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информбюро
В Ставрополе 
приставки 
для цифрового ТВ 
начнут продавать 
на почте
В Ставрополе полным ходом идет 
подготовка к переходу от анало-
гового телевизионного вещания к 
цифровому: 36 отделений почтовой 
связи (ОПС) краевого центра начнут 
продавать цифровые приставки. 
В сетевые магазины электроники 

они уже поступили в достаточном объ-
еме, так что подключение к «цифре» те-
левизоров, выпущенных до 2013 года, 
теперь должен пройти без проблем. 

Ресиверы можно будет приобрести 
и в отделениях почты России. Всего по 
городу 36 таких пунктов. 

На совещании в администрации 
города представители Почты России 
заверили, что продажа цифровых при-
ставок начнется уже со следующей 
недели. Розничная цена ресивера со-
ставит 990 рублей.

На все вопросы по переходу на 
цифровое телевещание можно полу-
чить ответ по телефонам горячих ли-
ний: Единый консультационный центр 
–  8-800-220-20-02, сайт – СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ.

Центры консультационной подде-
ржки: администрации Промышленно-
го района – 56-05-88; администра-
ции Октябрьского района – 26-83-55; 
администрации Ленинского района 
– 24-27-83; комитет труда и социаль-
ной защиты населения администра-
ции Ставрополя – 56-08-52.

Администрация 
Ставрополя начинает 
борьбу с нелегальным 
рынком аренды жилья
Тема нелегального рынка аренды 
жилья и безопасность жителей 
многоквартирных домов обсужда-
лась на совещании в администра-
ции города Ставрополя. 
В нем приняли участие представи-

тели спецслужб, полиции и руководи-
тели риелторских агентств. 

После ликвидации в декабре 2017 
года бандитской группы в краевом 
центре прошли тотальные обходы 
многоквартирного жилого фонда. Вы-
яснилось, что только в четырех микро-
районах города сдается более 2 тысяч 
квартир. И большая часть этого жилья 
снимается нелегально. Зачастую хо-
зяева даже не интересуются паспорт-
ными данными постояльцев и не конт-
ролируют, что происходит в квартире. 
Такая беспечность может стать угро-
зой безопасности горожан. 

Глава города Ставрополя Андрей 
Джатдоев поставил предельно четкую 
задачу: бороться с «серым» рынком 
аренды, задействовав все возможные 
механизмы. Для этого между право-
охранительными органами и риелтор-
скими компаниями была достигнута 
договоренность об обмене информа-
цией, касающейся иногородних граж-
дан, снимающих жилье в Ставрополе. 
Внимание обратят и на незаконные 
риелторские конторы, и на тех людей, 
кто занимается сдачей жилья в аренду, 
не оформив это должным образом. 

Но и сами жители многоквартир-
ных домов должны проявлять бди-
тельность: если в доме появились 
подозрительные квартиранты, надо 
сообщать об этом в правоохранитель-
ные органы. 

Внимание, 
«прямая линия»!

О СКИДКАХ НА ОПЛАТУ 
УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ

Во вторник, 19 марта, на вопро-
сы наших читателей будет отвечать 
исполнительный директор ООО «Эко-
Сити»

ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
САБЕЛЬНИКОВ. 

Тема разговора – скидки от регопе-
ратора на оплату услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
для тех, кто нуждается в дополнитель-
ной социальной поддержке, и другие 
вопросы.

 Время проведения «прямой ли-
нии» – с 11 до 12 часов, контактный 
телефон – 23-12-41. 

– Роман Алексеевич, в общественном 

сознании с советских времен при-

жился не слишком комплиментарный 

образ работника коммунальной служ-

бы – слесарь Афоня. Жив ли, на ваш 

взгляд, Афоня сегодня?

– Я вообще не сторонник стереотипов – 
все люди разные. Но сегодня со всей ответс-
твенностью могу сказать, что большинство 
людей, занятых в жилищно-коммунальном 
хозяйстве – одной из важнейших отраслей 
жизнеобеспечения, – с тем Афоней не имеют 
ничего общего. Слишком большая ответс-
твенность на их плечах. Мы привыкли к тому, 
что в любое время дня и ночи нам доступны 
блага цивилизации: вода, тепло, электри-
чество, газ… Все это не берется из ниоткуда 
– коммунальный ресурс нужно произвести, 
доставить потребителю, обеспечивать его 
качество, поддерживать в надлежащем со-
стоянии и обновлять инженерные сети и т.д. 
Это сложнейший производственный цикл, 
который нельзя прерывать ни на день, ни на 
час, ни на минуту. А что такое работа комму-
нальщиков в аварийной ситуации или когда 
разгуляется стихия? В любое время суток, 
по пояс в воде, на морозе или в жару они 
делают свою работу, которая для потреби-
теля чаще всего остается «за кадром». От 
себя могу сказать лишь одно: низкий поклон 
таким труженикам. Кроме того, в последние 

17 марта – День работников жилищно-коммунального хозяйства 

ТАКОЙ НЕОБХОДИМЫЙ ВСЕМ ТРУД
Завтра работники жилищно-коммунального 
хозяйства отметят профессиональный праз-
дник. Для тех, кто трудится в этой сфере на 
Ставрополье, год предъюбилейный – отрас-
ли 99 лет. Отсчет принято вести с марта 1920 
года, когда был образован Ставропольский 
губернский отдел коммунального хозяйства. 
Чем живет сегодня региональное ЖКХ, какие 
есть достижения, проблемы и перспективы? 
Об этом мы говорим с краевым министром 
жилищно-коммунального хозяйства Рома-
ном Марченко.

18 марта – годовщина судьбонос-
ного референдума, когда жители 
Крыма и Севастополя подавля-
ющим большинством определи-
ли свое будущее – быть вместе 
с Россией. В этот день мы будем 
отмечать 5 лет с момента их воз-
вращения в родную гавань. Нака-
нуне всех праздничных торжеств 
в Ставрополе побывали гости из 
Евпатории. Представители об-
щественной организации «Союз 
советских офицеров имени мар-
шала Жукова» встретились с ка-
детами Ставропольского прези-
дентского кадетского училища, 
побывали на базе военно-пат-
риотического клуба «Русские Ви-
тязи» в Сенгилеевском, встрети-
лись с главой города Ставрополя 
Андреем Джатдоевым.

Союз советских 
офицеров – 
организация боевая
Но сначала – о самой орга-

низации. У Союза советских 
офицеров Крыма славная ис-
тория. И у города Евпатории 
– тоже. Это не только всемир-
но известный курорт. Боевая 
биография у него тоже яркая 
и героическая. В этом смысле 
очень символична фотография, 
на которой члены Союза совет-
ских офицеров и воспитанники 
военно-патриотических клубов 
города запечатлены возле па-

Крым наш СТАВРОПОЛЬ – ЕВПАТОРИЯ. 
БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО

годы отрасль сильно изменилась с точки 
зрения технологий. «Умнеют» не только ма-
шины – к работникам, которые их обслужи-
вают, предъявляются сегодня высокие тре-
бования в части знаний и навыков. Отрасль 
становится все более ориентированной на 
клиента и его запросы. В качестве примера: 
с 1 марта существенно ужесточились требо-
вания к аварийно-диспетчерским службам. 
Так, максимальное время дозвона в такую 
службу теперь составляет всего 5 минут, 
причем, если вызов не удался, диспетчер 
перезвонит клиенту. Сокращено время ус-
транения аварий. Сотрудник должен иметь 
при себе бейдж и бахилы. А качество его ра-
боты – под жестким контролем, в том числе 
с использованием фото– и видеофиксации.

– Вы возглавляете жилищно-ком-

мунальное хозяйство уже три года. 

Расскажите, чем может гордиться от-

расль? 

– Наша работа основывается на принципах 
долгосрочного планирования в соответствии 
с государственной политикой, а достигнутые 
результаты – это итог серьезной работы ко-
манды губернатора и правительства края на 
протяжении нескольких лет. 

Возьмем для примера работу по модер-
низации систем водоснабжения. Историчес-
ки у нас сложилась мощная, разветвленная 
система подачи питьевой воды. Общая про-
тяженность водопроводов в крае составляет 
17 тысяч километров. Это хозяйство нужно 
не только поддерживать в рабочем состоя-
нии, но и модернизировать, и развивать. 

Поэтому, начиная с 2017 года, по поруче-
нию главы края развернута масштабная ра-
бота, направленная на модернизацию сис-
тем водоснабжения. Основным источником 
финансирования стали средства бюджета, 
преимущественно – краевого и частично – 
федерального. В общей сложности в 2017-
2018 годах на это было направлено 600 
миллионов рублей. В результате удалось 
организовать или улучшить водоснабжение 
в 13 населенных пунктах с общей числен-
ностью населения более 37 тысяч человек. 

Мы создали карту перспективного разви-
тия систем водоснабжения края. Сегодня на 
этой карте обозначены 77 населенных пун-
ктов. Из них 57 в летний период испытыва-
ют дефицит воды, а 20 поселений вообще 
не имеют централизованных систем водо-
снабжения. Задача на ближайшие три года – 
обеспечить качественным водоснабжением 
все проблемные точки на этой карте. Напри-
мер, в текущем году у нас в планах реализа-
ция нескольких проектов, которые позволят 
обеспечить качественной водой больше 40 
тысяч жителей края. 

Окончание на 2-й стр.

мятника генерал-майору авиа-
ции Николаю Токареву.

В январе 1944-го 37-летний 
генерал Токарев выполнил бо-

евую задачу, потопив немецкий 
транспорт. Но на выходе из атаки 
его самолет был подбит. Приказав 
экипажу прыгать, он дотянул до 

берега, пытался посадить горя-
щую машину. Но выбраться из нее 
не смог – взорвались бензобаки.

Окончание на 2-й стр.

У памятника генерал-майору Токареву в Евпатории – 
члены Союза советских офицеров Крыма с воспитанниками военно-патриотических клубов.
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Грант – юристам, конкурс – детям
Традиционный ежегодный детский литературно-художественный 
конкурс «Каждый имеет право…», организатором которого высту-
пает Ставропольское региональное отделение Ассоциации юрис-
тов России, будет поддержан средствами гранта из бюджета Став-
ропольского края.
Заявка, представленная юридическим сообществом, вошла в число побе-

дителей конкурса, а сумма гранта составляет 354 тысячи рублей.
«Детский литературно-художественный конкурс «Каждый имеет право…» 

для юристов Ставрополья – один из наиболее важных и дорогих проектов в 
сфере правового просвещения, – говорит председатель Ставропольского 
регионального отделения АЮР, заслуженный юрист РФ Николай Кашурин. – 
Я сказал «дорогих», подразумевая все те чувства и переживания, которые я 
и мои коллеги испытываем с 2010 года, получая до полутора тысяч детских 
работ – рисунков, сказок, эссе и стихотворений на правовую и патриотичес-
кую тематику. Конечно, в каждую работу дети вкладывают душу, и это очень 
трогает. Но еще поражает уровень погружения в ту или иную тему – от знания 
своих прав и обязанностей до антикоррупционной, конституционной, даже 
нотариальной тематики. А как знают и любят ребята свою малую родину, как 
проникновенно говорят о дедах и прадедах, героях Великой Отечественной 
войны… Этот конкурс помогает привлечь внимание детей к наиболее значи-
мым социально и фундаментальным в гражданском, человеческом плане воп-
росам. За годы он полюбился юным ставропольцам, стал востребован: не ус-
пеют утихнуть овации церемонии награждения победителей, как в наш адрес 
поступают вопросы: можно ли готовиться к следующему конкурсу? Понимая 
это, мы сообща изыскивали средства на проведение очередного проекта, ор-
ганизацию выставки рисунков, выпуск альбома, в который каждый раз входят 
лучшие творческие работы, и конечно, на призы и грамоты для его победите-
лей и лауреатов. Приятно чувствовать понимание со стороны правительства 
нашего края, получить столь важную поддержку и уже сегодня сообщить де-
тям и молодежи Ставрополья, что конкурс обязательно состоится, а мы, его 
организаторы, рады всем, кто захочет принять в нем участие».

Кстати, этот проект не впервые находит грантовую поддержку. Идентичные 
гранты были выиграны юристами Ставрополья в 2016 и 2018 году.

Елена ГОНЧАРОВА.

Начало на 1-й стр.

Жители Евпатории, которые в 
этом году будут отмечать 75-летие 
освобождение своего города от 
фашистов, свято чтут его память 
и память всех, кто принял здесь 
свой последний бой. Чтят и подвиг 
Евпаторийского десанта (январь 
1942 года), и гражданских людей, 
которые поддержали военных, 
подняв восстание в оккупирован-
ном городе... Это одна из самых 
героических и трагических страниц 
истории Евпатории. И эта история 
с детства впечатывается в сердце, 
в душу, формирует характер. 

А характер жителей благосло-
венного курорта в постсоветские 
времена много раз проверялся 
на прочность. Потому Союз со-
ветских офицеров Крыма  - орга-
низация боевая. Учрежденная в 
1997 году, она практически сразу 
приняла боевое крещение, при-
няв активное участие в протесте 
против проведения на террито-
рии Евпатории учений НАТО «Си-
Бриз». В поддержку выступили 
жители разных регионов Украины 
и России. В протестной колонне 
было больше 26 тысяч человек. 
Это надолго запомнилось натов-
цам. Почти 10 лет они не совались 
в Крым. А в 2006 году все же су-
нулись — только в Феодосию. И 
вновь флагманом борьбы высту-
пил Союз советских офицеров 
Крыма. Слова на плакатах «Мы 
не янки, мы славяне. Наши бра-
тья — россияне» протестующие 
доказали делом. Американский 
десант вынужден был загрузиться 
на корабли и «отчалить» от крым-
ского берега. Потом то же самое 
произошло при попытке прове-
дения учений «Си-Бриз» на озере 
Донузлав в 2008 году.

Понятно, что и Крымскую весну 
2014 года Союз офицеров Крыма 
полностью поддержал. А сейчас 
у него главная задача — воспита-
ние тех, кто придет им на смену. И 
Крым, и крымчан,  и Россию в це-
лом на прочность будут проверять 
всегда.

Ставропольский опыт 
будет полезен
На данный момент в Крыму ак-

тивно формируются военно-пат-
риотические клубы. Но они толь-
ко проходят период становления.  

Крым наш

Ставрополь – Евпатория. Боевое содружество

Учиться приходится и руководите-
лям клубов. И вот тут им очень ин-
тересен ставропольский опыт. 

Например, в  «Русских Витя-
зях» этот опыт уникальный. Это 
в полной мере смогли оценить 
воспитанники крымских военно-
патриотических клубов «Патриот» 
и «Евпаторийский десант», кото-
рые проходили здесь короткий 
курс обучения в 2017 и 2018 году. 
А теперь это оценили и взрослые. 
Председатель Союза советских 
офицеров Крыма Олег Фадеев и 
Герой России Юрий Ставицкий 
оценивали базу и подготовку «Ви-
тязей» с профессиональной воен-
ной точки зрения. И были пора-
жены, что такую огромную работу 
тянет на себе один человек — бес-

сменный руководитель клуба Ни-
колай Жмайло.

– Таких людей беречь надо и 
всяческим им помогать, - сказал 
мне потом Юрий Ставицкий. - Он 
всю душу, все силы в свой клуб 
вкладывает.

Надо сказать, что боевое со-
дружество между Ставрополем 
и Евпаторией возникло не на ад-
министративном, а, скажем так, 
на человеческом, товарищеском 
уровне. Инициатор и организатор 
взаимодействия между ветеран-
скими организациями Ставропо-
ля и Крыма председатель Совета 
ветеранов Ставропольского авиа-
училища Виктор Москаленко поз-
накомился с нынешними гостями 
нашего города 22 июня 2016 года 

на набережной Евпатории. В день 
памяти и скорби оттуда отходит 
борт. Союз советских офицеров 
Крыма возлагает цветы на месте 
высадки героического Евпаторий-
ского десанта и месте того памят-
ного боя... 

В тот день они и познакоми-
лись, разговорились. Все же лет-
чики, а это сразу сближает. Так 
завязалась дружба, а потом — и 
сотрудничество, которое будет 
продолжено.

Планов громадье. Например, 
будет налаживаться взаимодейс-
твие между поисковыми отрядами 
Крыма и Ставрополья, безуслов-
но, продолжится сотрудничество 
военно-патриотических клубов. 
А в перспективе — и авиаклубов. 
Правда, в Евпатории он только 
формируется, так что и тут став-
ропольский опыт весьма приго-
дится.

Координатором всей этой ра-
боты будет Виктор Москаленко. 

Героем стать не мечтал
Но вернемся к нашим гостям. 

Скучать им, конечно, не приходи-
лось. Из Президентского кадетс-
кого училища их просто не хотели 
отпускать. Еще бы — ведь у маль-
чишек-кадет была счастливая 
возможность узнать о Крыме из 
первых уст, пообщаться с Героем 
России Юрием Ставицким.

Крым — его малая родина. Он 
вырос в поселке Комсомольском 
близ Евпатории. Сюда же вернул-
ся на постоянное жительство пос-
ле Крымской весны. Расстался с 
Санкт-Петербургом, где жил в пос-
ледние годы... А до этого прошел и 
Афганистан, и Таджикистан, и Чеч-
ню... 25 лет службы в Вооруженных 
силах. 700 боевых вылетов...

Юрий Иванович рассказал ре-
бятам о воинской чести и доб-
лести, о том, что такое «профес-
сия — Родину защищать» и что  у 
российской границы есть крылья. 
Ведь служил он в пограничной 
авиации. 

Вопросов было очень много. В 
том числе и такой:

– Как стать героем?
– Я никогда не мечтал стать ге-

роем, - улыбнулся Юрий Иванович. 
- Я просто честно служил. Трижды 
висел на волоске от смерти, был 
сбит, получил тяжелые травмы, но 
летать не бросил. 

…А тот боевой вылет, за ко-
торый подполковник Ставицкий 
удостоен звания Героя, Юрий Ива-
нович вспоминает очень часто. Он 
тогда только что прибыл в Таджи-
кистан. Обстановка была, мягко 
говоря, непростая. Пограничники 
часто оказывались в буквальном 
смысле между двух огней. И в тот 
день одна из застав Калай-Хумб-
ского погранотряда подверглась 
сильному обстрелу — и с афган-
ской, и с таджикской территорий. 
Вертолет Ставицкого шел им на 
помощь. Задача была — уничто-
жить минометные точки боевиков. 
И она была выполнена — правда, 
очень высокой ценой. При заходе 
для нанесения огневого удара ма-
шина получила множество повреж-
дений — по вертолету тоже били 
из крупнокалиберных пулеметов. 
Поврежден несущий винт, вышел 
из строя правый двигатель, на 
борту начался пожар... Они дове-
ли машину до аэродрома погран-
отряда... только вот из четверых 
членов экипажа в живых осталось 
двое — Юрий Ставицкий и Сергей 
Липовой. А двое — Валерий Стов-
ба и Игорь Будай – погибли...

Мальчишки слушали, затаив 
дыхание. 

