющих право на помощь государства 

в приобретении нового жилья, 309 получили государс-
твенные жилищные сертификаты. В их числе 134 семьи, 
которые успели подобрать «квадратные метры» взамен 
разрушенных домов. Еще 87 сертификатов на общую сум-
му более 97 миллионов рублей уже прошли процедуру 
погашения в краевом минЖКХ, что означает завершение 
сделки по покупке недвижимости.

– Остальные 105 семей, претендующих на господде-
ржку, включены в списки, оформленные в виде распоря-
жения краевого правительства. Эти документы сейчас 
проходят согласование в федеральных структурах. Ожи-
дается, что в ближайшее время по ним будут получены по-
ложительные решения, – комментирует министр жилищ-
но-коммунального хозяйства Роман Марченко. 

От шалыги до футбола
Через несколько месяцев в России стартует финальная 
часть чемпионата мира по футболу. Это обстоятельство 
вызывает дополнительный интерес к великой игре.
В России, согласно историческим данным, первый 

официальный футбольный матч был сыгран в 1897 году в 
Петербурге на поле Первого кадетского корпуса.

городах, знаковых для писателя, 
– Москве и Нижнем Новгороде. 
Украшением выставки является 
прижизненное издание произ-
ведения Горького «На плотах» 
1918 года. 

В разделе «Встречи на длин-
ном пути» представлены пере-

писки с французским писателем, 
общественным деятелем, учё-
ным-музыковедом Р. Ролланом, 
великим русским писателем и 
драматургом А. П. Чеховым, поэ-
том, писателем и переводчиком 
Б. Л. Пастернаком и другими из-
вестными авторами. 

Особое место занимают ма-
териалы, раскрывающие связь 
М. Горького с Кавказом: цикл 
«Великий мастер на Водах» в 
журнале «Четыре звезды КМВ», 
статья «Горький и Сургучев» в 
книге «Горький и его корреспон-
денты», публикация «Неожидан-

ная встреча» в сборнике «Притя-
гательный Кавказ».

Помимо книжной выставки, ко-
торая будет работать до 3 апреля, 
в фойе библиотеки можно озна-
комиться с виртуальной презен-
тацией, посвящённой жизненным 
вехам писателя. 

новости культуры

В Лермонтовке 
отмечают 
150-летие 
со дня рождения 
Максима Горького
Новая книжно-иллюстратив-
ная выставка «Сердце, отдан-
ное людям», приуроченная к 
150-летию со дня рождения 
Максима Горького, открылась 
в Ставропольской краевой уни-
версальной научной библиоте-
ке имени М.Ю. Лермонтова.

информбюро
верной и Южной Англии Джон Броди, занимавшийся про-
изводством рыболовных сетей, прикрепил свое изделие к 
воротам. Позже он даже запатентовал свое новшество и 
основал мастерскую по производству футбольных сеток, 
которая занимается этим и сейчас. Кстати, в честь изоб-
ретателя в Ливерпуле, его родном городе, названа улица.

Танцоры Ставрополя – 
чемпионы России 
И вновь танцоры студии современного танца «Джаст 
Дэнс» Ставропольского Дворца культуры и спорта с 
блеском представили краевой центр на всероссийском 
уровне.
В Москве состоялся всероссийский чемпионат и пер-

венство Общероссийской танцевальной организации 
(ОРТО) по современным танцевальным направлениям. 
Более 6000 танцоров со всей страны соревновались за 
звание лучших. 

Многодетные семьи могут 
воспользоваться пособием 
для подготовки детей к школе. 
Заявление необходимо 
подать до 30 апреля!
Эта мера социальной поддержки семей, финансируемая 
из бюджета края, введена на Ставрополье с 2016 года. 
По информации краевого министерства труда и соци-
альной защиты населения, ежегодно новый вид помо-
щи помогает малообеспеченным многодетным семьям 
собрать в школу около 40 тысяч детей. 
Выплата предусматривает компенсацию расходов на 

приобретение комплекта школьной, спортивной одеж-
ды и обуви и школьных письменных принадлежностей. В 
2018 году размер компенсации проиндексирован на 3,2 
процента и составляет 1073 рубля 28 копеек. Для реше-
ния вопроса о назначении и выплате ежегодной денежной 
компенсации необходимо до 30 апреля подать заявление 
и справку об обучении ребенка или детей в общеобразо-
вательной организации в орган соцзащиты по месту жи-
тельства (пребывания). 

В Нефтекумске следствие 
просит помощи в розыске 
пропавшего мужчины
По факту безвестного исчезновения Мансурова Мелика 
Мелик-оглы 26.09.1989 года рождения возбуждено уго-
ловное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По данным следствия, в 

ночь с 4 на 5 июня 2017 года 
Мансуров ушел из своей 
квартиры в городе Нефтекум-
ске, и до настоящего времени 
его местонахождение неиз-
вестно.