Юрию Ивановичу очень пон-
равилась эта встреча. Хорошие 
мальчишки. Хорошими людьми 
вырастут.

И само училище его впечатли-
ло. Чувствуется, говорит, что здесь 
есть твердая рука, и дисциплина, 
и порядок...

Как, кстати, впечатлил и весь 
Ставрополь, о чем наш гость не 
преминул сказать главе города 
Андрею Джатдоеву. Они вообще 
очень по-доброму общались. У 
Андрея Хасановича к Евпатории 
тоже особое отношение — он там 
срочную служил...

– У вас хороший глава города, 
- сказал мне по телефону Юрий 
Ставицкий. - Чувствуется, что ду-
шой за дело болеет. Поэтому и 
город производит такое замеча-
тельное впечатление. Я в разных 
городах бываю. Могу сравнивать.  
В Ставрополе нам повезло с пого-
дой, так что успели и прогуляться.  
Все чистенько, прибрано.  Люди 
приветливые, улыбаются... Встреч 
было много интересных. Так что о 
Ставрополе мы увезли с собой са-
мые теплые воспоминания.

Елена ПАВЛОВА.    

Гости из Евпатории 
в музее военно-патриотического клуба «Русские Витязи».

Начало на 1-й стр.

- Самое пристальное внимание обществен-

ности сегодня вызывает так называемая 

«мусорная» реформа. Как сегодня обстоят 

дела в этой сфере в нашем крае? 

- Знаете, как говорится, большое видится на 
расстоянии. Наша страна только вступила на путь 
цивилизованного обращения с отходами. Думаю, 
в дискуссиях будет сломано еще немало копий. 
Главное, что эта работа начата. У нас  она идет 
без особых сбоев, хотя, не буду скрывать, и не 
без трудностей. Сейчас усилия не только краево-
го правительства, но и федеральных властей со-
средоточены на снижении финансовой нагрузки 
на население в части платы за обращение с ТКО. 
Что для этого делается? Во-первых, с самого на-
чала реформы мы настояли на том, чтобы регопе-
раторы не использовали в расчетах с населением 
предельный тариф. Они откликнулись. Например, 
ООО «Эко-Сити» в своей зоне деятельности при-
меняет значение тарифа в среднем на 14 процен-
тов  ниже предельного. Более того, с 1 апреля этот 
региональный оператор запускает систему скидок 
для социально незащищенных жителей края.  Она 
охватывает 11 категорий, которые на заявитель-
ной основе при наличии заключенного договора 
могут получить скидки в размере 30, 50 или 100 
процентов  на услугу регоператора. 

Кроме того, в апреле мы ожидаем снижения 
предельных тарифов региональных операто-
ров в связи с планами федерации освободить 
их от уплаты налога на добавленную стоимость. 
Соответствующий проект закона уже в работе. 
Также по поручению губернатора края в целях 

уточнения действующих нормативов накопления 
ТКО организованы повторные замеры объема и 
массы ТКО. По результатам проведения заме-
ров будет принято решение о необходимости 
корректировки нормативов накопления ТКО для 
населения.

Поверьте, мы прекрасно отдаем себе отчет, что 
нам есть куда расти и в плане качества услуг ре-
гиональных операторов. Никто не закрывает глаза 
на недоработки, в их устранении жители – первые 
наши помощники. Все их  обращения отрабаты-
ваются и анализируются. Результаты доводятся 
до региональных операторов как минимум ежене-
дельно, их работа корректируется. Наша позиция: 
региональные операторы пришли работать для 
людей, а не наоборот. 

- Ну и в завершение разговора – что бы вы 

хотели пожелать коллегам в ваш общий 

профессиональный праздник?

- Дорогие коллеги! Примите самые искренние 
слова благодарности за ваш нелегкий, но такой 
необходимый землякам труд! Ваш профессиона-
лизм помогает успешно справляться с задачами, 
которые сегодня стоят перед нами в условиях ре-
формирования жилищно-коммунального хозяйс-
тва страны. Спасибо за работу на благо Ставро-
полья и России! Желаю неиссякаемой энергии, 
оптимизма, благополучия и, конечно, крепкого 
здоровья вам и вашим близким! 

И отдельные слова благодарности – ветеранам 
отрасли. Мы безмерно ценим ваш вклад и помним 
ваши добрые дела. Спасибо за добросовестный 
труд и преданность делу! 

Тамара КОРКИНА.

17 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства 

Такой необходимый всем труд
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.03.2019          г. Ставрополь                 № 592 

О внесении изменения в приложение 

к постановлению администрации города 

Ставрополя от 28.12.2012 № 4246 «Об 

образовании избирательных участков, 

участков референдумов»

В целях уточнения привязки адресов ре-
гистрации избирателей по месту жительства 
к избирательным участкам

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к пос-
тановлению администрации города Ставро-
поля от 28.12.2012 № 4246 «Об образовании 
избирательных участков, участков референ-
думов», изложив его в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города 

Ставрополя от 25.12.2017 № 2447 «О внесе-
нии изменения в приложение к постановле-
нию администрации города Ставрополя от 
28.12.2012 № 4246 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдумов»;

2) постановление администрации города 
Ставрополя от 23.08.2018 № 1664 «О внесе-
нии изменений в приложение к постановле-
нию администрации города Ставрополя от 
28.12.2012 № 4246 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдумов».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению 

администрации 
города Ставрополя

от 12.03.2019 № 592 

СПИСОК
избирательных участков, 
участков референдумов

 
Ленинский район

Избирательный участок № 1
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставропольского 
края «Городская клиническая поликлиника 
№ 1» города Ставрополя (ул. Ломоносова, 5, 
тел. 75-19-83, 75-32-60).

В границах участка улицы: Дзержинского 
с № 154 по № 188; Ломоносова с № 1 по № 
9/27; Л. Толстого с № 2 по № 12; М. Морозова 
с № 27 по № 75.

Избирательный участок № 2
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: муниципальное автономное учреж-
дение культуры «Ставропольский Дворец 
культуры и спорта» города Ставрополя (ул. 
Ленина, 251, тел. 35-74-96).

В границах участка улицы: Ленина с № 277 
по № 291; Л. Толстого с № 14 по № 36; М. Мо-
розова с № 50 по № 74.

Избирательный участок № 3
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии: помещение администра-
ции Ленинского района города Ставрополя 
(ул. Дзержинского, 188, тел. 35-24-95).

Место нахождения помещения для голо-
сования: помещение закрытого акционерно-
го общества «Туристская гостиница «Турист» 
(ул. Ленина, 273, тел. 35-17-14, 95-99-59).

В границах участка улицы: Ленина с № 253 
по № 275, с № 320 по № 328; Ломоносова с 
№ 11 по № 29; Л. Толстого с № 38 по № 54; 
Мира с № 359 по № 363, № 332, 334; М. Мо-
розова с № 30 по № 48.

Избирательный участок № 4
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: общежитие № 1 государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Ставропольский государственный меди-
цинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации (ул. 
Пушкина, 8, тел. 71-34-65).

В границах участка улицы: Дзержинского 
с № 118 по № 152; Ломоносова с № 2 по № 
14; М. Морозова с № 5 по № 25/А; Пушкина 
№ 1, 1/1, 1/А, 1/5.

Избирательный участок № 5
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: учебный корпус № 6 федерального 
государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования 

официальное опубликование
«Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет» (пл. Ленина 3/А, тел. 35-65-51).

В границах участка улицы: Артема с № 1 
по № 9, с № 2 по № 4; Дзержинского № 116, 
116 В/1, 116 В/2; Ленина с № 231 по № 237/А; 
М. Морозова с № 1 по № 3/А, с № 4 по № 8, 
8/1, 8/2; Пушкина с № 2 по № 14/А; площадь 
Ленина полностью.

Избирательный участок № 6
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: учебный корпус № 7 федерального 
государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет» (ул. Маршала Жукова, 9, тел. 23-30-
32).

В границах участка проспект Октябрьской 
Революции с № 21 по № 43; улицы: Дзержин-
ского с № 110 по № 114; Ленина с № 209 по 
№ 229; Маршала Жукова с № 7 по № 9, с № 
12 по № 28.

Избирательный участок № 7
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии: помещение администра-
ции Ленинского района города Ставрополя 
(просп. Октябрьской Революции, 29, тел. 27-
02-88).

Место нахождения помещения для голо-
сования: государственное казенное обще-
образовательное учреждение «Специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 36 города Ставрополя» 
(просп. Октябрьской Революции, 24, тел. 26-
09-46).

В границах участка проспект Октябрьской 
Революции с № 8 по № 28; улицы: Дзержин-
ского с № 98 по № 108; Комсомольская с № 
91 по № 127, с № 66 по № 122; К. Хетагурова 
с № 9 по № 13; Ленина с № 137 по № 207; Р. 
Люксембург с № 39 по № 43.

Избирательный участок № 8
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного образования 
Ставропольский Дворец детского творчест-
ва (ул. Ленина, 292, тел. 24-19-26).

В границах участка проспект Октябрьской 
Революции с № 45 по № 53; улицы: Артема с 
№ 11 по № 33, с № 6 по № 14; Ленина с № 284 
по № 308; Маршала Жукова с № 23 по № 25, с 
№ 30 по № 42/311; Мира с № 301 по № 343/А, 
343/2, 343/4; Пушкина с № 16 по № 22.

Избирательный участок № 9
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования – Центр 
дополнительного образования детей Ленин-
ского района города Ставрополя (ул. Ленина, 
274, тел. 24-63-63).

В границах участка проспект Октябрьской 
Революции с № 30 по № 34; улицы: Ленина с 
№ 218 по № 282/2; Мира с № 249 по № 299; 
Р. Люксембург с № 45 по № 61.

Избирательный участок № 10 
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение гимназия № 3 
города Ставрополя (ул. Комсомольская, 64, 
тел. 26-83-66).

В границах участка улицы: Голенева с № 
51 до конца; Дзержинского с № 52 по № 96; 
Комсомольская с № 63 по № 89/1; К. Хетагу-
рова с № 10 по № 30; Р. Люксембург с № 11 
по № 37, с № 8 по № 20; Спартака полностью; 
переулок Менделеева полностью.

Избирательный участок № 11
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 4 города 
Ставрополя имени И.Д. Сургучёва (ул. Голе-
нева, 46, тел. 26-74-50).

В границах участка улицы: Голенева с № 
44 до конца; Дзержинского с № 2 по № 50; 
Добролюбова с № 1 по № 15; Ипатова полно-
стью; Ковалева полностью; Московская с № 
1 по № 55, с № 2 по № 72; переулок Рылеева 
с № 11 по № 15, с № 12 по № 24; площадь 
Орджоникидзе полностью.

Избирательный участок № 12
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: государственное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования 
«Краевой Центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина» (ул. Комсо-
мольская, 65, тел. 94-07-14).

В границах участка улицы: Добролюбова с 
№ 17 по № 29; Комсомольская с № 13 по № 
61, с № 12 по № 64; Ленина с № 93 по № 135, 
с № 198 по № 216; Маяковского с № 1 по № 

15; Мира с № 167 по № 247; Р. Люксембург с 
№ 22 по № 38.

Избирательный участок № 13
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: помещение администрации Ле-
нинского района города Ставрополя (пр. 
Готвальда, 6, тел. 26-52-98).

В границах участка улицы: Добролюбова 
с № 2 по № 14; Комсомольская с № 1 по № 
11, с № 2 по № 10; Ленина с № 79 по № 91; 
переулок Чкалова с № 1 по № 15; проезд Гот-
вальда полностью.

Избирательный участок № 14
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: учебный корпус государственного 
бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Ставропольский кол-
ледж сервисных технологий и коммерции» 
(ул. Ленина, 73, тел. 29-36-24).

В границах участка улицы: Апанасенков-
ская полностью (исключая № 4); Гризодубо-
вой с № 1 по № 11; Косенко нечетная сторона 
полностью; Ленина с № 21 по № 77, с № 100 
по № 104; Мира с № 139 по № 141/1; Мос-
ковская

с № 57 до конца, с № 74 до конца; Пионер-
ская с № 39 по № 51, с № 50 по № 80; пе-
реулки: Расковой с № 1 по № 21; Чкалова с 
№ 2 по № 44; проезды: Ленинградский с № 
15 по № 29, с № 16 по № 28; Промышленный 
полностью; Путиловский полностью; тупики: 
Береговой полностью; Двинской полностью.

Избирательный участок № 15
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение гимназия № 9 
города Ставрополя (ул. Гризодубовой, 9/А, 
тел. 29-09-27).

В границах участка улицы: Апанасенковс-
кая № 4; Волжская полностью; Гризодубовой 
четная сторона полностью; Достоевского с 
№ 1 по № 41, с № 2 по № 26; Косенко чет-
ная сторона полностью; Красногвардейская 
полностью; Кутузова полностью; Ленина с № 
1 по № 19, с № 2 по № 72; Мира с № 1 по № 
115, с № 2 по № 100; Пионерская с № 1 по 
№ 37/А, с № 18 по № 48; Речная полностью; 
Северо-Кавказская с № 1 по № 25/А, с № 2  
по № 30; переулки: Аптечный нечетная сто-
рона полностью; Дальний с № 3 по № 9, с № 
2 по № 10; Лебедева полностью; Нестерова 
нечетная сторона полностью; Свистухинский 
полностью; Средний с № 1 по № 17, с № 2  по 
№ 32; проезды: Ангарский полностью; Жело-
бовский полностью.

Избирательный участок № 16
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение гимназия № 9 
города Ставрополя (ул. Гризодубовой, 9/А, 
тел. 29-02-96).

В границах участка улицы: Гризодубовой с 
№ 13 до конца; Ленина с № 74 по № 98; Мира 
с № 102 по № 116, с № 117 по № 137; пере-
улок Расковой с № 2 до конца; проезд Комис-
саровский полностью.

Избирательный участок № 17
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: помещение администрации Ле-
нинского района города Ставрополя (ул. 
Объездная, 8, тел. 58-14-28).

В границах участка улицы: Заводская с № 
44/1 до конца; Нижняя четная сторона полно-
стью; Объездная с № 2 до конца; Пионерская 
с № 2 по № 16/А; Селекционная с № 1 по № 3, 
с № 2 по № 4; шоссе Старомарьевское пол-
ностью; переулки: Аптечный четная сторона 
полностью; Нестерова четная сторона пол-
ностью; Торговый полностью; проезд Гвар-
дейский с № 1 по № 7, с № 2 по № 8; садовые 
некоммерческие товарищества: «Мечта-2» 
полностью, «Альтаир» полностью.

Избирательный участок № 18
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: помещение № 22 (ул. Объездная, 3/1, 
тел. 58-05-87).

В границах участка улицы: Киевская с № 1 
по № 21, с № 2 по № 34; Объездная с № 1 по 
№ 3/1; Туапсинская с № 3 по № 37, с № 2 по 
№ 6; переулки: Донской полностью; Каховс-
кий с № 2 по № 16/А; Средний с № 19 до кон-
ца, с № 34 до конца; проезды: Гвардейский с 
№ 9 до конца, с № 10 по № 16/5; Деповский 
полностью.

Избирательный участок № 19
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: помещение администрации Ле-
нинского района города Ставрополя (ул. 
Объездная, 5Б, тел. 58-10-35).

В границах участка улицы: Киевская с № 

23 до конца, с № 36 до конца; Объездная с 
№ 5 до конца; Панфилова полностью; Пес-
теля полностью; Полтавская полностью; Ра-
дищева полностью; Ракитная полностью; Ту-
апсинская с № 39 до конца, с № 8 до конца; 
переулки: Каховский с № 1 до конца, с № 18 
до конца; Смоленский полностью; проезды: 
Литейный полностью; Металлистов полно-
стью; Фабричный полностью; Цимлянский 
полностью; тупик Прохладный полностью.

Избирательный участок № 20
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: Всероссийский научно-исследова-
тельский институт овцеводства и козоводства 
– филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Северо-
Кавказский федеральный научный аграрный 
центр» (ул. Мира, 349, тел. 35-05-04).

В границах участка улицы: Лермонтова с 
№ 219 по № 257; Л. Толстого с № 56 по № 70; 
Мира с № 312 по № 330.

Избирательный участок № 21
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение гимназия № 25 
города Ставрополя (пер. Зоотехнический, 6, 
тел. 35-73-22).

В границах участка улицы: Ленина с № 239 
по № 251; Ломоносова с № 16 по № 30; М. 
Морозова с № 10 по № 22а; Пушкина с № 3 
по № 11; переулок Зоотехнический с № 1 по 
№ 11, с № 2 по № 8.

Избирательный участок № 22
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования: учебный корпус экономики и 
учетно-финансового факультета федераль-
ного государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образо-
вания «Ставропольский государственный 
аграрный университет» (ул. Мира, 347, тел. 
35-59-97).

В границах участка улицы: Ленина с № 
310 по № 318/4; Ломоносова с № 32 по № 40; 
Мира с № 345 по № 357; Пушкина с № 13 по 
№ 23; переулок Зоотехнический с № 13 до 
конца, с № 10 по 12.

Избирательный участок № 23
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: общежитие № 4 федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставро-
польский государственный аграрный уни-
верситет» (ул. Мира, 306, тел. 71-68-56).

В границах участка улицы: Мира № 304, 
304/А, 306, 308; переулок Зоотехнический, 20.

Избирательный участок № 24
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 2 города 
Ставрополя (ул. Мира, 284, тел. 24-53-27).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 1 
по № 5; Артема с № 35 по № 51, с № 16 по 
№ 22; Лермонтова с № 185 по № 209, с № 
184 по № 206/1; Ломоносова с № 42 по № 
46 (исключая № 44); Маршала Жукова № 27, 
29; Мира с № 282 по № 302; Невинномысская 
полностью; Пушкина с № 25 по № 33, с № 26 
по № 46; Пятигорская полностью.

Избирательный участок № 25
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: региональное отделение ДОСААФ 
России Ставропольского края (ул. Лермон-
това, 189, тел. 23-47-98).

В границах участка улицы: Лермонтова с 
№ 105 по № 183; Маршала Жукова с № 44 по 
№ 52; Мира с № 252 по № 280/7; переулок 
Крылова полностью.

Избирательный участок № 26
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением английского языка № 1 города 
Ставрополя (ул. Мира, 262, тел. 23-46-67).

В границах участка улицы: Лермонтова с 
№ 57 по № 103, с № 54 по № 182/А; Маяков-
ского с № 17 до конца; Мира с № 202 по № 
250; Р. Люксембург с № 63 по № 79, с № 40 по 
№ 54; проезды: Краснодарский полностью; 
Шипкинский полностью; переулки: Зеленый 
полностью, Ушинского полностью.

Избирательный участок № 27
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: государственное казенное обще-
образовательное учреждение «Специальная 
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(коррекционная) общеобразовательная шко-
ла № 33 города Ставрополя» (ул. Маяковско-
го, 16, тел. 26-06-41).

В границах участка улицы: Добролюбова 
с № 31 по № 33; Ленина с № 116 по № 196; 
Маяковского с № 2 по № 18; Мира с № 151 по 
№ 165, с № 152 по № 200.

Избирательный участок № 28
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: помещение администрации Ленин-
ского района города Ставрополя (ул. Мира, 
151, тел. 23-44-96).

В границах участка улицы: Добролюбова с 
№ 49 до конца, с № 22 до конца; Лермонтова 
с № 1 по № 55, с № 2 по № 52; Маяковского с 
№ 20 по № 52; Мира с № 118 по № 150; пере-
улки: Балтийский полностью; Расковой с № 
23 до конца; Чкалова с № 37 до конца, с № 
46 до конца; проезды: Кольцевой полностью; 
Кооперативный полностью.

Избирательный участок № 29
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: помещение администрации Ле-
нинского района города Ставрополя (пер. 
Чкалова, 27/А, тел. 29-32-94).

В границах участка улицы: Добролюбова 
с № 16 по № 20; Ленина с № 106 по № 114; 
Мира с № 143 по № 149; переулок Чкалова с 
№ 17 по № 35; проезд Ленинградский с № 1 
по № 9, с № 2 по № 10.

Избирательный участок № 30
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: учебный корпус федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставро-
польский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (ул. Мира, 310, 
тел. 35-23-17).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 7 
по № 61а, с № 50 по № 94; Лермонтова с № 
210 по № 258/2; Ломоносова с № 31 по № 
113/А; Мира № 310; Л. Толстого с № 72 по № 
124; Серова с № 114 по № 168; Тельмана с 
№ 93 по № 147, с № 92 по № 144; проезды: 
Волго-Донской с № 1 по № 65,  с № 2 по № 
78; Энгельса полностью; Ясная Поляна пол-
ностью.

Избирательный участок № 31
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение гимназия № 
30 города Ставрополя (ул. Серова, 272, тел. 
23-04-82, 24-08-40).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 2 по 
№ 48; Ессентукская полностью; Каменоломс-
кая с № 1 по № 37, с № 2 по № 26; Ломоносо-
ва с № 48 по № 90; Партизанская полностью; 
Первомайская с № 3 по № 41/А, с № 2 по № 
22; Пушкина с № 35 по № 73, с № 48 по № 68; 
Серова с № 170 по № 270; Тельмана с № 1 по 
№ 91, с № 2 по № 90; проезды: Врачебный 
полностью; Новгородский полностью.

Избирательный участок № 32
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: Всероссийский научно-исследова-
тельский институт овцеводства и козоводства 
– филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Северо-
Кавказский федеральный научный аграрный 
центр» (ул. Абрамовой, 2, тел. 23-18-72).

В границах участка улицы: Абрамовой пол-
ностью; Герцена с № 1 по № 71; Жуковского 
полностью; Короткова с № 1 по № 73, с № 2 по 
№ 72; Куйбышева с № 1 по № 53; Ломоносова с 
№ 115 по № 167, с № 92 по № 142; Л. Толстого 
с № 126 до конца; Некрасова с № 17 по № 91, с 
№ 16 по № 76; Серова с № 115 по № 199; про-
езды: Дорожный полностью; Крымский полно-
стью; Линейный полностью; Невельский с № 1 
по № 61, с № 2 по № 62; Пекинский полностью; 
Серафимовича полностью; Фигурный с № 1 по 
№ 33, с № 2 по № 34.

Избирательный участок № 33
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение лицей № 10 
города Ставрополя (ул. Пономарева, 1, тел. 
23-44-64).

В границах участка улицы: 9 Января с № 
1 по 19 (исключая № 1/Б), с № 32 по № 52; 
Гастелло полностью; Каменоломская с № 39 
до конца, с № 28 до конца; Куйбышева с № 
2 по № 48; Некрасова с № 1 по № 15, с № 2 
по № 14; Первомайская с № 43 по № 89, с № 
24 по № 54; Пономарева с № 1 по № 9, с № 2 
по № 72/7; Пушкина с № 70 по № 104/2, с № 
75 до конца, Дружбы-1 полностью; Дружбы-2 
полностью; Дружбы-3 полностью;  Дружбы-4 
полностью; Дружбы-5 полностью; Дружбы-6 
полностью;  Дружбы-7 полностью; Дружбы-8 

полностью; Серова с № 201 по № 275/4; 
Мичурина № 2/1, 2/б, 2/в; переулки: Мариу-
польский полностью; Ростовский полностью; 
Симферопольский полностью; проезды: 
Днепровский полностью; Фигурный с № 35 
до конца, с № 36 до конца.

Избирательный участок № 34
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: учебный корпус государственного 
бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Ставропольский кол-
ледж связи имени Героя Советского Союза 
В.А. Петрова» (пр. Черняховского, 3, тел. 24-
08-31).

В границах участка улицы: 9 Января № 
1/Б, с № 2 по № 30; Ашихина с № 1 по № 37; 
Восовец полностью; Красноармейская с № 2 
по № 58/2; Минина полностью; Пономарева с 
№ 11 по № 71, с № 74 по № 114; Серова с № 
277 по № 279/5, с № 272 по № 274; Стасова 
полностью; переулки: Анисимова полностью; 
Шевелева полностью; проезды: Памирский 
полностью; Черняховского полностью.

Избирательный участок № 35
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: учебный корпус частного профес-
сионального образовательного учреждения 
«Ставропольский кооперативный техникум» 
(ул. Серова, 278, тел. 24-13-02).

В границах участка улицы: Ашихина с № 
2 по № 44; Красноармейская с № 60 по № 
86/А; Пономарева с № 73 по № 93, с № 116 
по № 136; Серова с № 281 по № 321, с № 276 
по № 278/3; переулок Крупской с № 33 по № 
67; проезды: Бурденко полностью; Рабочий 
полностью.

Избирательный участок № 36
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: учебный корпус государственного 
бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Ставропольского края 
«Ставропольский краевой колледж искусств» 
(пер. Крупской, 31, тел. 24-10-65).

В границах участка улицы: Кирина пол-
ностью; Красноармейская с № 88 по № 140; 
Осипенко с № 1 по № 35, с № 2 по № 20; По-
номарева с № 95 по № 135, с № 138 по № 
174; Серова с № 323 по № 375, с № 284 по 
№ 330; переулки: Баумана с № 1 по № 71; 
Крупской с № 1 по № 31, с № 2 по № 80/А; 
проезды: Артельный полностью; Луганский 
полностью; Ореховый полностью; Рябино-
вый полностью; Сухумский с № 1 по № 53, с 
№ 2 по № 46; Фруктовый полностью; Хмель-
ницкого с № 1 по № 75, с № 2 по № 68.

Избирательный участок № 37
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: открытое акционерное общество 
«Пусконаладочное управление «Ставрополь-
ское» (ул. Ашихина, 63, тел. 24-07-76).

В границах участка улицы: Ашихина с № 
39 до конца, с № 46 до конца; Горная с № 1 по 
№ 77, с № 2 по 110; Здоровье-1 полностью; 
Здоровье-2 полностью; Красноармейская 
с № 1 по № 91; Луначарского полностью; 
Металлист-1 полностью; Металлист-2 пол-
ностью; Металлист-3 полностью; Колосок 
Южный-2 полностью; Мечникова полностью; 
Нахимова полностью; Полевая с № 1 по № 
95, с № 2 по № 82; Свердлова полностью; 
Учитель-1 полностью; Учитель-2 полностью; 
Учитель-3 полностью; Учитель-4 полностью; 
Учитель-5 полностью; Учитель-6 полностью; 
Учитель-7 полностью; Южная с № 1/А по № 
37/В, с № 2 по № 110; переулки: Баумана с № 
75 по № 109; Бородина полностью; Крупской 
с № 69 по № 91, с № 82 по № 90; Родниковый 
полностью; проезды: Алтайский полностью; 
Батайский полностью; Бородинский полно-
стью; Извещательный полностью; Луговой 
полностью; Опорный полностью; Татарский 
полностью; Урицкого полностью; Яблочный 
полностью; садоводческие некоммерческие 
товарищества: «Коллективный труд» пол-
ностью; «Зеленая роща» полностью; дачное 
некоммерческое товарищество «Зеленая 
роща» полностью.

Избирательный участок № 38
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: общество с ограниченной ответствен-
ностью «Мега ПрофиЛайн» (ул. Мичурина, 
55, тел. 23-45-87).

В границах участка улицы: Березка-1 пол-
ностью; Березка-2 полностью; Березка-3 
полностью; Блинова полностью; Герцена с 
№ 2 по № 68; Гофицкого полностью; Димит-
рова полностью; Дорожник-1 полностью; 
Дорожник-2 полностью; Дорожник-3 полно-
стью; Дорожник-4 полностью; Дорожник-5 
полностью; Колосок Северный-2 полностью; 
Ковалевской полностью; Кольцова полно-
стью; Куйбышева с № 55 до конца, с № 50 
до конца; Мичурина полностью (исключая № 
2/1, 2/б, 2в); Нива-1 полностью; Нива-2 пол-
ностью; Нива-3 полностью; Нива-4 полно-

стью; Нива-5 полностью; Нива-6 полностью; 
Нива-7 полностью; Нива-8 полностью; Нива-
9 полностью; Нива-10 полностью; Нива-11 
полностью; Нива-12 полностью; Нива-13 
полностью; Циолковского полностью; про-
езды: Володарского полностью; Закарпатс-
кий полностью; Калужский полностью; Кис-
ловодский полностью; Минский полностью; 
Рижский полностью; Тбилисский полностью; 
дачное некоммерческое товарищество «Бе-
резка-2» полностью; садоводческие неком-
мерческие товарищества: «Лесные пруды» 
полностью; «Прометей» полностью; садовые 
товарищества: «Березка» полностью; «Вос-
ток» полностью; «Геофизик» полностью; «Зе-
леная гора» полностью; «Кооператор» пол-
ностью; «Культурник» полностью; Южное-2/1 
полностью; Южное-2/2 полностью; «Локомо-
тив» полностью; «Морозко» полностью.

Избирательный участок № 39
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 13 города 
Ставрополя (ул. Серова, 451, тел. 24-47-72).

В границах участка улицы: Красноармейс-
кая с № 142 до конца; Пожарского с № 39 до 
конца; Пономарева с № 137 по № 237/А, с № 
176 по № 262; Серова с № 377 по № 509/2; 
переулки: Баумана с № 58 по № 96; Кавказ-
ский с № 3 до конца, с № 26 до конца; Одес-
ский с № 27 до конца, с № 8 до конца; Севас-
топольский с № 33 до конца, с № 38 до конца; 
проезды: Беломорский полностью; Брянский 
полностью; Львовский полностью; Сухумский 
с № 55 по № 181, с № 48 по № 186; Тюленина 
полностью.

Избирательный участок № 40
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: дом культуры «Мир» муниципального 
бюджетного учреждения культуры Центра 
досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя

(ул. Серова, 420, тел. 24-29-14).
В границах участка улицы: Осипенко с № 

35/А до конца, с № 22 до конца; Пожарского 
с № 15 по № 37, с № 12 до конца; Серова с № 
511 по № 519, с № 332 по № 462; переулки: 
Баумана с № 2 по № 56; Дружбы полностью; 
Кавказский с № 2 по № 24; Одесский с № 1 по 
№ 25, с № 2 по № 24; Севастопольский с № 
1 по № 31, с № 2 по № 36; проезды: Терский 
полностью; Хмельницкого с № 77 по № 213, с 
№ 70 по № 190.

Избирательный участок № 41
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: филиал № 6 муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Ставропольская 
централизованная библиотечная система» 
(ул. Серова, 422, тел. 28-63-29).

В границах участка улицы: Достоевского с 
№ 43 до конца, с № 28 до конца (исключая № 
52, 56); Мутнянская полностью; Пожарского 
с № 1 по № 13, с № 2 по № 10; Северо-Кав-
казская с № 27 до конца, с № 32 до конца; 
Севрюкова полностью; Чехова с № 1 по № 
19а, с № 2 по № 96/3; переулки: Амурский 
полностью; Дальний с № 11 до конца, с № 12 
до конца.

Избирательный участок № 42
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: общежитие № 6 федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставро-
польский государственный аграрный уни-
верситет» (ул. Серова, 523/1, тел. 28-67-36).

В границах участка улицы: Серова № 
523/1, с № 464 по № 468/6; Чехова с № 21 по 
№ 37а, с № 98 по № 150/13; Широкая пол-
ностью.

Избирательный участок № 43
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования: учебный корпус факультета 
ветеринарной медицины федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставро-
польский государственный аграрный уни-
верситет» (ул. Серова, 523, тел. 28-67-44).

В границах участка улицы: Серова № 
472/1, 472/2, с № 523 до конца (исключая № 
523/1); Полевая с № 601 до конца; Юго-Вос-
точная полностью; дачное некоммерческое 
товарищество «Анилин» полностью; дачно-
садоводческое некоммерческое товарищес-
тво «ОЗОН» полностью; садоводческое то-
варищество «Станкостроитель» полностью; 
садоводческие некоммерческие товарищес-
тва: «Нептун» полностью; «Незабудка» пол-
ностью.

Избирательный участок № 44
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 43 города 

Ставрополя имени Героя Российской Феде-
рации В.Д. Нужного (ул. Чехова, 65, тел. 23-
01-41).

В границах участка улицы: Серова № 478А, 
478В, 478/4, 486/1, 486/2, 486/3, 486/6, 508 
и до конца; Сипягина полностью; Турбина 
полностью; Чехова № 75, 79, 79а; Авиатор 
1/1 полностью; Авиатор 1/2 полностью; Ави-
атор 1/3 полностью; Авиатор 1/4 полностью; 
Авиатор 1/5 полностью; В. Нургалиева пол-
ностью; Города-побратима Безье с № 5 до 
конца, с № 24 до конца; И. Сургучева полно-
стью; Литвиненко полностью; Мартыненко 
полностью; Марчука полностью; Мимоз с № 
33 до конца, с № 16 до конца; Пономаренко 
полностью; Р. Ивановой полностью; Рысевца 
полностью; переулок Рубежный полностью; 
проезды: Войсковой полностью; Полковой 
полностью; Ратный полностью; дачные не-
коммерческие товарищества: «Виола» пол-
ностью; «Крокус» полностью; «Связист» пол-
ностью; «Связист-1» полностью; «Связист-2» 
полностью; «Фауна» полностью; садоводчес-
кое некоммерческое товарищество «Светля-
чок» полностью.

Избирательный участок № 45
Место нахождения участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования: филиал федерального го-
сударственного унитарного предприятия 
«Научно-производственное объединение 
«Микроген» Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Феде-
рации в городе Ставрополе «Аллерген» (ул. 
Биологическая, 20, тел. 28-82-85).

В границах участка улицы: Биологическая 
с № 20 до конца; Горная с № 79  до конца, с 
№ 112 до конца; Красноармейская с № 93 
до конца; Полевая с № 97 по № 599, с № 84 
до конца; Полянка полностью; Южная с № 
39/А до конца, с № 112 до конца; переулки: 
Баумана с № 98/А до конца; Перекопский 
полностью; проезды: Алданский полностью; 
Изумрудный полностью; Оренбургский пол-
ностью; Русский полностью; Сентябрьский 
полностью; Тебердинский полностью; Чер-
кесский полностью; Якутский полностью; 
дачное некоммерческое товарищество «Бе-
резка» полностью; садоводческие товари-
щества: «Березка-1» полностью; «Березка-2» 
полностью; «Ивушка» полностью.

Избирательный участок № 46
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: федеральное казенное предприятие 
«Ставропольская биофабрика» Министерс-
тва сельского хозяйства Российской Феде-
рации (ул. Биологическая, 18, тел. 75-05-
60).

В границах участка улица Биологическая с 
№ 1 до конца, с № 2 по № 18; проезд Надеж-
денский полностью; совхоз «Ставрополец» 
полностью.

Избирательный участок № 47
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: помещение администрации Ле-
нинского района города Ставрополя (ул. 
Магистральная, 16/1, тел. 94-38-49).

В границах участка улицы: 60 лет Побе-
ды полностью; Армейская полностью; Бе-
личенко полностью; Бударская полностью; 
Историческая полностью; Крестовая полно-
стью; Лесная поляна полностью; Лесовод-2 
полностью (исключая № 1, 2, 16, 29); Летная 
полностью; Магистральная четная сторона 
полностью; Промстроевец-2/1 полностью; 
Промстроевец-2/2 полностью; Промстрое-
вец-2/3 полностью; Стартовая полностью; 
Химреактив-1 полностью; Химреактив-2 пол-
ностью; Химреактив-3 полностью; Химреак-
тив-4 полностью; Химреактив-5 полностью; 
Химреактив-6 полностью; Химреактив-7 пол-
ностью; улица Советская (хутор Демино) № 
25 (квартиры № 6, 14, 18, 27, 28, 29, 31, 34, 
39); дачные некоммерческие товарищества: 
«Луч» полностью; «Зорька» полностью; «До-
мостроитель» полностью.

Избирательный участок № 1272
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: помещение общества с ограниченной 
ответственностью «Византия» (ул. Серова, 
488а, тел. 287-288).

В границах участка улицы: Серова с № 
470 по № 470/6, № 472/3, 472/4, 472/к1, 474, 
474/а, 478/1, 480, 480а, 482, 482а, 482а/1, 
482б, 482/1, 482/2, 482/3, 488а; Чехова с № 
39 по № 55, № 57.

Избирательный участок № 1277
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 43 города 
Ставрополя имени Героя Российской Феде-
рации В.Д. Нужного (ул. Чехова, 65, тел. 230-
142).

В границах участка улицы: Чехова № 55/1, 
59, 63, 73, 77, 79/1, 83, 83/1, с № 85 до конца, 
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с № 152 до конца; Кольцо Ажурное полно-
стью; Кольцо Багрянцевое полностью; Коль-
цо Первоцветное полностью; Крепостная 
полностью; Маков полностью; Просторная 
полностью; Десантников полностью; Кав-
казский тракт полностью; Города-побратима 
Безье с № 1 по № 3а, с № 2 по № 22; Мимоз 
с № 1 по № 31 и с № 2 по № 14; Степных зорь 
полностью; Эльбрусская полностью; Южной 
заставы полностью; проезды: Гимназический 
полностью; Гренадерский полностью; Оль-
гинский полностью; Спасский полностью; 
Таврический полностью; дачное некоммер-
ческое товарищество собственников недви-
жимости «Кинотехника» полностью.

Октябрьский район

Избирательный участок № 54
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение лицей № 5 
города Ставрополя (ул. Дзержинского, 137, 
тел. 94-14-15).

В границах участка улицы: Авиационная 
полностью; Дзержинского с № 127 по № 219; 
Кавалерийская с № 39 по № 99/1, с № 50 по 
№ 100/1; переулок Заслонова полностью.

Избирательный участок № 55
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: негосударственное учреждение 
«Дворец спорта профсоюзов «Спартак» (ул. 
Вавилова, 40, тел. 36-45-33).