Приметы: телосложение 
среднее, глаза карие, лицо 
круглое, губы полные, на 
предплечье левой руки татуи-
ровка в виде рисунка дракона, 
переходящего в иероглифы.

Был одет: футболка голу-
бого цвета (на фото), джинсы 
синего цвета, мокасины ко-
ричневого цвета замшевые.

В случае если вам известны какие-либо сведения о 
судьбе Мансурова, просьба незамедлительно сообщить 
об этом в Нефтекумский межрайонный следственный от-
дел следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю по те-
лефону 8(865-58) 4-35-50 или на короткий номер 02.

На Ставрополье мужчина, 
заступаясь за 5-летнюю девочку, 
убил собутыльницу
В одной из квартир Пятигорска 35-летний мужчина до 
смерти избил женщину, вместе с которой употреблял 
алкогольные напитки.
По данным пресс-службы краевого управления СКР, в де-

кабре 2017 года в ходе распития спиртного 49-летняя гостья 
ударила 5-летнюю дочь хозяйки квартиры. Между женщи-
ной и сожителем хозяйки началась ссора, мужчина стал бить 
гостью руками и ногами по голове и различным частям тела. 
От полученных травм женщина скончалась на месте проис-
шествия. В отношении мужчины было возбуждено уголовное 
дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего). «В ходе следствия обвиняемому по хода-
тайству следствия судом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, проведена судебно-медицинская и 
психолого-психиатрическая экспертизы, а также проведены 
иные следственные и процессуальные действия. В настоя-
щее время уголовное дело направлено в суд для рассмотре-
ния по существу», – рассказали в Следственном комитете.

Современные футбольные ворота Современные футбольные ворота 
на стадионе кадетской школы. на стадионе кадетской школы. 

И сегодня в Ставропольской кадетской школе имени 
генерала А. Ермолова футбол является одним из попу-
лярнейших видов спорта. А об истории возникновения и 
развития этой самой популярной в мире спортивной игры 
на кадетском компоненте перед футбольной тренировкой 
рассказал воспитанникам школы председатель обще-
ственного совета партпроекта «Историческая память» де-
путат Ставропольской городской Думы Алексей Хитров.

Общеизвестно, что футбол возник в Великобритании. 
Однако на Руси издавна существовали игры с мячом, на-
поминающие футбол. Одна из них называлась шалыга, 
где игроки ногами, обутыми в лапти, стремились загнать 
кожаный мяч, набитый перьями, на территорию противни-
ка. Само собой разумеется, вопрос о воротах и тем более 
сетке на них тогда не стоял.

 Но сейчас трудно представить футбольную тренировку, 
а тем более матч, без ворот и сетки на них. Но это футболь-
ное оборудование было не всегда обязательным атрибу-
том этой игры. Только в далёком теперь 1891 году офици-
ально зарегистрировано первое использование сетки для 
футбольных ворот в игре. В матче между сборными Се-

Наши ребята приехали со своими лучшими постановка-
ми. И стали первыми! Чемпионом России по поппингу сре-
ди детей признан Данил Джатдоев. Владимир Оверченко 
– дважды чемпион соревнований. Он стал первым среди 
юниоров, а также поднялся на первую ступень пьедестала 
вместе с Виолеттой Лейко, победив в дуэтах.

Ставропольские архивисты 
заглянули за кулисы истории театра
В государственном архиве новейшей истории Ставро-
польского края подготовлена выставка «Театральная 
жизнь Ставрополья».
В экспозиции представлены документы, фотографии 

и предметы из фондов Ставропольского краевого, го-
родского комитетов КПСС, Кисловодского горкома пар-
тии, Ставропольского губернского, окружного Советов 
профсоюзов, крайкома профсоюза работников искусств, 
территориального объединения Федерации профсоюзов 
Ставропольского края. Интересны также материалы из 
фонда личного происхождения театрального критика З.М. 
Поздняевой (Поляковой), коллекции фотодокументов, на-
чиная с 20-х годов XX века, в том числе документы, рассек-
реченные в 1999-2016 годах краевой межведомственной 
экспертной комиссией по рассекречиванию документов, 
созданных КПСС, эскизы костюмов и декораций, про-
граммы к спектаклям, буклеты.