В границах участка улицы: Балакирева 
полностью; Вавилова с № 31 по № 55/А, с № 
24 по № 42; Дачная полностью; Железнодо-
рожная с № 165 по № 235, с № 46 по № 90; 
Кавалерийская с № 1 по № 37, с № 2 по № 48; 
Лопатина с № 2 по № 72; Победы с № 41/А до 
конца, с № 46 до конца; переулки: Красина 
полностью; Садовый с № 23 до конца; Саль-
ский № 1, 1/А, 1/Б, 3; Тутовый полностью; 
проезд Котовского полностью.

Избирательный участок № 56
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: министерство физической культуры и 
спорта Ставропольского края (ул. Советская, 
12/А, тел. 26-55-34).

В границах участка улицы: Булкина пол-
ностью; К. Цеткин с № 1 до конца, с № 20 до 
конца; Казанская с № 16 до конца, с № 47 до 
конца; Маршала Жукова с № 1 по № 5, с № 
2 по № 8; Подгорная с № 63 до конца, с № 
64 до конца; Советская полностью; Суворова 
полностью; Уральская с № 67 до конца, с № 
58 до конца; переулки: Волочаевский пол-
ностью; Депутатский полностью; Интерна-
циональный полностью; Курский полностью; 
Садовый с № 1 по № 21, с № 2 до конца; 
Александровская площадь полностью; Ка-
федральная площадь полностью.

Избирательный участок № 57
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Ставропольский городской 
Дом культуры» (просп. Октябрьской Револю-
ции, 4, тел. 26-09-78).

В границах участка проспекты: К. Маркса 
№ 93, с № 74 по № 110; Октябрьской Рево-
люции с № 1 по № 13, с № 2 по № 6; улицы: 
Дзержинского с № 83 по № 125; К. Хетагуро-
ва с № 1 по № 7, с № 2 по № 8; Р. Люксембург 
с № 1 по № 3.

Избирательный участок № 58
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования школа 
греческого языка и культуры города Став-
рополя имени Н.К. Мацукатидиса (просп. К. 
Маркса, 64, тел. 26-74-11).

В границах участка проспект К. Маркса с 
№ 42 по № 72; улицы: Голенева с № 41 по № 
49, с № 34 по № 42; Дзержинского с № 33 по 
№ 81; Орджоникидзе с № 43 до конца, с № 48 
до конца; Р. Люксембург с № 2 по № 6.

Избирательный участок № 59
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: частное образовательное учреждение 
высшего образования «Институт Дружбы 
народов Кавказа» (просп. К. Маркса, 7, тел. 
28-18-69).

В границах участка проспект К. Маркса с 
№ 1 по № 11; улицы: Вокзальная с № 20 по № 
50; Гражданская с № 1 по № 13, с № 2 по № 
16; Железнодорожная с № 2 по № 16; пере-
улки: Мельничный полностью; Фадеева пол-
ностью; Чонгарский полностью.

Избирательный участок № 60
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение лицей № 8 
города Ставрополя имени генерал-майора 

авиации Н.Г. Голодникова (просп. К. Маркса, 
11, тел. 28-00-37).

В границах участка проспект К. Маркса 
с № 13 по № 45; улицы: Войтика полностью 
(исключая № 43); Горького с № 1 по № 43, с 
№ 2 по № 50; Казачья № 24, 26; Калинина с № 
1 по № 47, с № 2 по № 50; Станичная с № 1 по 
№ 33, с № 2 по № 34; переулок Новослобод-
ский полностью; площадь имени генерала А. 
Ермолова полностью; тупик Кулибина полно-
стью.

Избирательный участок № 61
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение лицей № 8 
города Ставрополя имени генерал-майора 
авиации Н.Г. Голодникова (просп. К. Маркса, 
11, тел. 28-05-68).

В границах участка улицы: Голенева с № 2 
по № 26; Горького с № 45 по № 57; Железно-
дорожная с № 1 по № 67, с № 18 по № 24; Ка-
зачья с № 1 по № 25, с № 2 по № 22; Калинина 
с № 49 до конца, с № 52 до конца; Кирова  с 
№ 1 по № 35, с № 2 по № 42; Коллективная с 
№ 1 по № 53, с № 2 по № 72; Красная с № 1 по 
№ 11/А, с № 2 по № 16; Овражная полностью; 
Российская с № 1 по № 21, с № 2 по № 40; 
Свободная с № 75 по № 199, с № 82 по № 188; 
Станичная с № 35 по № 63, с № 36 по № 56; 
Таманская с № 1 по № 29, с № 2 по № 26; Тру-
нова с № 1 по № 29, с № 2 по № 28; Тургенева 
с № 1 по № 23, с № 2 по № 10; Халтурина пол-
ностью; Ялтинская с № 1 по № 17, с № 2 по № 
26; переулки: Апрельский полностью; Крутой 
полностью; Майский полностью; Ползунова 
полностью; Тихий полностью; Февральский 
полностью; проезды: Почтовый полностью; 
Урожайный полностью; Железнодорожная 
будка 153 км.

Избирательный участок № 62
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского 
края (ул. Голенева, 18, тел. 94-20-55).

В границах участка проспект К. Маркса с 
№ 63 по № 87; улицы: Голенева с № 1 по № 
39, с № 28 по № 32; Железнодорожная с № 
69 по № 103; Кирова с № 37 до конца, с № 
44 до конца; Станичная с № 65 до конца, с 
№ 58 до конца; Таманская с № 31 до конца, 
с № 28 до конца; Фрунзе с № 17 до конца, с 
№ 12 до конца; Фурманова № 1, 3; Шаумяна 
полностью; Ялтинская с № 28 до конца; Ясе-
новская с № 33 до конца, с № 20 до конца; 
переулки: Чаадаева № 1, 3, с № 2 по № 6; 
Школьный четная сторона полностью; Ярос-
лавский полностью.

Избирательный участок № 63
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение гимназия № 
12 им. Белоконя Владимира Эдуардовича 
города Ставрополя (ул. Фрунзе, 2, тел. 29-
65-32).

В границах участка улицы: Вавилова с № 1 
по № 29, с № 2 по № 22/А; Железнодорожная 
с № 105 по № 163, с № 26 по № 44; К. Цеткин 
с № 2 по № 18; Казанская с № 1 по № 45, с 
№ 2 по № 14/А; Победы с № 1 по № 41, с № 2 
по № 44; Подгорная с № 1 по № 61, с № 2 по 
№ 62; Свободная с № 1 по № 73, с № 2 по № 
80; Ставропольская полностью; Ташлянская 
с № 1 по № 25, с № 2 по № 26; Уральская с 
№ 1 по № 65, с № 2 по № 56; Фрунзе с № 1 
по № 15, с № 2 по № 10; Фурманова с № 5 
по № 19, с № 2 по № 22; Ялтинская с № 19 
до конца; Ясеновская с № 1 по № 31/А, с № 2 
по № 18; переулки: Баррикадный полностью; 
Интендантский полностью; Чаадаева с № 5 
по № 11, с № 8 по № 14; Школьный нечетная 
сторона полностью; проезды: Малый полно-
стью; Подгорный полностью; площадь Фрун-
зе полностью; Железнодорожная будка 151 
км, Железнодорожная будка 152 км.

Избирательный участок № 64
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 64 города 
Ставрополя (ул. Дзержинского, 1, тел. 28-34-
48, 94-70-41).

В границах участка проспект К. Маркса с 
№ 6 по № 40; улицы: Войтика № 43; Вокзаль-
ная с № 1 по № 39, с № 2 по № 18; Дзержин-
ского № 1 по № 31; Завокзальная полностью; 
Орджоникидзе с № 1 по № 41, с № 2 по № 46; 
переулок Рылеева с № 1 по № 5, с № 2 по № 
10; площадь Привокзальная полностью.

Избирательный участок № 65
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 41 города 
Ставрополя (ул. Бабушкина, 2/А, тел. 28-08-
10).

В границах участка улицы: Анджиевско-
го полностью; Бабушкина полностью; Бла-
годатная полностью; Водник-1 полностью; 
Водник-2 полностью; Водник-3 полностью; 
Водник-4 полностью; Водник-5 полностью; 
Водник-6 полностью; Водник-7 полностью; 
Заводская полностью (исключая четную сто-
рону с № 44/1); Зеленый Яр-1 полностью; 
Зеленый Яр-2 полностью; Зеленый Яр-3 
полностью; Зеленый Яр-4 полностью; Зеле-
ный Яр-5 полностью; Макаренко полностью; 
Нижняя нечетная сторона полностью; Погра-
ничная полностью; Продольная полностью; 
Селекционная полностью (исключая № 1, 
2, 3, 4); Славяновская полностью; Целинная 
полностью; Яблочко-1/1 полностью; Яблоч-
ко-1/2 полностью; переулок Прикумский пол-
ностью; проезды: Радолицкого полностью; 
Светлый полностью; станция Селекционная 
полностью; шоссе Михайловское полностью; 
дачные некоммерческие товарищества: «50 
лет Октября» полностью, «Восточное» полно-
стью; «Октябрьское» полностью; «Превосход-
ное» полностью; «Селекционер» полностью; 
«Строитель-ККП» полностью; «Таксист-2» 
полностью, «Темп» полностью.

Избирательный участок № 66
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: общество с ограниченной ответс-
твенностью «Виват» (ул. Чапаева, 7-а, тел. 
36-56-57).

В границах участка улицы: 9 Мая полно-
стью; 347 Стрелковой дивизии полностью; 
Атаманская полностью; Березовая полно-
стью; 1-я Березовая роща полностью; 2-я 
Березовая роща полностью; 3-я Березовая 
роща полностью; Ветеранов полностью; 
Воловодова полностью; Героя Советского 
Союза Козлова полностью; Карбышева пол-
ностью; Конечная полностью; Корундовая 
полностью; Парижской Коммуны № 54, 54/А, 
54/Б; Полковничья полностью; Радужная 
полностью; Украинская полностью; Успех-1 
полностью; Успех-2 полностью; Успех-3 пол-
ностью; Успех-4 полностью; Успех-5 пол-
ностью; Успех-6 полностью; Успех-7 полно-
стью; Успех-8 полностью; Успех-9 полностью; 
Успех-10 полностью; Успех-11 полностью; 
Успех-12 полностью; Успех-13 полностью; 
Чапаева полностью; Шафрановая полно-
стью; переулки: Второй полностью; Первый 
полностью; Покровский полностью; Третий 
полностью; Троицкий полностью; Ягодный 
полностью; проезды: 1-й Березовый полно-
стью; 2-й Березовый полностью; 3-й Березо-
вый полностью; 4-й Березовый полностью; 
5-й Березовый полностью; 6-й Березовый 
полностью; 7-й Березовый полностью; 
Уфимский полностью; дачные некоммерчес-
кие товарищества: «Земляне» полностью; 
«Золотой Ренет» полностью; «Искра» полно-
стью; «Мебельщик» полностью; «Оптрон-1» 
полностью; «Оптрон-2» полностью; «Рябина» 
полностью; «Швейник» полностью.

Избирательный участок № 67
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: киноклуб «Чапаевец» муниципального 
бюджетного учреждения культуры Центра 
досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя 
(пр. Чапаевский, 21, тел. 36-51-77).

В границах участка улицы: 50 лет Победы 
полностью; Бакинская полностью; Баталь-
онная полностью; В. Слядневой полностью; 
Горной Сосны полностью; Грачевская полно-
стью; Дружная полностью; Еловая полностью; 
Каштановая Роща полностью; Комплекс-2/1 
полностью; Комплекс-2/2 полностью; Ком-
плекс-2/3 полностью; Комплекс-2/4 пол-
ностью; Листопадная полностью; М. Чер-
ноусова полностью; Окраинная полностью; 
Оползневая полностью; Парижской Коммуны 
с № 1 по № 45, с № 2 по № 52; Платановая 
полностью; Посадская полностью; Приов-
ражная полностью; Приречная полностью; 
Радужная-1 полностью; Революционная пол-
ностью; Слободская полностью; Соловьиная 
полностью; Сосновая полностью; Тенистая 
полностью; Тополей полностью; переулки: 
Безымянный полностью; Вербный полно-
стью; Виноградный полностью; Вознесенс-
кий полностью; Калиновый полностью; Лис-
твенный полностью; Тульский полностью; 
проезды: Болотникова полностью; Иртышс-
кий полностью; Ключевой полностью; Ольхо-
вый полностью; Оранжерейный полностью; 
П. Морозова полностью; Республиканский 
полностью; Чапаевский полностью; Яблоч-
кина полностью; бульвар имени В. Гнеушева 
полностью; дачное некоммерческое товари-
щество «Чапаевец» полностью.

Избирательный участок № 68
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставропольского 
края «Территориальный центр медицины ка-
тастроф Ставропольского края» (ул. Приго-
родная, 226, тел. 36-96-30).

В границах участка улицы: Александров-
ская полностью; Боковая полностью; Гвоз-

дика-3 полностью; Гвоздика-4 полностью; 
Гвоздика-5 полностью; Гвоздика-6 полно-
стью; Гвоздика-7 полностью; Гвоздика-8 
полностью; Декабристов с № 89 до конца, 
с № 84 до конца; Долина-1 полностью; До-
лина-2 полностью; Долина-3 полностью; 
Долина-4 полностью; Долина-5 полностью; 
Долина-6 полностью; Долина-7 полностью; 
Евдокиевская полностью; Заветная полно-
стью; Загорская полностью; Лозовая пол-
ностью; Ляпидевского полностью; Никола-
евская полностью; Отрадная полностью; 
Постникова полностью; Пригородная с № 
168 до конца, № 169 до конца (исключая с № 
195 по № 255/1); Сенная полностью; Федо-
сеева полностью (исключая № 9); Ярмароч-
ная полностью; переулки: Планерный полно-
стью; Поспеловский полностью; Ртищенский 
полностью; проезд Демократический полно-
стью; тупик Федосеева полностью.

Избирательный участок № 69
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 11 имени 
И.А. Бурмистрова города Ставрополя (ул. 
Репина, 146, тел. 36-45-19).

В границах участка улицы: Айвазовского с 
№ 187 до конца, с № 166 до конца; Бурмис-
трова с № 133 до конца, с № 132 до конца; 
Каспийская полностью; Керченская полно-
стью; Коллективная с № 55 до конца, с № 74 
до конца; Орловская полностью; Пархоменко 
полностью; Пригородная с № 141 по № 167, 
с № 142 по № 166; Репина с № 117 до конца, 
с № 144 до конца; Свободная с № 201 до кон-
ца, с № 190 до конца; Шевченко полностью; 
переулки: Кузнецкий полностью; Прокофье-
ва полностью; проезды: Бажова полностью; 
Веселый полностью; Жигулевский с № 1 по 
№ 25, с № 2 по № 28; Заречный полностью.

Избирательный участок № 70
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: дом культуры «Ставрополец» муници-
пального бюджетного учреждения культуры 
Центра досуга и кино «Октябрь» города Став-
рополя (ул. Трунова, 71, тел. 36-45-34).

В границах участка улицы: Айвазовского с 
№ 99 по № 185, с № 92 по № 164; Акулова с 
№ 77 до конца, с № 76 до конца; Белорусская 
с № 1 по № 41, с № 2 по № 42; Бурмистро-
ва с № 69 по № 131/А, с № 94 по № 130/Б; 
Красная с № 13 по № 57/А, с № 18 по № 62; 
Репина с № 75 по № 115, с № 2 по № 142/28; 
Российская с № 23 по № 77/76, с № 42 по № 
66; Трунова с № 31 по № 73; Щорса с № 85 до 
конца, с № 94 до конца; переулки: Бестужева 
полностью; Весенний полностью; Интерна-
тский четная сторона полностью; проезды: 
Аральский полностью; Красноярский полно-
стью; Невского с № 89 до конца, с № 84 до 
конца; Новосибирский полностью; Ушакова 
полностью; сквер А. Невского полностью.

Избирательный участок № 71
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 28 города 
Ставрополя (ул. Пригородная, 70, тел. 36-21-
59).

В границах участка улицы: Белорусская с 
№ 43 до конца, с № 44 до конца; Горка-1 пол-
ностью; Горка-2 полностью; Горка-3 полно-
стью, Декабристов с № 37 по № 87/1, с № 28 
по № 82/2; Железнодорожник-4 полностью; 
Красная с № 59 до конца, с № 64 до конца; 
Ландыш-1 полностью; Ландыш-2 полностью; 
Ландыш-3 полностью; Ландыш-4 полностью; 
Ландыш-5 полностью; Огородная полно-
стью; Пригородная с № 1 по № 139, с № 2 
по 140; Российская с № 79 до конца, с № 68 
до конца; Садовая-1 полностью, Садовая-2 
полностью; Саратовская с № 1 по № 9, с № 
2 по № 14; Сиреневая полностью; Тургенева 
с № 97 до конца, с № 104 до конца; Трунова 
с № 75 до конца; Фиалковая полностью; про-
езды: Дунайский полностью; Жигулевский 
с № 27 до конца, с № 30 до конца; Камский 
полностью; Кожевенный полностью; Мир-
ный полностью; Снежный полностью; дачные 
некоммерческие товарищества: «Автотруд» 
полностью; «Ветеран» полностью; «Кавказ» 
полностью; «Медик» полностью; «Садовод» 
полностью; «Фиалка» полностью; Железно-
дорожная будка 147 км.

Избирательный участок № 72
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 32 города 
Ставрополя (ул. Трунова, 71, тел. 36-39-88).

В границах участка улицы: Айвазовского 
с № 71 по № 97, с № 60 по № 90; Акулова с 
№ 1 по 75/1; Бурмистрова с № 29 по № 67, с 
№ 18 по № 92/60; Воронежская полностью; 
Репина с № 23 по № 73; Саратовская с № 11 
до конца, с № 16 до конца; Трунова с № 30 до 
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Начало в № 46 - 47.

Говорят, кто ищет, тот всегда 
найдет. Мы и не думали искать 
немецкую усадьбу близ Немец-
кого моста, из-за которой, воз-
можно, он получил в народе такое 
название. В некотором роде, она 
нашла нас сама. Случайно в учет-
ной книге городского музея име-
ни Марии Васильевны Праве на 
глаза попались записи 1927 года. 
Из них следовало, что 1 мая 1914 
года близкий друг семьи Праве и 
сотрудник музея Елисей Хадарин 
принес в музей мечи, кинжалы, 
украшения и утварь скифского 
времени, «найденные в Ставро-
поле, на Мамайке, близ немец-
кого хутора Августа». И хотя «Ма-
майка» – не вполне конкретный 
топоним, подумалось: «Вот оно!». 
Поделились новостью с колле-
гами, и знаток документального 
фонда музея-заповедника Оль-
га Нафталиева тут же принесла 
две фотографии, на которые за 
два дня до этого она обратила 
внимание. Это снимки раскопок 
с надписью «Сбор коллекций по 
археологии для музея имени М.В. 
Праве на линии строящейся Ар-
мавир-Туапсинской ж. д. на II Ма-
майке. 1914 г.». 