Всего на выставке представлено более 100 экспона-
тов. В частности, ряд материалов рассказывает о вос-
становлении и развитии театрального искусства после 
окончания Гражданской войны на Ставрополье. Наряду с 
официальными отчетами о проведении новогодних пред-
ставлений, подготовке к театральному сезону, материа-
лов по награждению и присвоению званий ведущим актё-
рам ставропольских театров в архиве хранятся поистине 
уникальные документы, такие, к примеру, как докладная 
записка о передаче средств на строительство танковой 
колонны или письмо народного артиста СССР С.В. Образ-
цова крайкому КПСС о необходимости выделения здания 
театру кукол в городе Ставрополе.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства (при наличии) 

и предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в городе Ставрополе

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, созданная 
постановлением администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 г. № 2119, 
сообщает о проведении публичных слушаний по следующим вопросам:

I. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и (или) объектов капитального строительства (при 
наличии), расположенных в городе Ставрополе:

1. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, улица Октябрьская, 184, в квартале 373; вид разре-
шенного использования – под производственное предприятие, административное 
здание; заявитель – Казначеев Виктор Олегович; запрашиваемый вид использова-
ния – гостиничное обслуживание, общественное питание.

2. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, проспект 
Кулакова, 16в, в квартале 603; вид разрешенного использования – для благоус-
тройства территории, прилегающей к многофункциональному комплексу; заяви-
тель – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя; 
запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранспорта.

3. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположе-
ние (адрес) – город Ставрополь, кв-л 528, улица 45 Параллель, 2, г-ж 60; вид 
разрешенного использования – для иных целей; заявитель – Бостанова Лариса 
Меккеровна; запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранс-
порта.

4. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, СНТ «Виктория», участок № 490; вид разрешенного 
использования – под сад; заявитель – Левенцова Нина Сергеевна; запрашивае-
мый вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

5. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, улица Перспективная, 135, квартал 560; вид разре-
шенного использования – под домами индивидуальной жилой застройки (литер 
«А» - жилой дом); заявитель – Козенко Валентина Власовна; запрашиваемый вид 
использования – среднеэтажная жилая застройка.

6. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, переулок Весенний, 9; вид разрешенного использо-
вания – «-»; заявители – Беседина Алла Ивановна, Беседин Сергей Евгеньевич, 
Беседин Виталий Евгеньевич, Назарова Людмила Владимировна; запрашиваемый 
вид использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

7. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, ДНТ «Лесная поляна», № 48; вид разрешенного ис-
пользования – для ведения садоводства; заявитель – Иванова Евгения Александ-
ровна; запрашиваемый вид использования – магазины.

8. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, кв-л 542, тер. ГК «Нива», г-ж 638в; вид разрешенного 
использования – обслуживание автотранспорта; заявитель – Соколец Валентина 
Юрьевна; запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранспорта.

9. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, проспект Кулакова, 15/1, квартал 520; вид разрешен-
ного использования – под производственной базой; заявитель – Головин Михаил 
Юрьевич; запрашиваемый вид использования – деловое управление, магазины, 
объекты придорожного сервиса.

10. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица 
Северный обход, 5; вид разрешенного использования – для размещения объекта 
административного назначения; заявитель – комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя; запрашиваемый вид использования – гости-
ничное обслуживание, развлечения, спорт.

11. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица 
Советская, 8, квартал 53; вид разрешенного использования – для строительства 
общественного здания с объектом торгового назначения и подземной автосто-
янкой; заявитель – комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя; запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранспор-
та.

12. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение 
(адрес) – город Ставрополь, проспект Кулакова, 8, в квартале 601; вид разрешен-
ного использования – под административным зданием ВГСО; заявитель – обще-
ство с ограниченной ответственностью «Ритм-Б»; запрашиваемый вид использо-
вания – гостиничное обслуживание, бытовое обслуживание, деловое управление, 
общественное питание.

13. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположе-
ние (адрес) – город Ставрополь, улица Доваторцев, 38г; вид разрешенного ис-
пользования – для использования под объектами торговли (литер «А» - магазин); 
заявитель – Тищенко Александр Геннадьевич; запрашиваемый вид использования 
– объекты придорожного сервиса.

14. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:010201:145: местопо-
ложение (адрес) – город Ставрополь, проспект Кулакова; вид разрешенного ис-
пользования – для организации торговли строительными материалами; заявитель 
– общество с ограниченной ответственностью  фирма «Илан»; запрашиваемый вид 
использования – объекты придорожного сервиса.

15. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположе-
ние (адрес) – город Ставрополь, улица Дзержинского, 112а в квартале 78; вид 
разрешенного использования – для продолжения строительства многоэтажной 
автостоянки; заявитель – акционерное общество «Апогей»; запрашиваемый вид 
использования – обслуживание автотранспорта.

16. Объект капитального строительства: местоположение (адрес) – город 
Ставрополь, проспект К.Маркса, дом № 88, квартира № 34; вид разрешенного ис-
пользования – жилое помещение - квартира; заявители – Манукян Лилиана  Вла-
димировна, Акопова Лолита Владимировна; запрашиваемый вид использования 
– для индивидуального жилищного строительства.