Мы принялись листать гео-
графические карты. Но хутора 
Августа на них не нашлось. Зато 
на карте и в «Списке населенных 
мест», составленных секретарем 
Ставропольского статистическо-
го комитета Иосифом Викентье-
вичем Бентковским в 1874 году, 
на картах 1896 и 1903 годов на 
нужном месте обнаружился меж-
ду Ставрополем и Татаркой «ху-
тор пастора Бургхардта, бывший 
Плотникова». 

Что ж, теперь наш путь лежал 
в родной Государственный ар-
хив Ставропольского края. Здесь 
одна за другой раскрывались 
страницы истории хутора Плотни-
кова-Бургхардта-Августа. Нам во 
всем помогали архивисты. Когда 
оказалось, что отдельные дела 
не подлежат выдаче из-за плохой 
сохранности, благодаря участию 
директора ГАСКа Людмилы Вита-
льевны Марковой, их оперативно 
отреставрировали и предостави-
ли для исследования...

Мамайка – одна из нескольких 
рек, берущих начало на Ставро-
польской горе. Она начинается 
на западной окраине села Надеж-
да при слиянии двух речек. На 
старых картах большого масшта-

ба эти речки называются Первой 
(Большой, Верхней) и Второй 
(Малой, Нижней) Мамайками. 
Обе берут начало в Мамайском 
лесу и текут на восток. Первая 
Мамайка – по городу, Вторая 
Мамайка – южнее, в стороне от 
застройки. В советское время 
крупномасштабные карты для 
населения выпускать перестали, 
а на планы города загородная 
Вторая Мамайка не помещалась. 
Русло Первой Мамайки обозна-
чалось просто Мамайкой, а Вто-
рая Мамайка осталась на бумаге 
без имени. В народе же лесную 
часть речки называли Волчьим 
ручьем, а ниже по течению, среди 
безлюдных косогоров она остава-
лась Второй Мамайкой. Прошли 
годы, с появлением спутниковых 
карт деление на две Мамайки 
вернулось, но Вторая в верхнем 
течении странным образом оста-
лась Волчьим ручьем. Так «ароч-
ный мост через р. Мамайку 2-ю 
на пикете 100+3,46 версты 96» 
на Благодарненской линии Арма-
вир-Туапсинской железной доро-
ги, который в Ставрополе называ-
ют Немецким, стал мостом через 
Волчий ручей.

Мост находится далековато от 
города, но местность  очень удоб-
ная для жизни. С обеих сторон 
тихого ручья небольшие плоские 
террасы, защищенные склонами 
от наших западных и восточных 
ветров. Судя по старым картам, 
они были свободны от деревьев, 
опушка Мамайского леса начи-
налась выше по ручью, здесь бил 
родник. Ближайшее жилье – ху-
тора вдоль Первой Мамайки. В 
конце 1830-х годов в двух верстах 
от них, на правом берегу Второй 
Мамайки, сын ставропольского 
купца Никиты Михайловича Плот-
никова Николай устроил пасеку, 
которая разрослась в хутор. Си-
лами работников был построен 
деревянный дом, крытый камы-
шом и обмазанный глиной, кухня, 
омшаник (зимовник для пчел), 
ледник и другие хозяйственные 
постройки. Были разбиты сады - 
«виноградный и фруктовый», по-
сажены тутовые деревья, органи-
зован питомник для выращивания 
саженцев фруктовых деревьев 
и винограда. Имелись огороды. 
Еще здесь держали домашнюю 
птицу и скот. 

В 1846 году Николай Плотни-
ков узаконил самовольно заня-
тый участок. По соседству возник 
еще один хутор – Архиерейского 

дома. Больше в округе никого не 
было. Земли эти, хоть и были в 
удалении от города, но входили в 
городскую черту. 

Около 1850 года Никита Плот-
ников исхлопотал себе звание 
Почетного потомственного граж-
данина. Сейчас это звание по 
незнанию путают со званием 
Почетного гражданина города 
Ставрополя. Стать общеимпер-
ским Почетным гражданином 
означало быть причисленным к 
особому сословию, наделенному 
рядом привилегий. В одних слу-
чаях звание приобреталось при 
рождении, в других – путем при-
числения по службе. А вот купцы 
1-й и 2-й гильдий, обратившись 
в Герольдию Сената, могли сами 
испросить почетное гражданс-
тво на основании определенных 
заслуг, например, как Плотников, 
который «непорочно» находился 
«сряду 10 лет в первой гильдии». 
Городская Дума при этом не оста-
лась в стороне и выдала просите-
лю документ с перечислением за-
слуг перед губернским центром. 

Почетное гражданство было 
личным и потомственным. Ни-
кита Плотников получил второе. 
Впереди ставилось слово «Став-
ропольский», означавшее при-
вязку к территории не звания, а 
самого купца. Когда в 1852 году 
Никита Михайлович умер, хутор 
стал принадлежать Ставрополь-
скому потомственному почетно-
му гражданину Николаю Никитичу 
Плотникову.

Николай был правой рукой 
отца и продолжателем его дела. 
Его брат Иоанн, имевший трех 
дочерей, рано умер. Федор рас-
сорился с отцом и был отделен. 
Александр тоже вскоре умер. 
Василий страдал запоями. У Ни-
колая Никитича с женой Екате-
риной Васильевной было шесть 
дочерей и один сын. Он растил 
их, заботился о племянницах, 
вел торговые дела. Три года был 
городским головой. Похоронил 
Василия. Надо думать, что, пос-
тарев, он все реже бывал на сво-
ей мамайской даче. В описании 
хутора 1859 года уже не упомина-
ются пашня и пчельник. Зато раз-
рослись сады. 

Вскоре на долгие годы хутор 
стал свидетелем многих печалей 
своих владельцев. В 1864 году во 
время деловой поездки Николай 
Плотников был убит. Все заботы 
легли на плечи последнего на-
следника торгового дома Алек-

Легенды и были из истории 
ставропольского Немецкого моста

сандра Николаевича. Ему было 
39 лет. Теперь он, потомственный 
почетный гражданин, являлся 
владельцем хутора на 2-й Мамай-
ке. Был ли он слаб здоровьем или 
страдал от алкогольной зависи-
мости, как дядя, а, может, ноша 
оказалась не по силам, но через 
три года ему было суждено стать 
пациентом клиники для умали-
шенных в Петербурге, а еще спус-
тя год он умер. Ставропольский 
купеческий род угас.

Екатерина Васильевна, родив-
шая семерых детей, жена купца 
первой гильдии и городского го-
ловы, наверное, была женщиной 
сильной. Впрочем, другого выбора 
у нее не было. Потерявшая мужа и 
сына, она, что могла, делала для 
спасения семьи. На ее иждивении 
оказалось пять дочерей. Только 
одна дочь, Мария, была замужем. 
Вдова и все ее дочери стали на-
следницами имения (так называли 
недвижимое имущество) Николая 
Плотникова, включая хутор. 

Младшая, шестнадцатилет-
няя Надежда, училась в Одессе. 
Именно в ее интересах как не-
совершеннолетней, управление 
всем имением по закону было  
передано в Ставропольский си-
ротский суд. Суд назначил опе-
куншей Екатерину Васильевну, а 
в помощь ей – мещанина Алексея 
Васильевича Горбачева, по-види-
мому, не чужого семье человека. 
Так появились новые лица, при-
частные к заботам о хуторе на 2-й 
Мамайке: одно юридическое и 
одно частное.

В августе 1869 года Надежде 
исполнилось 17 лет. Теперь Ека-
терина Васильевна с дочерями 

могли распоряжаться дачей по 
своему усмотрению. Думается, 
сразу встал вопрос о продаже 
столь хлопотного предприятия. 
Тем более что вдова постоянно 
получала бумаги с требованиями 
расчета по делам, начатым по-
койными мужем и сыном. Кстати, 
когда в январе 1868 года имение 
описывалось для передачи в уп-
равление Сиротским судом, не-
движимость была оценена в 2000 
рублей серебром, а движимое 
имущество, включающее три ико-
ны, мебель и старый двухведер-
ный самовар желтой меди с под-
носом – в 592 рубля 92 копейки. 

В газете «Ставропольские гу-
бернские ведомости» за 18 октяб-
ря того же года было размещено 
объявление следующего содер-
жания: «Имею честь довести до 
сведения почтеннейшей публики, 
что в моей даче, находящейся на 
2-й мамайской речке, есть в про-
даже, в большом количестве, раз-
ные фруктовые деревья, т.е. яб-
лони, дули разных лучших сортов, 
баргамоты и виноградные лозы 
с корнями. Почетная гражданка, 
вдова Е.К. Плотникова» (орфог-
рафия и ошибка в инициале – как 
в тексте). 

В справочнике «Хутора в пред-
местьях города Ставрополя» из 
Сборника статистических сведе-
ний о Ставропольской губернии 
1871 года хутор, «состоящий на 
2-й речке Мамайке, от Георги-
евской на мамайке церкви в 2-х 
верстах» (орфография как в текс-
те), площадью 47 десятин 600 кв. 
саженей, с двумя деревянными 
домами, хозяйственными пост-
ройками, скотным двором, огоро-
дами, фруктовым и виноградным 
садами числится за наследниками 
купца Плотникова. Георгиевская 
церковь, которая стояла в начале 
одноименной улицы, теперь ули-
цы Гофицкого, – приметный для 
нашего исследования ориентир.

16 января 1872 года ставро-
польский нотариус Георгий Дмит-
риевич Гремячинский в своей 
конторе засвидетельствовал факт 
передачи имущественных прав на 
хутор «от вдовы Ставропольского 
потомственного почетного граж-
данина Екатерины Васильевны 
Плотниковой и детей ея, девиц: 
Екатерины, Ольги, Софьи и На-
дежды Николаевых Плотниковых, 
жены поручика Марьи Николаевой 
Снитко и вдовы штабс-капитана 
Анны Николаевой Гречаниновой» 
отставному капитану Александру 
Ивановичу Кучеренко. 

Сумма сделки пока не извес-
тна, но, похоже, терпящее бедс-
твие семейство рассталось с 
загородной дачей задешево, а 
господин Кучеренко ввязался в 
дело, чтобы заработать. Ведь сам 
хутор был ему не нужен – через 
девять месяцев он за 5000 руб-
лей серебром продал дачу ново-
му владельцу.

Нина ГАЛЬФИНГЕР, главный 

хранитель фондов.

Валерий ОЛЬХОВСКИЙ, 

младший научный 

сотрудник Ставропольского 

государственного музея-

заповедника имени 

Г.Н. Прозрителева 

и Г.К. Праве.

Фото авторов.

Современный вид бывшего хутора Плотникова на левом берегу 
Волчьего ручья (Второй Мамайки) на снимке 2018 года.

План хутора Плотникова 
на речке Второй Мамайке 1846 года. 
(Из фондов Государственного архива 
Ставропольского края.)

Раскопки на линии строящейся Армавир-Туапсинской железной 
дороги на 2-й Мамайке. 1914 год. На заднем плане 

пирамидальные тополя немецкого хутора Августа. (Снимок 
из фондов Ставропольского государственного музея-заповедника.)
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Василий Скакун: грани бытияНас, пацанву, не только города Ставро-
поля, но и окрестных сел тянуло к этому 
удивительному человеку. Наверное, по-
тому, что за основу методики обучения 
был взят абсолютно недоступный всем 
замысел - важно не то, сколько раз ты 
научишься переворачиваться вокруг 
своей оси (в одной или другой плоскос-
ти), а как изменяют тебя эти занятия 
спортом, становишься ли ты лучше. 
Ежегодные международные турниры по 

прыжкам на акробатической дорожке «Звезды 
прыжков» мы неизменно посвящаем памяти 
заслуженного тренера СССР Михаила Влади-
мировича Страхова. Он – наш отец – родона-
чальник этого вида спорта на Ставрополье, 
непререкаемый авторитет для всех тех, кому 
довелось знать и тренироваться под его нача-
лом. Он был удивительным человеком, и уди-
вительным он был во всем, так, как он, никто 
не относился к своей тренерско-педагоги-
ческой деятельности. И это касается не толь-
ко абсолютной преданности делу, так, как он, 
никто (поверьте на слово) не мог налаживать 
отношения со своими воспитанниками, вне 
зависимости от того, были ли это спортсме-
ны сборной страны или студенты, с которыми 
он вел академические занятия. Его удиви-
тельность распространялась на все: на отно-
шение к жизни, на понимание и выражение  
честности и готовности прийти на помощь. И 
потому был многими непонимаем, так как все 
удивительные люди никогда не подходят для 
обоймы всех тех, кого жизнь тащит по своему 
большаку. Но именно все удивительные люди 
и двигают прогресс в области прилагаемых 
усилий. Он ходил в горы и летал на дельтап-
лане. А однажды на Эльбрусе, схватив неза-
планированную ночевку на выступе скалы 
(стоя при температуре -30), сохранил жизнь 
товарищам, не давая им заснуть.

Что отличало нашего Учителя? Мы все 
привыкли, что люди, тем или иным образом 
связанные с педагогикой, направо и налево 
раздают рекомендации, как жить, что делать, 
куда идти, как себя вести, что такое хорошо и 
что такое плохо. Зайдите в любую школу, по-
добный принцип работы – это основной те-
зис, используемый учительским корпусом. 

Однако наш Учитель совсем мало гово-
рил, совсем не советовал, никому не объяс-
нял, что такое хорошо и как не делать плохо. 
Он просто учил всех нас своим примером. 
Примером, как быть самым честным, самым 
преданным делу. Бывало, в праздничные 
дни в пединституте на несколько дней опе-
чатывались все помещения и, естественно, 
спортивные залы. Он же не боялся брать на 

УЧИТЕЛЬ

себя ответственность – и мы все праздники 
тренировались, лазая в зал через окно. За-
тем он получал за это очередной выговор от 
ректората. Кстати, тренерство – это было 
его хобби, скажем так, а основная работа – 
преподаватель физкультуры в институте.

Мы видим вокруг себя тренеров-коллег, 
которые летом спокойно оставляют своих 
воспитанников и уходят в законный отпуск. 
Михаил Владимирович за всю жизнь ни разу 
не использовал свой отпуск по назначению. 
Он забирал всю свою ватагу, и мы уезжали в 
Архыз, беря с собой снаряды, чтобы не терять 
зря время.  Абсолютное большинство трене-
ров современности, глядя на своих учени-
ков, неизменно связывают с их прогрессом 
возможные дивиденды, которые они могли 
бы получить от успешных выступлений своих 
воспитанников. Наш Учитель старался пере-
дать нам свои лучшие черты характера, ис-
пользуя которые в своей дальнейшей жизни, 
мы бы смогли стать достойными людьми.

Я помню, когда пацаном приезжал из 
своего села Петровского (г.Светлоград) к 
Мастеру на каникулярные стажировки, боль-
ше всего был поражен не его профессио-

нальными тренерскими приемами, а тем, 
как уважительно он относился к каждому из 
подопечных. И совсем не обязательно в этой 
связи было быть самым лучшим, надо было  
быть самым старательным, самым прилеж-
ным. Затем уже, в ранний период своего 
студенчества, зачастую прогуливаясь с Учи-
телем по улицам города, я с восхищением 
воспринимал тот факт, что его знали практи-
чески все, и с большинством встречавшихся  
нам людей он здоровался самым приветли-
вым образом.

Михаил Владимирович вел занятия в пед-
институте не только на факультете физвос-
питания, но и других специальностей. Мы их 
называли «межфак». И так, как он возился с 
этими студентами, не имеющими никакого 
отношения ни к спорту вообще, ни к гимнас-
тике в частности, не мог никто. Настолько все 
то, что он говорил, показывал, умело учил, 
лучилось такой доброжелательностью и че-
ловеколюбием, что все студенты были им 
просто очарованы.

Именно тогда, когда я был заурядным 
перворазрядником, коих в его легионе были 
десятки десятков, не говоря уже о признан-

ных мастерах и чемпионах, он сказал мне: 
«Я знаю, ты будешь продолжателем наше-
го дела», хотя ему в ту пору было едва за 
тридцать.

И я горжусь тем, что мы не подвели на-
дежды своего Учителя, Учителя спорта, Учи-
теля жизни.

И, оглядываясь на прожитые годы (уже без 
него), можно с некой гордостью заметить, 
что нам (следующему поколению) удалось 
воплотить в жизнь многие его задумки.

Он мечтал о специализированном зале 
для прыжков – мы его имеем, и по своему 
оснащению – он лучший в мире.

Он приезжих ребят расселял у себя в квар-
тире, мечтал о своем общежитии. Мы пост-
роили свою гостиницу и свое общежитие.

Он пристроил к спортзалу в пединститу-
те мастерскую, где гордостью был токарный 
станок для изготовления и ремонта прыжко-
вого оборудования, - мы имеем свой мини-
завод по выпуску гимнастических снарядов, 
а наша акробатическая дорожка не только 
имеет международный сертификат качес-
тва, но и была использована на трех Олим-
пийских играх для показательных выступле-
ний и шести чемпионатах мира как основной 
снаряд.

Он мечтал о чемпионах мира и чемпио-
нах-ставропольцах. Мы дождались соревно-
ваний этого уровня и имеем 19 абсолютных 
чемпионов мира, как ни одна страна и ни 
один регион России.

Он мечтал об олимпийском статусе. Мы 
тоже о нем мечтаем и, по всей вероятности, 
передадим эту мечту для воплощения следу-
ющему поколению.

У каждого из нас на пути встречается Мас-
тер, но многие, проходя мимо, думают: нет, 
этот мне не подходит – он слишком строг, он 
слишком принципиален, он слишком требо-
вателен к себе. И будут искать другого, ме-
нее амбициозного, менее загадочного, ме-
нее человечного.

Мне повезло в этой жизни. У меня был 
отличный учитель физкультуры – Сотников 
Василий Харлампиевич, который в 1958 году 
привозил меня из села Петровского в Став-
рополь на смотрины к М.В. Страхову.

К моему большому счастью, я прошел 
школу жизни и спорта у Великого Мастера 
– Страхова М.В. Это был истинный педагог. 
И недаром у него на памятнике начертано 
только одно слово «Учитель».

P.S. И случилось так (а в случайности я 
не верю), что у нас с Михаилом Владимиро-
вичем и день рождения пришелся на один 
день. Ему 18 марта был бы 91 год, мне – на 
16 лет меньше.

1966 год, г. Ставрополь, Кубок СССР. Я занял второе место.

Министерство имущес-
твенных отношений Став-
ропольского края  осу-
ществляет приобретение 
от физических лиц, являю-
щихся собственниками жи-
лых помещений, жилой не-
движимости на вторичном 
рынке жилья для детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей. Дополнитель-
ную информацию мож-
но получить по телефону: 
26-40-04.

Комитет по управлению 
муниципальным имущест-
вом города Ставрополя со-
общает об итогах аукциона 
по продаже права на за-
ключение договора аренды 
земельного участка, объяв-
ленного на 13.03.2019.