17 Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, СНТ 
«Юбилейное-1», № 68; вид разрешенного использования – для сада; заявитель – 
Торосян Артём Размикович; запрашиваемый вид использования – магазины.

18. Земельный участок и объект капитального строительства: местоположе-
ние (адрес) – город Ставрополь, улица Макаренко, 1; вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства; заявитель – Синцова 
Татьяна Ивановна; запрашиваемый вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

19. Земельный участок и объекты капитального строительства: местоположе-
ние (адрес) – город Ставрополь, улица Московская, 99; вид разрешенного исполь-
зования – под жилую застройку индивидуальную; заявители – Саатчиян Карапет 
Дмитриевич, Мазаева Роксана Нурмуханбетовна, Богданов Вадим Юрьевич; за-
прашиваемый вид использования – среднеэтажная жилая застройка.

20. Земельный участок и сооружение: местоположение (адрес) – город Став-
рополь, проспект Кулакова, № 30б, в квартале 607; вид разрешенного использова-
ния – под автомобильной газовой заправочной станцией с пунктом технического 
обслуживания автомобилей; заявитель – АО «НК «Роснефть» - Ставрополье»; за-
прашиваемый вид использования – объекты придорожного сервиса.

21. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, СНТСН 
«Родники», № 237; вид разрешенного использования – под сад; заявитель – Мате-
восян Кристина Валериковна; запрашиваемый вид использования – для индиви-
дуального жилищного строительства.

22. Земельный участок: местоположение (адрес) – город Ставрополь, кв-л 
473, тер. ГПК «Планета», г-ж 144а; вид разрешенного использования – обслужи-
вание автотранспорта; заявитель – Дорожко Сергей Васильевич; запрашиваемый 
вид использования – обслуживание автотранспорта.

23. Земельный участок: местоположение (адрес) – Ставропольский край, го-
род Ставрополь, в границах участка улицы Пономарева, 25; вид разрешенного 
использования – «-»; заявитель – комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя; запрашиваемый вид использования – коммунальное 
обслуживание.

24. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:030208:113 и объект 
капитального строительства: местоположение (адрес) – город Ставрополь, ули-
ца Ленина, 187; вид разрешенного использования – под индивидуальное жилье; 
заявитель – Рыжков Валерий Владимирович; запрашиваемый вид использования 
– здравоохранение, деловое управление, магазины, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

25. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:030208:114 и объект 
капитального строительства: местоположение (адрес) – город Ставрополь, ули-
ца Ленина, 187; вид разрешенного использования – под индивидуальное жилье; 
заявитель – Рыжков Валерий Владимирович; запрашиваемый вид использования 
– здравоохранение, деловое управление, магазины, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

26. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:119: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Оганесян Эмиль Артемович; запрашиваемый вид использования 
– для индивидуального жилищного строительства.

27. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:92: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Ковшаров Андрей Владимирович; запрашиваемый вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства.

28. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:99: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 

разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания насе-
ления; заявитель – Лютая Надежда Петровна; запрашиваемый вид использования 
– для индивидуального жилищного строительства.

29. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:157: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания насе-
ления; заявитель – Лиховцова Наталья Ивановна; запрашиваемый вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства.

30. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:182: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Козодёров Сергей Васильевич; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

31. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:26: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Кулаева Светлана Владимировна; запрашиваемый вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства.

32. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:200: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Базарова Наталья Анатольевна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

33. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:43: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Савенко Дмитрий Сергеевич; запрашиваемый вид использования 
– для индивидуального жилищного строительства.

34. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:210: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Овчинникова Марина Николаевна; запрашиваемый вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства.

35. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:44: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

36. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:45: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

37. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:46: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

38. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:47: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

39. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:48: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

40. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:49: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

41. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:50: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

42. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:51: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

43. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:52: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

44. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:53: местополо-

жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

45. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:62: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

46. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:63: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

47. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:64: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид  использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

48. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:65: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

49. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:66: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

50. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:67: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

51. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:68: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

52. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:69: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

53. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:70: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

54. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:72: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

55. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:73: место-
положение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк 
Пригородный; вид разрешенного использования – усадебные и блокирован-
ные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями об-
служивания и приквартирными земельными участками, общественные, спор-
тивные здания и сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты 
культурно-развлекательного, торгового назначения, общежития, гостиницы, 
рынки, объекты обслуживания населения; заявитель – Писарева Татьяна Фе-
доровна; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

56. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:74: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

57. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:76: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

58. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:78: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

59. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:80: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
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ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

60. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:81: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

61. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:82: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

62. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:93: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

63. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:172: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Киракосян Каринэ Владимировна; запрашиваемый вид использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства.

64. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:176: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Татарский Алексей Владимирович; запрашиваемый вид исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства.

65. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:75: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

66. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:77: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

67. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:79: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

68. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:94: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

69. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:95: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

70. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:96: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

71. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:97: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

72. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:98: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Селютина Тамара Львовна; запрашиваемый вид использования 
– для индивидуального жилищного строительства.

73. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:100: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

74. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:101: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

75. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:102: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 

лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

76. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:103: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

77. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:104: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

78. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:105: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

79. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:106: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

80. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:107: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

81. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:108: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

82. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:109: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

83. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:123: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

84. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:124: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

85. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:125: мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк 
Пригородный; вид разрешенного использования – усадебные и блокирован-
ные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями об-
служивания и приквартирными земельными участками, общественные, спор-
тивные здания и сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты 
культурно-развлекательного, торгового назначения, общежития, гостиницы, 
рынки, объекты обслуживания населения; заявитель – Писарева Татьяна Фе-
доровна; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

86. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:127: мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк 
Пригородный; вид разрешенного использования – усадебные и блокирован-
ные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями об-
служивания и приквартирными земельными участками, общественные, спор-
тивные здания и сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты 
культурно-развлекательного, торгового назначения, общежития, гостиницы, 
рынки, объекты обслуживания населения; заявитель – Писарева Татьяна Фе-
доровна; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

87. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:128: местопо-
ложение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; 
вид разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в 
том числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквар-
тирными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооруже-
ния, лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, 
торгового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания 
населения; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства.

88. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:129: мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк 
Пригородный; вид разрешенного использования – усадебные и блокирован-
ные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями об-
служивания и приквартирными земельными участками, общественные, спор-
тивные здания и сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты 
культурно-развлекательного, торгового назначения, общежития, гостиницы, 
рынки, объекты обслуживания населения; заявитель – Писарева Татьяна Фе-
доровна; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

89. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:130: мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк 
Пригородный; вид разрешенного использования – усадебные и блокирован-
ные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями об-
служивания и приквартирными земельными участками, общественные, спор-
тивные здания и сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты 
культурно-развлекательного, торгового назначения, общежития, гостиницы, 
рынки, объекты обслуживания населения; заявитель – Писарева Татьяна Фе-
доровна; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

90. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:131: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

91. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:132: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

92. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:133: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

93. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:134: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарева Татьяна Федоровна; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства.

94. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:137: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Писарев Юрий Васильевич; запрашиваемый вид использования 
– для индивидуального жилищного строительства.

95. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:153: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципаль-
ного образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный; вид 
разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками, общественные, спортивные здания и сооружения, 
лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, тор-
гового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населе-
ния; заявитель – Рой Олег Стефанович; запрашиваемый вид использования – для 
индивидуального жилищного строительства.

96. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:91: место-
положение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк 
Пригородный; вид разрешенного использования – усадебные и блокирован-
ные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями об-
служивания и приквартирными земельными участками, общественные, спор-
тивные здания и сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты 
культурно-развлекательного, торгового назначения, общежития, гостиницы, 
рынки, объекты обслуживания населения; заявитель – Оганесян Эмиль Арте-
мович; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства.

97. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:118: место-
положение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах му-
ниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк Приго-
родный; вид разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые 
дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и 
приквартирными земельными участками, общественные, спортивные здания и 
сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлека-
тельного, торгового назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслу-
живания населения; заявитель – Оганесян Эмиль Артемович; запрашиваемый 
вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

98. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:120: мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк 
Пригородный; вид разрешенного использования – усадебные и блокирован-
ные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями об-
служивания и приквартирными земельными участками, общественные, спор-
тивные здания и сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты 
культурно-развлекательного, торгового назначения, общежития, гостиницы, 
рынки, объекты обслуживания населения; заявитель – Оганесян Эмиль Арте-
мович; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства.

99. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:211: мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк 
Пригородный; вид разрешенного использования – усадебные и блокирован-
ные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями об-
служивания и приквартирными земельными участками, общественные, спор-
тивные здания и сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты 
культурно-развлекательного, торгового назначения, общежития, гостиницы, 
рынки, объекты обслуживания населения; заявитель – Овчинникова Марина 
Николаевна; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

II. Вопросы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Ставрополя:

100. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:177: местопо-
ложение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение СПКк Пригородный, 
территориальная зона – Ж-1 «Зона среднеэтажной жилой застройки»; заявитель 
– Серякова Татьяна Васильевна; существующий вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства; запрашиваемое разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: в части раз-
мещения объекта капитального строительства по линии регулирования застройки, 
на расстоянии 2,5 м от красной линии. 

101. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:030820:47: местополо-
жение (адрес) – город Ставрополь, проезд Терский, № 93, территориальная зона 
– Ж-3 «Зона индивидуального жилищного строительства»; заявители – Мисирян 
Зульфия Хамзяевна; существующий вид разрешенного использования – в целях 
индивидуальной жилой застройки; запрашиваемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства: в части превышения коэф-
фициента застройки земельного участка до 0,31.

102. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:000000:56: местополо-
жение (адрес) – город Ставрополь, улица Доваторцев, 36, территориальная зона 
– П-1 «Зона промышленных объектов»; заявитель – акционерное общество «Мо-
лочный комбинат «Ставропольский»; существующий вид разрешенного использо-
вания – под объекты производственного назначения; запрашиваемое разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: в части 
размещения отдельно стоящего объекта капитального строительства вплотную к 
существующему производственному корпусу.

Публичные слушания состоятся 11 апреля 2018 года в 11 час. 00 мин. в здании 
администрации города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, проспект Карла 
Маркса, № 96, малый зал заседаний (кабинет 206).

В публичных слушаниях могут участвовать жители города Ставрополя, обла-
дающие избирательным правом и проживающие на территории муниципального 
образования города Ставрополя, а также иные заинтересованные лица (далее - 
участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать в публичных слушаниях в 
целях обсуждения указанных вопросов посредством подачи в письменной форме 
замечаний и предложений в комиссию по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, а также личного участия в публичных слушаниях. Поступившие заме-
чания и предложения будут внесены в протокол публичных слушаний и учтены при 
подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

Замечания и предложения по вынесенным вопросам представляются в  пись-
менном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком), должны быть 
логично изложены за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фа-
милии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложе-
ний, в комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя в рабочие 
дни с 9 час. 00 мин. до18 час. 00 мин. по 10 апреля 2018 года включительно по 
адресу: ул. Мира, № 282а, каб. 42.

Гражданам, явившимся на публичные слушания 11 апреля 2018 года, необ-
ходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Представители юридических лиц, общественных и иных организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории города Ставрополя, участвуют в публичных 
слушаниях при наличии надлежащим образом оформленных и подтвержденных 
полномочий.

Сообщение о проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства (при наличии) и предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в городе 
Ставрополе, опубликованное в газете «Вечерний Ставрополь» от 28 марта 2018 
года № 54 (страница 3,6), считать недействительным.

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя 
А.В. Уваров

официальное опубликованиеофициальное опубликование
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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 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером КН 26:12:021602:353, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Октябрьское», № 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мирзоян Назик Павловна, проживающая по адресу: Калужская область, Жуковский 
район, село Истье, ул. Совхозная, дом 12, квартира 7, телефон 8-962-411-33-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 30 апреля 2018 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 марта 2018 г. 
по 30 апреля 2018 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Октябрьское», № 33, с кадастровым номером КН 26:12:021602:352; Ставропольский край, г. Став-
рополь, СТ «Октябрьское», № 68, с кадастровым номером КН 26:12:021602:386.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                              302
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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 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером КН 26:12:021602:503, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Октябрьское», № 219, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хлюстов Олег Николаевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. Октябрьская, дом 192, корпус 6, квартира 5, телефон 8-962-411-33-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 30 апреля 2018 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 марта 2018 г. 
по 30 апреля 2018 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Октябрьское», № 237, с кадастровым номером КН 26:12:021602:518.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                303
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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 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером КН 26:12:032004:600, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Зорька», № 161, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Носенюк Михаил Петрович, проживающий по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 57, корпус 1, квартира 78, телефон 8-968-263-72-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 30 апреля 2018 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 марта 2018 г. 
по 30 апреля 2018 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Зорька», № 131, с кадастровым номером КН 26:12:032004:725; Ставропольский край, г. Ставро-
поль, СТ «Зорька», № 162, с кадастровым номером КН 26:12:032004:755; Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Зорька», 
№ 160, с кадастровым номером КН 26:12:032004:754.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                 304

Кадастровым инженером Евдокимовой Софией Михайловной  (ООО «Центр ПКО»), квалификационный аттестат 
№ 26-16-659, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, 2-й Юго-западный проезд, 2г, кв. 253,  контактный те-
лефон: 89283199948, адрес электронной почты: sofi.kadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером  
26:12:020706:603,  расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Кавказ», 
уч. 285а,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Закарян Ерем Андраникович, контактный тел. 8-906-440-66-23, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Ветеран», д.14, клетка 12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Кавказ», 
уч. 285а,  30 апреля 2018 г. в 14:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 38д, 6-й этаж, 2-й офис, с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.  Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 марта 
2018 г. по 30 апреля 2018 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38д, 6-й этаж, 2-й офис. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 26:12:000000:2336, 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Кавказ», кожевенный завод; КН 26:12:020706:360, 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Кавказ-1», уч. № 38а; КН 26:12:020706:602, адрес: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, дск «Кавказ», дом 285.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы, подтверждающие право собственности на земельный участок.                                                                                        97
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демченко Ольгой Владимировной; Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192; 
demchenko@stavbti.ru; 8 (8652) 296953, факс: 8 (8652) 296649; № регистрации 2841, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:022710:31, 26:12:022710:32, 26:12:022706:68, 26:12:022710:22, 
26:12:022706:63, 26:12:022711:53, расположенных по адресу: СК, г. Ставрополь, в садоводческом товариществе «Золотой ре-
нет», № 19-б; СК, г. Ставрополь, дск «Золотой ренет», дом 20-б; СК, г. Ставрополь, СТ «Золотой ренет» № 10-б; СК, г. Ставрополь, 
С/Т «Золотой ренет», уч. 20а; СК, г. Ставрополь, СТ «Золотой ренет» № 4-б; СК, г. Ставрополь, С/Т «Золотой ренет», № 22-б, 
кадастровые кварталы 26:12:022706; 26:12:022710; 26:12:022711.

Заказчиком кадастровых работ является Слынько Виктор Иванович, СК, Арзгирский р-н, с. Родниковское, ул. Бульварная, 
156, т. 89064624479; Романова Галина Михайловна, СК, г.Ставрополь, ул. Пирогова, 62/3, кв. 16, т. 89283164843; Шапошников 
Федор Федорович, СК, г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, 4, кв. 191, т. 387804; Ремезов Андрей Сергеевич, СК, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 299, кв. 24, т. 89283041542; Елохова Тамара Семеновна, СК, г. Ставрополь, ул. Васильева, 43, кв. 114, т. 383710; Сур-
ков Геннадий Николаевич, СК, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 74/3, кв. 14, т. 89197415582.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192, 30 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 апре-
ля 2018 г. по 30 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 14 апреля 2018 г. по 30 апреля 2018 г., по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 192. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: СК, г. Ставро-
поль, дск «Золотой ренет», дом 18-б, с КН 26:12:022710:30; СК, г. Ставрополь, С/Т «Золотой ренет», № 19в, с КН 26:12:022710:41; 
СК, г. Ставрополь, С/Т «Золотой ренет», уч. № 20в, с КН 26:12:022710:1; СК, г. Ставрополь, СТ «Золотой ренет», № 9-б, с 
КН 26:12:022706:67; СК, г. Ставрополь, дск «Золотой ренет», дом 10в, с КН 26:12:022706:77; СК, г. Ставрополь, дск «Золотой 
ренет», дом 11-б, с КН 26:12:022710:23; СК, г. Ставрополь, с/т «Золотой ренет», № 20, с КН 26:12:022710:12; СК, г. Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Золотой ренет», № 19а, с КН 26:12:022710:21; СК, г. Ставрополь, в садоводческом товариществе 
«Золотой ренет», № 21а, с КН 26:12:022711:38; СК, г. Ставрополь, дск «Золотой ренет», дом 3-б, с КН 26:12:022706:62; СК, г. Став-
рополь, дск «Золотой ренет», дом 4в, с КН 26:12:022706:72; СК, г. Ставрополь, с/т «Золотой ренет», № 22в, с КН 26:12:022711:67; 
СК, г. Ставрополь, с/т «Золотой ренет», № 23-б, с КН 26:12:022711:54.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        306

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Ставропольэлектросеть», г. Став-
рополь, ул. Суворова, 2,  ИНН 2636042384, ОГРН 1042600258711, Тихонов Николай Иванович 
(ИНН 260100136440, СНИЛС 01156563624, email:tihonov54@mail.ru, почтовый адрес 355029, 
г. Ставрополь, а/я 2923,  Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, пр. Кулако-
ва, 9 б, ИНН 2635064804 ОГРН 1022601953296), действ. на основании решения  Арбитражного 
суда СК от 09.06.2016 по делу А63-11011/15, сообщает:  торги в форме аукциона  ОАО «Став-
ропольэлектросеть» № 38209, проводимые 05.03.2018 на ЭТП ООО «Центр реализации», www.
centerr.ru, по Лоту 1 признаны состоявшимися. Цена предложения 1900995,59р., Бервинов А.В., 
ИНН  090108304940. Заинтересованности, участия в капитале не имеется.                                         67

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
207

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ. 
Тел. 90-26-00.                                                            232

ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.                                  287

ПРОДАЮ

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ в отличном состоянии. 
Пр-во Италии. Тел. 8-962-434-15-63.

КРАСИВУЮ, ПУШИСТУЮ, РЕДКОГО ОКРА-

СА, ПРИУЧЕННУЮ, СТЕРИЛИЗОВАННУЮ 

10-МЕСЯЧНУЮ КОШЕЧКУ. Тел. 28-17-09.                                    

186

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ОЧАРОВАТЕЛЬ-

НЫХ ЩЕНКОВ – пушистых, разного окраса, 

от маленькой дворовой собачки. 