Лот № 1. Право на за-
ключение договора аренды 
земельного участка, госу-
дарственная собственность 
на который не разграни-
чена, расположенного по 
адресу: город Ставрополь, 
квартал 329, улица Дова-
торцев, кадастровый номер 
26:12:011707:5733, пло-
щадь 1597 кв.м, категория 
земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного 
использования – «магази-
ны».  

Вид права – аренда. 
Срок аренды – 38 месяцев.

Победитель аукцио-
на – Буханцов Сергей 

Васильевич. Размер еже-
годной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка составляет – 
1 770 860.  

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и 
время 
прове-
дения

Адрес и место 
проведения

1. Выставка-панорама «Крым 
в литературе»

11-25 
марта
10.00

Центральная городская биб-
лиотека, просп. Октябрьской 
революции, 7/2

2. Выставка детских рисунков 
«Краски Крыма» по итогам осен-
него пленэра в рамках Арт-кам-
пуса 2018 года

11-30 
марта
10.00

Детская художественная шко-
ла, ул. Дзержинского, 133

3. Спортивные мероприятия для 
школьников:

15-16 
марта (по 
учебным 
расписани-
ям)

Детско-юношеские спортивные 
школы 

- спортивно-развлекательная 
игра «Броуновское движение»;
- соревнования по гиревому 
спорту;
- соревнования по шахматам;
- перетягивание каната среди 
команд общеобразовательных 
организаций, ссузов, вузов;
- соревнования по прыжкам 
на батуте

4. Круглый стол 
«Возращение домой» 

16 марта
11.00

Пост № 1,
ул. Шаумяна, 45/1

5. Открытый урок «Рисуем Крымс-
кую весну»

16 марта
11.30

Детская школа искусств, 
ул. Дзержинского, 231 а

6. Творческий марафон «Крымская 
весна»

16 марта
13.00

Александровская площадь

7. Концертная программа 
«PRO весну!»

16 марта
14.00

Ставропольский городской 
Дом культуры, просп. Октябрь-
ской революции, 4

8. Праздничная ярмарка 16-17 мар-
та 08.00

Площадь Ленина

9. Первенство детско-юношес-
кой спортивной школы № 3 по 
спортивной гимнастике «Мисс 
Грация»

16-17 
марта 
10.00

Детско-юношеская спортивная 
школа № 3, 
просп. К.Маркса, 15

10. Праздничный концерт «Раду-
га талантов» лучших детских 
творческих коллективов школ 
искусств города

16-17 мар-
та 12.00

Концертная площадка возле  
детской школы искусств № 2, 
ул. Суворова, 3

11. Тематические мероприятия для 
школьников:

16-18 
марта (по 
учебным 
расписани-
ям)

Муниципальные 
образовательные организации

- уроки по истории «Славные 
страницы нашей истории», 
«Крым. Из глубины седых веков», 
«Крым в истории России»;

- классные часы, беседы «Крым. 
Путь домой», «Крым – Россия 
навсегда»;
- диспуты и круглые столы «Про-
цветание в единстве», «Крым-
Россия»;
- концертные программы «Рос-
сия и Крым – вместе навсегда!», 
«Наш Крым, ты частица великой 
России», «Крымская весна»;
- театрализованные постановки 
«Россия и Крым – общая судь-
ба», «Крым и Россия в сердце 
моем»;
- спортивные соревнования 
«Вместе навсегда», «В единстве 
наша сила»;
- вернисажи рисунков «Наш 
Крым – жемчужина России», 
«Крым наш!»

12. Тематический вечер «Крым и 
Россия – общая судьба»

17 марта
18.00

Ставропольский Дворец куль-
туры и спорта, ул. Ленина, 251

13. Всероссийская эстафета «До-
рога памяти» Следственного 
комитета Российской Федера-
ции в городе Ставрополе

18 марта 
10.00

Мемориал 
«Вечная слава»

14. Легкоатлетический забег «Крым 
наш!» и спартакиада по видам 
спорта «Все победы с Крымом!» 

18 марта
11.00

Площадь Ленина

15. Презентация путеводителя 
«Крым для детей»

18 марта
13.00

Библиотека-филиал  № 11,
ул. Ворошилова, 10/1

16. Медиа-игра «Путешествуем по 
Крыму»

18 марта
14.00

Комнаты школьника, ул. Осе-
тинская, 4, ул. Серова 4/2, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3

17. Познавательная программа 
«Крым – частица солнца в серд-
це России»

18 марта
15.00

Центр дополнительного об-
разования детей Ленинского 
района,
ул. Мира, 283

18. Лекция-концерт «Крым – Россия: 
вместе навсегда!»

18 марта
15.30

Детская школа искусств № 5,
ул. Гоголя, 36а

19. Тематические уроки «Крым – 
источник вдохновения русских 
художников»

18 марта
(по учебно-
му расписа-
нию)

Детская школа искусств № 4, 
ул. Пирогова, 64а

20. Познавательная программа «Че-
ловек. Гражданин. Патриот»

18 марта
(по учебно-
му расписа-
нию)

Дом детского творчества 
Октябрьского района, 
ул. Гоголя, 36

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ  
5-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ
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конца; Тургенева с № 25 по № 95, с № 34 по 
№ 102; Щорса с № 53 по № 83, с № 60 по № 
92; переулок Интернатский нечетная сторона 
полностью; проезды: Гомельский полностью; 
Краснодонский полностью; Молодежный 
полностью; Невского с № 55 по № 85/А, с № 
54 по № 82/А; Новороссийский полностью; 
Печорский полностью; Пролетарский полно-
стью; площадь Чайкиной полностью.

Избирательный участок № 73
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: муниципальное автономное учреж-
дение дополнительного образования Дом 
детского творчества Октябрьского района 
города Ставрополя (ул. Гоголя, 36, тел. 36-
73-36).

В границах участка улицы: Айвазовского с 
№ 1 по № 69, с № 2 по № 58; Акулова с № 2 по 
№ 74; Бурмистрова с № 1 по № 27, с № 2 по 
№ 16; Гоголя полностью; Железнодорожная 
с № 92 по № 112/А; Лесная с № 1 по № 37, с 
№ 2 по № 32; Октябрьская с № 1 по № 37, с 
№ 2 по № 26/1; Пугачева полностью; Репина 
с № 1 по № 21; Ташлянская с № 27 по № 39/1, 
с № 26/А по № 48; Тургенева с № 12 по № 32; 
Фурманова с № 21 до конца, с № 24 до конца; 
Щорса с № 1 по № 51, с № 2 по № 58; пере-
улки: Аэрофлотский полностью; Белинского 
с № 1 по № 35; Внутренний полностью; Зай-
цева полностью; Кошевого полностью; Мар-
товский полностью; Северный полностью; 
Чаадаева с № 13 до конца, с № 16 до конца; 
проезды: Мурманский полностью; Невского 
с № 1 по № 53/30, с № 2 по № 52; Парковый 
полностью; Плеханова полностью; Полярный 
полностью; Федорова полностью; Чукотский 
полностью; Железнодорожная будка 150/А.

Избирательный участок № 74
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования 
«Межшкольный учебный комбинат» города 
Ставрополя (ул. Октябрьская, 66, тел. 71-37-
16).

В границах участка улицы: Артиллерийс-
кая с № 1 по № 67, с № 2 по № 68; Лазо с № 
1 по № 61, с № 2 по № 88; Лопатина с № 1 по 
№ 105, с № 74 по № 112; Лопырина с № 61 по 
№ 101; Народная с № 9 по № 47, с № 38 по № 
92; Никитина полностью; Октябрьская с № 56 
по № 132/А; Островского полностью; Попова 
с № 29 по № 67, с № 18 по № 58; Разина пол-
ностью; Руставели с № 1 по № 77; переулки: 
Астраханский с № 15 по № 47, с № 22 по № 
62; Можайский с № 21 по № 61, с № 46 по № 
82; Моздокский полностью; Сальский с № 5 
по № 11, с № 2 по № 28; проезды: Бийский 
полностью; Вишневый полностью; Западный 
с № 1 по № 39, с № 2 по № 36; Иркутский пол-
ностью; Круговой полностью; Ровный полно-
стью; Угловой полностью.

Избирательный участок № 75
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: киноклуб «Пионер» муниципального 
бюджетного учреждения культуры Центра 
досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя 
(ул. Октябрьская, 101, тел. 75-57-41).

В границах участка улицы: Лесная с № 39 
до конца, с № 34 до конца; Лопырина с № 103 
по № 121; Народная с № 1 по № 7/В, с № 2 по 
№ 36/3; Октябрьская с № 39 по № 167, с № 
28 по № 54; Попова с № 69 до конца, с № 60 
до конца; переулки: Астраханский с № 49 до 
конца, с № 64 до конца; Белинского с № 2 по 
№ 38/1; Можайский с № 63 до конца, с № 84 
до конца; проезды: Кропоткина полностью; 
Охотничий полностью; Учительский полно-
стью; Филатова полностью.

Избирательный участок № 76
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 34 города 
Ставрополя (пер. Макарова, 1, тел. 39-26-
32).

В границах участка улицы: Арсенальская 
полностью; Гарнизонная полностью; Инже-
нерная полностью; Кристальная полностью; 
Образцовая полностью; Октябрьская с № 227 
по № 241/59 (исключая № 241/1), с № 180 по 
№ 182/А; Почетная полностью; Раздольная 
полностью; Федеральная полностью; пере-
улок Макарова № 6/2, 8, 8/2, 12/1; тупик Мо-
настырский полностью.

Избирательный участок № 77
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: частное профессиональное обра-
зовательное учреждение «Ставропольский 
техникум экономики, права и управления» 
(ул. Октябрьская, 184, корпус «Б», тел. 38-67-
33).

В границах участка проспект Кулакова с 
№ 51 до конца; улицы: Автоприцеп-1 пол-
ностью; Автоприцеп-2 полностью; Автопри-
цеп-3 полностью; Автоприцеп-4 полностью; 

Автоприцеп-5 полностью; Автоприцеп-6 пол-
ностью; Автоприцеп-7 полностью; Автопри-
цеп-8 полностью; Автоприцеп-9 полностью; 
Автоприцеп-10 полностью; Автоприцеп-11 
полностью; Автоприцеп-12 полностью; Ав-
топрицеп-13 полностью; Автоприцеп-14 
полностью; Автоприцеп-15 полностью; Авто-
прицеп-16 полностью; Автоприцеп-17 пол-
ностью; Автоприцеп-18 полностью, Калина 
Красная-1 полностью; Калина Красная-2 
полностью; Калина Красная-3 полностью; 
Калина Красная-4 полностью; Калина Крас-
ная-5 полностью; Калина Красная-6 полно-
стью; Калина Красная-7 полностью; Калина 
Красная-8 полностью; Калина Красная-9 
полностью; Коломийцева с № 1 до пересе-
чения с проспектом Кулакова, с № 2 до пе-
ресечения с проспектом Кулакова; Колос-1 
полностью; Колос-2 полностью; Колос-3 
полностью; Колос-4 полностью; Колос-5 пол-
ностью; Колос-6 полностью; Северный обход 
полностью.

Избирательный участок № 78
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: учебный корпус № 15 федерального 
государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет» (ул. Октябрьская, 184 корпус «А», тел. 
38-21-67).

В границах участка улица Октябрьская с 
№ 184 по № 208.

Избирательный участок № 79
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 20 города 
Ставрополя (ул. Попова, 16/А, тел. 71-42-
72).

В границах участка улицы: Азовская пол-
ностью; Васякина полностью (исключая № 
125, 127, 127/А, 129, 190, 192, 194); Грибое-
дова полностью; Лопырина с № 1 по № 59, с 
№ 2 по № 60; Машиностроителей полностью; 
Попова с № 1 по № 27, с № 2 по № 16; Рус-
тавели с № 2 по № 66; Цветная полностью; 
Щаденко с № 1 по № 33/7, с № 2 по № 34/Е; 
переулки: Астраханский с № 1 по № 13, с № 2 
по № 20; Можайский с № 1 по № 19, с № 2 по 
№ 44; Правды полностью; проезды: Двойной 
полностью; Новосельский полностью; Читин-
ский полностью; Шахтинский полностью.

Избирательный участок № 80
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для го-
лосования: государственное бюджетное 
стационарное учреждение социального 
обслуживания населения «Ставропольский 
краевой геронтологический центр» (ул. Фе-
досеева, 9, тел. 36-47-81).

В границах участка территория государс-
твенного бюджетного стационарного учреж-
дения социального обслуживания населения 
«Ставропольский краевой геронтологичес-
кий центр».

Избирательный участок № 81
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 34 города 
Ставрополя (пер. Макарова, 1, тел. 39-15-
01).

В границах участка проспект Кулакова с № 
39 по № 49/9;  переулки: Буйнакского нечет-
ная сторона полностью; Макарова нечетная 
сторона полностью, с № 2 по № 18 (исключая 
№ 6/2, 8, 8/2, 12/1).

Избирательный участок № 82
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение 
«Ставропольский государственный политех-
нический колледж» (ул. Октябрьская, 164/А, 
тел. 38-28-04).

В границах участка улицы: Артиллерийс-
кая с № 69 до конца, с № 70 до конца; Лазо 
с № 63 до конца, с № 90 до конца; Лопырина 
с № 62 до конца; Октябрьская с № 134 по № 
180/3 (исключая № 180), с № 169 по № 225; 
Руставели с № 79 до конца, с № 68 до конца; 
Щаденко с № 35 до конца, с № 36 до конца; 
переулки Клухорский полностью; Онежский 
полностью; проезды: Ереванский полно-
стью; Западный с № 41 до конца, с № 38 до 
конца; Карьерный полностью; Кизлярский 
полностью; Кочубея полностью; Ладожский 
полностью; Песчаный полностью; Черномор-
ский полностью.

Избирательный участок № 1278
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: комната школьника муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования Дома детского творчества Ок-

тябрьского района города Ставрополя (ул. 
Пригородная, 215/1, тел. 36-43-20).

В границах участка улица Пригородная с 
№ 195 по № 255/1.

Избирательный участок № 1279
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: торгово-развлекательный центр 
«Эллада»  (ул. Октябрьская, 249/Г, тел. 76-
01-71).

В границах участка улицы: Авангард-
ная полностью; Архангельская полностью; 
Арония-1 полностью; Арония-2 полностью; 
Арония-3 полностью; Арония-4 полностью; 
Арония-5 полностью; Арония-6 полностью; 
Арония-7 полностью; Арония-8 полностью; 
Весна-1 полностью; Весна-2 полностью; Вес-
на-3 полностью; Весна-4 полностью; Весна-5 
полностью; Вольная полностью; В. Духина 
полностью; Добровольная полностью; Ивер-
ская полностью; Игнатьевская полностью; 
Иоанномарьинская полностью; Калинка пол-
ностью; Караульная полностью; Каштановая 
полностью; Криничная полностью; Клубнич-
ная полностью; Любимая полностью; Мос-
товая полностью; Октябрьская с № 241/1 до 
конца; Отважная полностью; Орбита-1 пол-
ностью; Орбита-2 полностью; Орбита-3 пол-
ностью; Орбита-4 полностью; Потемкинская 
полностью; Постовая полностью; Приволь-
ная полностью; Родники-1 полностью; Род-
ники-2 полностью; Родники-3 полностью; 
Родники-4 полностью; Родники-5 полностью; 
Ручей Красненький-1 полностью; Ручей Крас-
ненький-2 полностью; Ручей Красненький-3 
полностью; Ручей Красненький-4 полностью; 
Рязанская полностью; Серафимовская пол-
ностью; Скоморохова полностью; Спокой-
ная полностью; Сторожевая полностью; Те-
миркелова полностью; Химик-1 полностью; 
Химик-2 полностью; Химик-3 полностью; 
Химик-4 полностью; Химик-5 полностью; Хи-
мик-6 полностью; Хуторская полностью, Цен-
тральная полностью; Шукшина полностью; 
Ягодка-1 полностью; Ягодка-2 полностью; 
Ягодка-3 полностью; Ягодка-4 полностью; 
Ягодка-5 полностью; Ягодка-6 полностью; 
Ясная полностью; переулки: Автомобильный 
полностью; Домбайский полностью; Драгун-
ский полностью; Моторный полностью; Пи-
томниковый полностью; Рулевой полностью; 
Сиреневый полностью; Трактовый полно-
стью; Уютный полностью; Холодный полно-
стью; проезды: Верный полностью; Влади-
мирский полностью; Липецкий полностью; 
Надежный полностью; Псковский полностью; 
Рождественский полностью; Русский полно-
стью; Тверской полностью; бульвар Зеленая 
Роща полностью; дачные некоммерческие 
товарищества: «Железнодорожник» полно-
стью, «Источник» полностью, «Ремонтник» 
полностью, «Троллейбус» полностью.

Промышленный район

Избирательный участок № 83
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 26 города 
Ставрополя (ул. Бруснева, 10, тел. 39-28-
51).

В границах участка улица Бруснева с № 
9/Б/1 по № 19/2 (исключая № 11); переулок 
Буйнакского № 2/З, 4, 6, 8, 10.

Избирательный участок № 84
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 26 города 
Ставрополя (ул. Бруснева, 10, тел. 39-51-
04).

В границах участка улица Бруснева № 9, 
11, с № 2/А по № 16 (исключая № 4, 6, 6/1, 
6/2, 6/3, 6/5); переулок Макарова № 20, 26, 
26/Б, 28.

Избирательный участок № 85
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 37 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов 
города Ставрополя (просп. Юности, 5, тел. 
39-28-62).

В границах участка проспекты: Кулакова 
№ 29, 29/3, 29/3/А, 29/3/В; Юности № 5, с 
№ 24 по № 26/2; улица Бруснева № 4, 6, 6/1, 
6/2, 6/3, 6/5; переулок Шеболдаева № 3/5.

Избирательный участок № 86
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: учебный корпус государственного 
бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Ставропольский реги-
ональный многопрофильный колледж» (про-
сп. Юности, 7, тел. 39-43-29).

В границах участка проспект Юности с № 
7 по № 15, с № 44/1 по № 48/1.

Избирательный участок № 87
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение кадетская школа имени 
генерала Ермолова А.П. города Ставрополя 
(ул. Васякина, 127/А, тел. 38-30-75).

В границах участка улицы: Васильева № 8, 
10, 12, 12/А; Васякина № 127, 190, 192, 194; 
переулок Шеболдаева № 7, 8, 9, 11.

Избирательный участок № 88
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
государственное автономное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края «Го-
родская поликлиника № 3» города Ставропо-
ля (просп. Юности, 42, тел. 39-70-99).

В границах участка проспект Юности с № 
28 по № 40; улицы: Васильева с № 43 по № 51; 
Васякина № 125.

Избирательный участок № 89
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус государственного бюджет-
ного профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж» (просп. Юности, 
3, тел. 38-65-12).

В границах участка проспекты: Кулакова 
№ 27/2; Юности с № 1 по № 3/2, с № 2/А по 
№ 14; улицы: 3 Промышленная полностью; 4 
Промышленная полностью; 5 Промышленная 
полностью; 6 Промышленная полностью; 7 
Промышленная полностью; 8 Промышленная 
полностью; Коломийцева № 42.