Тел. 28-17-09.                                                           186

РЕПЕРТУАР на АПРЕЛЬ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

4, ср.                                              М. Ю. Лермонтов
МАСКАРАД (16+)
Композиция драмы
Без антракта
Начало: 18.00. Окончание: 19.30.

5, чт.                                                       М. Камолетти
БОИНГ-БОИНГ (16+)
Комедия в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.45.

6, пт., 20, пт. ПРЕМЬЕРА                        В. Гуркин
СЕМЕЙНАЯ КАДРИЛЬ (16+)
Лирическая комедия в 2-х действиях
Начало: 18.30.

7, сб.                                                            К. Хэмптон
ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)
Игра в любовь
По мотивам одноименного романа 
Шодерло де Лакло
Начало: 18.30. Окончание: 20.30.

11, ср.                                                               М. Ашар
ДУРА (16+)
Иронический детектив
Начало: 18.30. Окончание: 20.30.

12, чт. ПРЕМЬЕРА                                 У. Шекспир
ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ (16+)
Комедия в 2-х частях
Начало: 18.30. Окончание: 21.00.

13, пт.                                                               А. Галин
АККОМПАНИАТОР (16+)
Комедия-мелодрама в 2-х частях
Начало: 18.30. Окончание: 20.40.

14, сб.                                                   Композитор – 
засл. деят. искусств РФ К. Брейтбург

Автор либретто – Е. Муравьев
ЛЕОНАРДО (16+)
Мюзикл в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.50.

15, вс.                                                         О. Данилов
ЛЕДИ НА ДЕНЬ (16+)
Мелодрама в 2-х частях
Начало: 18.30. Окончание: 20.30.

18, ср.                                                       Б. Васильев
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (12+)
Драма в 2-х действиях
Начало: 18.00. Окончание: 20.20.

19, чт.                                             Автор либретто – 
засл. деят. искусств РФ Л. Эйдлин

Композитор – Ю. Ким
НЕДОРОСЛЬ (12+)
Музыкальная комедия в 2-х действиях 
по пьесе Д. Фонвизина
Начало: 18.00. Окончание: 20.45.

21, сб.                                                       Н. Воронов
СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ (16+)
Некомедия
Начало: 18.30. Окончание: 21.00.

22, вс.                                                            А. Иванов
ЖЕНИХА ВЫЗЫВАЛИ, ДЕВОЧКИ? (16+)
Комедия в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.40.

24, вт.                                                       П. Морозов
АЛЫЕ ПАРУСА (12+)
Романтическая феерия
По мотивам произведений А. Грина
Начало: 18.00. Окончание: 19.50.

26, чт.

ПРОПАЛА ЖИЗНЬ (16+)
По пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня»
Начало: 18.00. Окончание: 19.30.

27, пт.                                         А. Сумбатов-Южин
СОКОЛЫ И ВОРОНЫ (12+)
Мелодрама в 2-х действиях
Начало: 18.30. Окончание: 20.30.

28, сб. ПРЕМЬЕРА                         Композитор – 
засл. деят. искусств РФ 

К. Брейтбург
Автор либретто – К. Кавалерян

ДУБРОВСКИЙ (12+)
Мюзикл по мотивам повести А. С. Пушкина
Начало: 18.30.

29, вс.                                                  Ж.-Б. Мольер
ОДУРАЧЕННЫЙ МУЖ (16+)
Комедия
Начало: 18.30.Окончание: 20.15.

Малая сцена
1, вс., 10, вт., 17, вт. ПРЕМЬЕРА    В. Сигарев
ДЕТЕКТОР ЛЖИ (16+)
Почти смешная история
Начало: 18.30.

3, вт.                                                           А. Мардань
НОЧЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА (16+)
Странная история
Начало: 18.30. Окончание: 20.15.

Для детей
1, вс.                                  Е. Муравьев, Е. Шашин
ПОЙДИ ТУДА – НЕ ЗНАЮ КУДА (0+)
Мюзикл для детей
Начало: 11.00. Окончание: 12.00.

3, вт.                                                     Г.-Х. Андерсен
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК (0+)
Романтическая легенда 
Инсценировка В. Бирюкова одноименной 
сказки Г.-Х. Андерсена
Начало: 10.30. Окончание: 11.45.

10, вт.                                                        М. Новаков
ПЕРЕПОЛОХ В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ 
Сказка
Начало: 10.30. Окончание: 11.30.

Начало вечерних спектаклей в 18.00 и 18.30. Касса работает с 9 до 20 часов, 

перерыв с 14 до 15 часов. Принимаются заявки на коллективные посещения.

Касса: 71-19-20, нач. билетных касс: 71-18-51, администратор: 71-21-42.
Реклама.
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