Избирательный участок № 90
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования Центр 
детского творчества Промышленного района 
города Ставрополя (просп. Юности, 20, тел. 
39-20-96).

В границах участка проспект Юности № 
16, 18, 20; улица Васильева с № 21 по № 35; 
переулок Шеболдаева № 4.

Избирательный участок № 91
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 7 города Ставрополя (про-
сп. Кулакова, 23, тел. 39-11-19).

В границах участка проспект Кулакова № 
19, 25; улица Васильева с № 1 по № 19.

Избирательный участок № 92
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
учебный корпус № 9 федерального государс-
твенного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» (про-
сп. Кулакова, 2, тел. 56-26-71).

В границах участка проспект Кулакова № 
13/В, 13/Ж, 15, с № 2 по № 12; улицы: 1 Про-
мышленная полностью; 2 Промышленная 
полностью; Вересковая полностью; Верхняя 
полностью; Ветровая полностью; Вишневая 
поляна-1 полностью; Вишневая поляна-2 
полностью; Вишневая поляна-3 полностью; 
Вишневая поляна-4 полностью; Вишневая 
поляна-5 полностью; Вишневая поляна-6 пол-
ностью; Вишневая поляна-7 полностью; Воз-
движенская полностью; Вольница полностью; 
Ивовая полностью; Индустриальная пол-
ностью; Ковыльная полностью; Колосистая 
полностью; Кравцовская полностью; Ленина 
с № 425 до конца, с № 480 до конца; Лесник 
полностью; Лесник-1 полностью; Лесник-2 
полностью; Лесник-3 полностью; Лесник-4 
полностью; Лесник-5 полностью; Лесник-6 
полностью; Лесник-7 полностью; Лесник-8 
полностью; Лесник-9 полностью; Летняя 
полностью; Мелиоратор-1 полностью; Мели-
оратор-2 полностью; Мелиоратор-3 полно-
стью; Мелиоратор-4 полностью; Мелиора-
тор-5 полностью; Мелиоратор-6 полностью; 
Мелиоратор-7 полностью; Мелиоратор-8 
полностью; Мелиоратор-9 полностью; Мели-
оратор-10 полностью; Мелиоратор-11 пол-
ностью; Мелиоратор-12 полностью; Механи-
затор полностью; Механизатор-1 полностью; 
Механизатор-2 полностью; Механизатор-3 
полностью; Механизатор-4 полностью; Меха-
низатор-5 полностью; Механизатор-6 полно-
стью; Механизатор-7 полностью; Механиза-
тор-8 полностью; Механизатор-9 полностью; 
Механизатор-10 полностью; Механизатор-11 
полностью; Механизатор-12 полностью; Ме-
ханизатор-13 полностью; Механизатор-14 
полностью; Механизатор-15 полностью; Ме-
ханизатор-16 полностью; Механизатор-17 
полностью; Механизатор-18 полностью; Ме-
ханизатор-19 полностью; Механизатор-20 
полностью; Механизатор-21 полностью; Ме-
ханизатор-22 полностью; Механизатор-23 
полностью; Механизатор-24 полностью; Ме-
ханизатор-25 полностью; Механизатор-26 
полностью; Механизатор-27 полностью; 
Монтажник-1 полностью; Монтажник-2 
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полностью; Мятная полностью; Озерная 
полностью; Победы полностью; Полет-1 
полностью; Полет-2 полностью; Полет-3 
полностью; Полет-4 полностью; Полет-5 
полностью; Полет-6 полностью; Полет-7 
полностью; Полет-8 полностью; Полет-9 
полностью; Полет-10 полностью; Полет-11 
полностью; Полет-12 полностью; Полет-2/1 
полностью; Полет-2/2 полностью; Полет-2/3 
полностью; Придорожная полностью; При-
озерная полностью; Рощинская полностью; 
Строитель-2/1 полностью; Строитель-2/2 
полностью; Строитель-2/3 полностью; Стро-
итель-2/4 полностью; Строитель-2/5 полно-
стью;

Строитель-2/6 полностью; Строитель-2/7 
полностью; Строитель-2/8 полностью; Стро-
итель-2/9 полностью; Строитель-2/10 пол-
ностью; Строитель-2/11 полностью; Сухо-
дольская полностью; переулки: Арзамасский 
полностью; Архызский полностью; Вечерний 
полностью; Деревенский полностью; Изыс-
кательный полностью; Календарный полно-
стью; Коммунальщиков полностью; Лучис-
тый полностью; Муниципальный полностью; 
Озерный полностью; Сезонный полностью; 
Студенческий полностью; Утренний полно-
стью; проезд Трудовой полностью; кордоны: 
Валик полностью; Вербовая балка полно-
стью; Водоканал полностью; Воробьевский 
полностью; Городское лесничество полно-
стью; Липовая балка полностью; Михай-
ловское лесничество полностью; Насосная 
озерная полностью; Сенгилеевское озеро 
полностью; Столбик полностью; садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Пре-
лесть» полностью.

Избирательный участок № 93
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18 города 
Ставрополя (пр. Ботанический, 7, тел. 56-13-
08).

В границах участка улицы: Ленина № 472, 
472/1, 474; Лермонтова № 365; Западный 
обход полностью; проезд Ботанический с № 
3 по № 15/А, с № 4 по № 16/А.

Избирательный участок № 94
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: акционерное общество «СевКавНИ-
ПИГаз» (ул. Ленина, 419, тел. 35-88-56).

В границах участка улицы: Ленина с № 391 
по № 421; Пржевальского № 10, 12.

Избирательный участок № 96
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: муниципальное унитарное предпри-
ятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (ул. 
Ленина, 456, тел. 56-26-07).

В границах участка улицы: Ленина с № 450 
по № 470; Мира № 460/3; Пржевальского № 
2, 2/2, 3, 5; проезд Ботанический № 1, 2.

Избирательный участок № 97
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение лицей № 16 
города Ставрополя (ул. Мира, 458, тел. 56-
78-06).

В границах участка улицы: Короленко № 1, 
2/1, 3, 4, 5, 6, 7; Ленина с № 422 по № 448; 
Мира с № 456 по № 458/2; Социалистическая 
с № 1 по № 3, с № 2/1 по № 10.

Избирательный участок № 98
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение лицей № 16 
города Ставрополя (ул. Мира, 458, тел. 56-
78-05).

В границах участка улицы: Доваторцев 
с № 3 по № 7/2; Ленина с № 406 по № 418; 
Мира № 454, с № 461 по № 473.

Избирательный участок № 99
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 42 с углуб-
ленным изучением английского языка горо-
да Ставрополя (ул. Осетинская, 3, тел. 71-
48-60).

В границах участка улицы: Гагарина пол-
ностью; Короленко с № 15/1 по № 31, с № 12 
по № 26; Ленина с № 373 по № 389; Осетин-
ская полностью; Пржевальского с № 11/1 по 
№ 21; Семашко полностью; Социалистичес-
кая с № 9 по № 27, с № 16 по № 34.

Избирательный участок № 100
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Детская 
школа искусств» города Ставрополя (ул. 
Дзержинского, 231а, тел. 75-50-66).

В границах участка улицы: Дзержинско-
го с № 223 по № 299, с № 196 по № 250/1; 
Краснофлотская с № 1 по № 43, с № 2 по № 
42/117; Л. Толстого № 3, 11, 13; М. Морозова 
№ 103, 105; Сочинская полностью; проезды: 
Запорожский полностью; Томский полно-
стью; Хоперский полностью; тупик Лесной 
полностью.

Избирательный участок № 102
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение лицей № 14 
города Ставрополя имени Героя Российской 
Федерации Владимира Вильевича Нургалие-
ва (ул. М. Морозова, 95, тел. 75-49-79).

В границах участка улицы: Краснофлотс-
кая с № 45 по № 85, № 46; Ленина с № 299 
по № 369; Л. Толстого № 17, 25, 27; М. Моро-
зова с № 82 по № 106; проезд Параллельный 
полностью.

Избирательный участок № 103
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 6 города 
Ставрополя (ул. Мира, 365, тел. 71-93-61).

В границах участка улицы: Краснофлот-
ская № 66, 72, 74; Ленина с № 328/2 по № 
328/25; Мира с № 367/1 по № 367/24, с № 
356 по № 392/76.

Избирательный участок № 104
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: Ставропольский центр научно-техни-
ческой информации – филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Российское энергетическое агентство» Ми-
нистерства энергетики Российской Федера-
ции (ул. Ленина, 384, тел. 35-42-16).

В границах участка улицы: Балахонова с 
№ 5 по № 15; Доваторцев с № 4 по № 26/Б; 
Краснофлотская с № 95 по № 109; Ленина № 
374, 380; Лермонтова № 341, 343; Мира с № 
409 по № 457, с № 400 по № 432; переулок 
Восточный полностью.

Избирательный участок № 105
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: комната школьника муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы 
Промышленного района города Ставрополя» 
(пр. Передовой, 3).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 63 
по № 111; Балахонова с № 4 по № 22; Крас-
нофлотская с № 111 по № 135, с № 80 по № 
104; Лермонтова № 259, 271, 289, 295, с № 
260 по № 310; Л. Толстого № 45, 51/А, 57/Б, 
57/63; проезды: Братский полностью; Кубан-
ский полностью; Передовой полностью.

Избирательный участок № 106
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 19 го-
рода Ставрополя (ул. Краснофлотская, 187, 
тел. 35-40-51).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 
96 по № 162; Краснофлотская с № 159 по № 
211, с № 106 по № 140; Л. Толстого с № 59 по 
№ 121/А; Матросова с № 1 по № 5, с № 2 по 
№ 22; Некрасова с № 93 по № 145, с № 82 по 
№ 114; Серова с № 49 по № 113, с № 40 по № 
112; Тельмана с № 149 по № 221, с № 146 по 
№ 212; Чернышевского с № 1 по № 27, с № 2 
по № 22; Шпаковская с № 1 по № 7/2, с № 2 
по № 4; проезды: Волго-Донской с № 69 по 
№ 117, с № 82 по № 134; Молодогвардейс-
кий полностью; Невельский с № 63 по № 135, 
с № 64 по № 134.

Избирательный участок № 107
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение лицей № 38 
города Ставрополя (ул. Шпаковская, 85, тел. 
77-96-53).

В границах участка улицы: А. Толстого с № 
43 по № 67, с № 30 по № 60; Герцена с № 73 
по № 145, с № 68/В по № 112; Глинки с № 35 
по № 69, с № 34 по № 70/А; Короткова с № 75 
по № 121, с № 74 по № 144; Л. Толстого с № 
123 по № 157; Матросова с № 7 до конца, с 
№ 24 до конца; Некрасова с № 116 по № 170; 
Новая полностью; Павлова с № 33 по № 43, 
с № 26 по № 32; Сурикова с № 27 по № 49, 
с № 24 по № 48; Чайковского с № 29 по № 
63/Б/2, с № 24 по № 70/53; Чернышевского с 
№ 29 до конца, с № 24 до конца; Шпаковская 
с № 53 по № 107, с № 40 по № 72; проезды: 
Гайдара полностью; Егорлыкский с № 19 по 
№ 43, с № 20 по № 54; Каменный полностью; 
Короткий полностью.

Избирательный участок № 108
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: помещение администрации Про-
мышленного района города Ставрополя (ул. 
Серова, 4/2 тел. 23-30-37).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 
113 по № 131/А, 179, с № 164 по № 176; А. 
Толстого с № 1 по № 39, с № 2 по № 28; Ба-
лахонова с № 28 по № 40; Глинки с № 1 по 
№ 33, с № 2 по № 32; Краснофлотская с № 
139 по № 157; Космодемьянской полностью; 
Лермонтова с № 312 по № 330; Некрасова с 
№ 149 по № 199, с № 172 по № 178; Сенгиле-
евская полностью; Серова с № 13 по № 47, с 
№ 12 по № 38/А; Сурикова с № 1 по № 25/1, 
с № 2 по № 22; Тельмана № 239, 241, с № 214 
по № 236; Чайковского с № 1 по № 27/А, с № 
2 по № 22; Шпаковская с № 11 по № 49, с № 
6 по № 36; переулки: Петрова с № 1 по № 33, 
с № 2 по № 40; Седова полностью; Степной с 
№ 2 по № 22; Строительный полностью; Уль-
яновский полностью; проезды: Багратиона 
полностью; Грушовый полностью; Дежнева 
полностью; Егорлыкский с № 1 по № 17, с № 
2 по № 18; Опытный с № 1 по № 29, с № 2 по 
№ 32/2; Сычевский полностью; Хабаровский 
полностью.

Избирательный участок № 109
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: комната школьника муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы 
Промышленного района города Ставрополя» 
(ул. Серова, 4/2, тел. 71-52-27).

В границах участка улицы: Доваторцев с 
№ 30 по № 38; Мусоргского полностью; Пав-
лова с № 1 по 31/В, с № 2 по № 24/203; Серо-
ва с № 7 по № 9/2, с № 2 по № 10; Тельмана 
№ 238, 238/1; переулок Степной № 3/А.

Избирательный участок № 110
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение лицей № 17 
города Ставрополя (ул. Шпаковская, 109, 
тел. 77-21-40).

В границах участка улица Доваторцев с № 
9 по № 31.

Избирательный участок № 111
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение лицей № 17 
города Ставрополя (ул. Шпаковская, 109, 
тел. 77-63-74).

В границах участка улицы: Фроленко с № 
2 по № 22; Шпаковская № 111.

Избирательный участок № 112
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 27 города 
Ставрополя (пр. Фестивальный, 17, тел. 77-
96-70).

В границах участка улицы: Доваторцев № 
42, 42/7; Шпаковская с № 74/1 по № 76/9; 
проезд Фестивальный с № 1 по № 15, № 34.

Избирательный участок № 113
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 27 города 
Ставрополя (пр. Фестивальный, 17, тел. 77-
40-67).

В границах участка улицы: Доваторцев № 
44/1, 44/2, 44/4; Космонавтов № 6, 8, 12, 22, 
24, 24/1; Садовая № 3; кордоны: Лагерный 
источник полностью; Угольный полностью.

Избирательный участок № 114
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: помещение администрации Про-
мышленного района города Ставрополя (ул. 
Доваторцев, 50/1, тел. 77-84-43).

В границах участка улицы: Доваторцев 
с № 46 по 52/В; Космонавтов № 2, 4/А, 4/Б, 
4/В, 10.

Избирательный участок № 115
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: помещение администрации Промыш-
ленного района города Ставрополя (ул. 50 
лет ВЛКСМ, 16/3, тел. 73-74-81).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
с № 16/2 по № 16/6; Доваторцев с № 41/3 по 
№ 45; Тухачевского с № 3/1 по № 5/3.

Избирательный участок № 116
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение лицей № 15 
города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 14, 
тел. 77-42-22).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
№ 8/1, 8/2, 8/А/1, 8/А/2, 14/Б; Доваторцев с 
№ 37/1 по № 41/2.

Избирательный участок № 117
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение лицей № 15 
города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 14, 
тел. 77-72-73).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
№ 2/5, 2/6, 2/7; Доваторцев № 33, 35/1, 35/2; 
Шпаковская с № 82/1 по № 86/3.

Избирательный участок № 118
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 21 города 
Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 19, тел. 72-
18-47).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
с № 3/4 по № 25/7 (исключая № 3/5, 7/1, 7/4, 
7/5); Тухачевского № 7/1, 7/2.

Избирательный участок № 119
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 22 города 
Ставрополя (просп. Ворошилова, 8, тел. 72-
04-05).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
№ 3/2, 3/5, 7/1, 7/4, 7/5; Шпаковская с № 113 
до конца, с № 90/1 по № 100.

Избирательный участок № 120
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы Промышленного райо-
на города Ставрополя» (просп. Ворошилова, 
7/2А).

В границах участка проспект Ворошилова 
№ 7/3, 7/4, 11/2, 13/1, 13/2, 13/3.

Избирательный участок № 121
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: филиал муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Центра детского творчества Промышленно-
го района города Ставрополя (просп. Воро-
шилова, 10/1, тел. 72-02-61).

В границах участка проспект Ворошило-
ва с № 4/3 по № 12/3; улица Тухачевского № 
7/4, 9, 9/А, 9/1, 9/4, 9/5, 11, 11/А, 11/Б, 11/В.

Избирательный участок № 122
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: государственное бюджетное учреж-
дение социального обслуживания «Краевой 
центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» (ул. Пиро-
гова, 34/4, тел. 72-52-31).

В границах участка улица Пирогова № 20, 
22/1, 22/2, 22/4, 24/2, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 
28, 28/2, 32, 32/1, 34/3, 34/4.

Избирательный участок № 123
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 29 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов го-
рода Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 49, тел. 
72-14-06).

В границах участка улица Пирогова № 30, 
30А, 34/1, 34/2, с № 36/Б по № 40/2, № 44.

Избирательный участок № 124
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставропольского 
края «Городская клиническая поликлиника 
№ 6» города Ставрополя (ул. Тухачевского, 
17/8, тел. 72-39-28).

В границах участка улица Тухачевского № 
20/6, 20/7, 20/8, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 
22/6, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4.

Избирательный участок № 125
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: учебный корпус государственного 
бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Ставропольского края 
«Ставропольское училище олимпийского ре-
зерва (техникум)» (ул. Тухачевского, 18, тел. 
72-26-04).

В границах участка улицы: Пирогова № 15, 
16; Тухачевского № 12А, 12/1, 12/2, 15, 15/1, 
18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5; Мастеровая 
полностью; Перспективная полностью; Са-
лова с № 1 по № 49, с № 2 по № 48.
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Избирательный участок № 127
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставропольского 
края «Городская детская поликлиника № 3» 
города Ставрополя (ул. Тухачевского, 17Б, 
тел. 55-18-02, 55-04-51).

В границах участка улицы: Ерохина полно-
стью; Рогожникова, 2; Соборная полностью; 
Тухачевского № 17/4, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 
21/3, 21/4, 23/3, Пирогова с № 5 по № 13а; 
переулок Командирский полностью; проезд 
Солдатский полностью.

Избирательный участок № 128
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: учебный корпус государственного 
бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Ставропольского края 
«Ставропольское училище олимпийского ре-
зерва (техникум)» (ул. Тухачевского, 18, тел. 
72-26-04).

В границах участка улицы: Зеленодоль-
ская полностью; Есенина полностью; Пиро-
гова с № 21 по 79, № 18/1,18/2, 18/3, 18/4, 
22/3; Салова с № 51 до конца и № 50 до кон-
ца; А. Савченко полностью; Сельская полно-
стью; Узорная полностью.

Избирательный участок № 129
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: помещение администрации Про-
мышленного района города Ставрополя (ул. 
Родосская, 3).

В границах участка улицы: Андреевская 
полностью; Родосская с № 3 до конца.

Избирательный участок № 130
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: физкультурно-оздоровительный 
комплекс государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Ставрополь-
ский государственный медицинский уни-
верситет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ул. Тухачевского, 2, 
тел. 77-87-60).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с 
№ 29 по № 47, № 18, 18/3, 18/4.

Избирательный участок № 131
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: общежитие № 3 федерального 
государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет» (ул. Доваторцев, 47/1, тел. 77-49-61).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
с № 20/1 по № 26; Доваторцев с № 47/1 по 
№ 51/4.

Избирательный участок № 132
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: комната школьника муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы 
Промышленного района города Ставрополя» 
(ул. Доваторцев, 53/3, тел. 77-36-15).

В границах участка улица Доваторцев с № 
53/1 по № 59/3.

Избирательный участок № 133
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение лицей № 23 
города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 38, 
тел. 72-87-60).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с 
№ 28/2 по № 42/3.

Избирательный участок № 134
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение лицей № 23 
города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 38, 
тел. 72-87-40).

В границах участка улица Доваторцев с № 
63/1 по № 65/3.

Избирательный участок № 135
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение гимназия № 24 
города Ставрополя имени генерал-лейте-
нанта юстиции М.Г. Ядрова (ул. 50 лет ВЛК-
СМ, 48, тел. 77-23-74).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с 
№ 52/1 по № 62/1.

Избирательный участок № 136
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение гимназия № 24 
города Ставрополя имени генерал-лейте-

нанта юстиции М.Г. Ядрова (ул. 50 лет ВЛК-
СМ, 48, тел. 77-96-74).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
с № 44/1 по № 50/2; Доваторцев с № 67 по 
№ 69/4.

Избирательный участок № 137
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 29 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов го-
рода Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 49, тел. 
72-16-69).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с 
№ 51/1 по № 57/2.

Избирательный участок № 138
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение лицей № 35 
города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 65, 
тел. 72-12-06).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ 
№ 61, 63, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69/1, 69/2, 
71/1, 71/2, 73/2.

Избирательный участок № 139
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение лицей № 35 
города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 65, 
тел. 72-90-39).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ 
№ 73/1, 75, 75/2, 77, 79;  Пирогова с № 54 по 
№ 64/4 (исключая № 62/3, 62/4, 62/5, 62/6).

Избирательный участок № 140
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: учебный корпус государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский го-
сударственный педагогический институт» 
(ул. Пирогова, 58, тел. 72-52-83).

В границах участка улицы: 45 Параллель с 
№ 21 по № 41; 50 лет ВЛКСМ № 95; Пирогова 
с № 68/1 по № 68/4.

Избирательный участок № 141
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 4» города Ставрополя (ул. 
Пирогова, 64/А, тел. 72-76-90, 73-11-42).

В границах участка улица Пирогова № 
42/2, 46/2, с № 48/1 по № 64/5 (исключая 
№ 54, 54/В, 56, 62/1, 62/2, 64/1, 64/2, 64/3, 
64/4).

Избирательный участок № 142
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: диспетчерский пункт Ставропольского 
муниципального унитарного троллейбусного 
предприятия (ул. 45 Параллель, 2/1, тел. 57-
40-27).

В границах участка улицы: 45 Параллель 
№ 11/1, 11/2, 26, 28/8; 50 лет ВЛКСМ с № 81 
по № 113 (исключая № 95).

Избирательный участок № 143
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: комната школьника муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы 
Промышленного района города Ставрополя» 
(ул. 45 Параллель, 3/1).

В границах участка улицы: 45 Параллель с 
№ 3/1 по № 7/2; Доваторцев  с № 71/1 по № 
73/1.

Избирательный участок № 144
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: Ставропольский филиал феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Московский 
педагогический государственный универси-
тет» (ул. Доваторцев, 66 г).

В границах участка улицы: Доваторцев 
с № 75 по № 81/10, с № 54 по № 80; Мали-
новая полностью; Обильная полностью; Па-
зарджикская полностью; Роз полностью; 
проезды: 1 Юго-Западный полностью; 2 
Юго-Западный полностью; 3 Юго-Западный 
полностью; 4 Юго-Западный полностью; 
Кольцевой полностью; Елецкий полностью; 
Таганский полностью; Хитровский полно-
стью; кордон Надежденский; воинская часть 
2597; Радиотелецентр полностью.

Избирательный участок № 145
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 39 горо-
да Ставрополя (ул. Южный обход, 55/Г).

В границах участка улицы: Дружба-1 пол-
ностью; Дружба-2 полностью; Дружба-3 
полностью; Дружба-4 полностью; Дружба-5 
полностью; Дружба-6 полностью; Дружба-7 
полностью; Дружба-8 полностью; Дружба-9 
полностью; Дружба-10 полностью; Друж-
ба-11 полностью; Дружба-12 полностью; 
Дружба-13 полностью; Дружба-14 полно-
стью; Имени Советской Армии полностью; 
Имени Советской Армии-1 полностью; Име-
ни Советской Армии-2 полностью; Имени 
Советской Армии-3 полностью; Имени Со-
ветской Армии-4 полностью; Имени Совет-
ской Армии-5 полностью; Имени Советской 
Армии-6 полностью; Имени Советской Ар-
мии-7 полностью; Импульс-1 полностью; 
Импульс-2 полностью; Импульс-3 полно-
стью; Импульс-4 полностью; Импульс-5 пол-
ностью; Импульс-6 полностью; Импульс-7 
полностью; Лесная Поляна-2 полностью; Ле-
совод-2 № 1, 2, 16, 29; Летучая мышь-1 пол-
ностью; Летучая мышь-2 полностью; Летучая 
мышь-3 полностью; Мечта-1 полностью; Меч-
та-2 полностью; Мечта-3 полностью; Мечта-4 
полностью; Мечта-5 полностью; Мечта-6 
полностью; Мечта-7 полностью; Мечта-8 
полностью; Мечта-9 полностью; Мечта-10 
полностью; Мечта-11 полностью; Мечта-12 
полностью; Оптимист полностью; Пламя 
полностью; Пламя-1 полностью; Пламя-2 
полностью; Пламя-3 полностью; Пламя-4 
полностью; Пламя-5 полностью; Пламя-6 
полностью; Родничок полностью; Родничок-1 
полностью; Родничок-2 полностью; Родни-
чок-3 полностью; Родничок-4 полностью; 
Родничок-5 полностью; Родничок-6 полно-
стью; Родничок-7 полностью; Родничок-8 
полностью; Росгипрозем полностью; Росги-
прозем-1 полностью; Росгипрозем-2 полно-
стью; Росгипрозем-3 полностью; Росгипро-
зем-4 полностью; Росгипрозем-5 полностью; 
Росгипрозем-6 полностью; Росгипрозем-7 
полностью; Сигнал-1 полностью; Сигнал-2 
полностью; Сигнал-3 полностью; Сигнал-4 
полностью; Сигнал-5 полностью; Сигнал-6 
полностью; Сигнал-7 полностью; Спутник-1 
полностью; Спутник-2 полностью; Спутник-3 
полностью; Спутник-4 полностью; Спутник-5 
полностью; Спутник-6 полностью; Спутник-7 
полностью; Спутник-8 полностью; Спутник-9 
полностью; Спутник-10 полностью; Юбилей-
ное-1/1 полностью; Юбилейное-1/2 полно-
стью; Южный обход полностью; Яблочко-2 
полностью; Яблочко-2/1 полностью; Яблоч-
ко-2/2 полностью; Яблочко-2/3 полностью; 
Яблочко-2/4 полностью; проезд Янтарный 
полностью; садоводческое некоммерческое 
товарищество «Надежда» полностью; дачное 
некоммерческое товарищество «Оптимист» 
полностью; Совхоз Пригородный полностью; 
Плодосовхоз 2 Отделение полностью.

Избирательный участок № 1273
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: спортивный комплекс общества с ог-
раниченной ответственностью «Детанд» (ул. 
45 Параллель, 2а).

В границах участка улицы: 45 Параллель с 
№ 2 по № 22/8; Пирогова с № 102/1 до конца, 
с № 189/1 до конца; переулок Пражский пол-
ностью; проезд Харьковский полностью.

Избирательный участок № 1274
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: помещение службы автоматизациии 
энергосистем акционерного общества «Теп-
лосеть» (ул. Пирогова, 78).

В границах участка улицы: 45 Параллель с 
№ 30 до конца; Пирогова № 70, 72, 74, 78.

Избирательный участок № 1280
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 45 города 
Ставрополя (ул. Тухачевского, 30а).

В границах участка улицы: Рогожникова 
нечетная сторона с 17 до конца; Тухачевского 
№ 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 30, 30/1, 30/5, 
38/4, 42/2.

Избирательный участок № 1281
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания «Комфорт 
Сервис 1» (ул. Родосская, 2).

В границах участка улицы: 45 Параллель 
с № 43 до конца; Маяк 2/1 полностью; Маяк 
2/2 полностью; Маяк 2/3 полностью; Родос-
ская № 1, 2.

Избирательный участок № 1282
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 44 города 
Ставрополя (ул. Доваторцев, 86/3).

В границах участка улицы: Алмазная пол-
ностью; Бирюзовая полностью; Васильковая 
полностью; Доваторцев с № 82 до 84/5; Ки-
зиловая полностью; Кленовая полностью; 

Ландышевая полностью; Ромашковая полно-
стью; Тюльпановая полностью.

Избирательный участок № 1283
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 45 города 
Ставрополя (ул. Тухачевского, 30а).

В границах участка улица Тухачевского № 
21/2, 23/1, 23/2, 23/4, с № 25 до конца. 

Избирательный участок № 1291
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: помещение администрации Про-
мышленного района города Ставрополя (ул. 
Родосская, 3).

В границах участка улица Пирогова с № 84 
по № 102, с № 93 по № 185/1.

Избирательный участок № 1292
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 22 города 
Ставрополя (просп. Ворошилова, 8, тел. 72-
04-05).

В границах участка проспект Ворошило-
ва № 3/1, 3/2, 3/2А, 4/1, 4/2, 5А, 5Б, 7/1, 7/2, 
9/1, 9/2, 11/1.

Избирательный участок № 1293
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: помещение администрации Про-
мышленного района города Ставрополя (ул. 
Рогожникова, 3).

В границах участка улица Рогожникова не-
четная сторона с № 1 до 15, четная сторона 
полностью (исключая № 2). 

Избирательный участок № 1294
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: помещение администрации Про-
мышленного района города Ставрополя (ул. 
Доваторцев, 86/1, 86/2).

В границах участка улицы: Аграрник пол-
ностью; Аграрник-1 полностью; Аграрник-2 
полностью; Аграрник-3 полностью; Аграр-
ник-4 полностью; Аграрник-5 полностью; Аг-
рарник-6 полностью; Аграрник-7 полностью; 
Аграрник-8 полностью; Аграрник-9 полно-
стью; Аграрник-10 полностью; Аграрник-11 
полностью; Аграрник-12 полностью; Аграр-
ник-13 полностью; Аграрник-14 полностью; 
Аграрник-15 полностью; Аграрник-16 полно-
стью; Аграрник-17 полностью; Аграрник-18 
полностью; Аграрник-19 полностью; Аграр-
ник-20 полностью; Аграрник-21 полностью; 
Аграрник-22 полностью; Декоративная пол-
ностью; Доваторцев с № 86/1 до № 88, с № 
89 по 205Б; Живописная полностью; Контур-
ная полностью; Солнечная полностью; Твор-
ческая полностью; Черниговская полностью; 
переулки: Базальтовый полностью; Пологий 
полностью; проезды: Галерейный полностью; 
Симметричный полностью; Художественный 
полностью.

Избирательный участок № 1295
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 45 города 
Ставрополя (ул. Тухачевского, 30а).

В границах участка улица Тухачевского № 
26, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 
26/9, 26/10, 26/11, 28/1, 28/3, 28/4, с № 30/2 
до конца (исключая

№ 30/5, 38/4, 42/2).

Избирательный участок № 1296
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 44 города 
Ставрополя (ул. Доваторцев, 86/3).

В границах участка бульвар Архитекторов 
полностью; улицы: Виктория-1 полностью; 
Виктория-2 полностью; Виктория-3 полно-
стью; Виктория-4 полностью; Виктория-5 
полностью; Виктория-6 полностью; Викто-
рия-7 полностью; Виктория-8 полностью; 
Виктория-9 полностью; Виктория-10 полно-
стью; Виктория-11 полностью; Виктория-12 
полностью; Виктория-13 полностью; Викто-
рия-14 полностью; Виктория-15 полностью; 
Виктория-16 полностью; Виктория-17 полно-
стью; Виктория-18 полностью; Виктория-19 
полностью; Доваторцев с № 90 до конца, с 
207 до конца; Зодчих полностью; Ландшафт-
ная полностью; Лесок-1 полностью, Лесок-2 
полностью; Лесок-3 полностью; Лесок-4 пол-
ностью; Марьинская полностью; Фермерская 
полностью; переулок Звездный полностью; 
проезд Лазурный полностью.

Первый заместитель главы 

администрации города Ставрополя 

Ю.В. Белолапенко

официальное опубликование
Окончание. Начало на 3, 4, 5, 8, 9-й стр.
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ОПОВЕЩЕНИЕ

О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

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

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:011605:383 и объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
город Ставрополь,  улица Пирогова, 66, в квартале 525; территориальная зона – П-2. «Зона производственно-складских объ-
ектов»; вид разрешенного использования – для продолжения строительства кафе; запрашиваемый вид использования – ма-
газины, общественное питание;

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:020310:43  и объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город 
Ставрополь, ДНТ «Химик», 186; территориальная зона – Ж-4. «Зона дачных и садоводческих объединений»; вид разрешенного 
использования – для садоводства; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищного строительства; 

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:010521:101 и объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, го-
род Ставрополь, ГСК «Тоннель», № 135/137; территориальная зона – Ж-3. «Зона индивидуального жилищного строительства» 
вид разрешенного использования – под гаражом; запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранспорта;

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:031002:10924 и объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Широкая, 45/9; территориальная зона – ОД-1. «Зона общественно-деловой застройки краевого и 
городского значения»; вид разрешенного использования – для проектирования и строительства гаражей боксового типа; за-
прашиваемый вид использования – обслуживание автотранспорта;

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:031002:10916 и объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Широкая, 45/16; территориальная зона – ОД-1. «Зона общественно-деловой застройки краевого 
и городского значения»; вид разрешенного использования – для проектирования и строительства гаражей боксового типа; 
запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранспорта;

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:031002:10914  и объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Широкая, 45/23; территориальная зона – ОД-1. «Зона общественно-деловой застройки краевого 
и городского значения»; вид разрешенного использования – для проектирования и строительства гаражей боксового типа; 
запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранспорта;

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:011205:1086: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица 8 Марта, 71; 
вид разрешенного использования – блокированная жилая застройка; запрашиваемый вид использования – среднеэтажная 
жилая застройка;

8. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:012502:716: мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Бирюзовая, 14; территориальная зона – Ж-3. «Зона 
индивидуального жилищного строительства»; вид разрешенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в 
том числе со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и приквартирными земельными участками: обществен-
ные, спортивные здания и сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты культурно-развлекательного, торгового 
назначения, общежития, гостиницы, рынки, объекты обслуживания населения; запрашиваемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства: в части размещения объекта капитального строительства по красной 
линии;

9. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:031002:7442: место-
положение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Эльбрусская, 108, в квартале 212; территориальная зона 
– Ж-3. «Зона индивидуального жилищного строительства»; вид разрешенного использования – для строительства усадебного 
жилого дома; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: в части 
размещения объекта капитального строительства от красной линии улично-дорожной сети до стены капитального объекта – 
на расстоянии 3,8 м, от северной границы земельного участка до стены капитального объекта – на расстоянии 1,5 м;

http://ставрополь.рф/city/Dokumenti_territorialnogo_planirovaniya/oo_kgs.php
Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведе-

нии общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 25 июля 2018 г. № 251, в течение не более одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения. 

Ознакомиться с представленными проектами можно на экспозиции с 25.03.2019 по 28.03.2019 в здании комитета градо-
строительства администрации города Ставрополя, по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабочие дни с 10 
час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин до 16 час. 00 мин.

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и предложения в срок до 28.03.2019 в следу-
ющем порядке:

1) посредством официального сайта администрации города  Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» –http://ставрополь.рф/ (далее – официальный сайт администрации города Ставрополя) (в случае проведения об-
щественных обсуждений);

2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, 
улица Мира, № 282а, каб. 42;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с указанием наименования проекта и четкой 
формулировкой сути замечания, предложения. Также участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

Заведующий отделом подготовки градостроительной документации 

управления архитектуры комитета градостроительства администрации города Ставрополя 

секретарь комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя 

О.Н. Сирый

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.03.2019                                       г. Ставрополь                                              № 651 

Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых отбывают уголовное наказание осужденные 

в виде обязательных работ, а также мест для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, уго-

ловного наказания в виде исправительных работ на 2019 год 

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на 2019 год виды обязательных работ и объекты, на которых осуществляется отбывание осужденными уго-

ловного наказания в виде обязательных работ, согласно приложению 1.
2. Определить на 2019 год места для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, уголовного нака-

зания в виде исправительных работ, согласно приложению 2. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 

«Вечерний Ставрополь».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение 1
к постановлению администрации

города Ставрополя
от   13.03.2019   № 651

ВИДЫ
обязательных работ и объекты, на которых осуществляется отбывание   

осужденными уголовного наказания в виде обязательных работ на 2019 год

№ 
п/п

Наименование Местонахождение Вид обязательных 
работ

Количество
работников

1 2 3 4 5

1. Общество с ограниченной ответс-
твенностью управляющая компания 
«Южный округ»

город Ставрополь,
переулок
Буйнакского, 2з

уборка, благоустройство террито-
рии, малярные и погрузочно-раз-
грузочные работы

    1 человек

2. Общество с ограниченной ответс-
твенностью управляющая компания 
«Проспект»

город Ставрополь,
улица
Пирогова, 18/4,
квартира 1

уборка, благоустройство террито-
рии, малярные и погрузочно-раз-
грузочные работы 

    5 человек

3. Ставропольский ботанический сад 
имени В.В. Скрипчинского - фили-
ал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Северо-Кавказский федеральный 
научный аграрный центр»

город Ставрополь,
улица Ленина, 478

уборка, благоустройство террито-
рии, малярные и погрузочно-раз-
грузочные работы

   30 человек

4. Муниципальное унитарное предпри-
ятие жилищно-коммунального хо-
зяйства «Коммунальник» Промыш-
ленного района города Ставрополя

город Ставрополь,
улица Мира, 400

уборка, благоустройство террито-
рии, малярные и погрузочно-раз-
грузочные работы

    5 человек

5. Общество с ограниченной ответс-
твенностью «ГУК Высотка» 

город Ставрополь, 
улица 
50 лет ВЛКСМ, 53/6

уборка, благоустройство террито-
рии, малярные и погрузочно-раз-
грузочные работы

   10 человек

6. Муниципальное унитарное пред-
приятие «Горзеленстрой» города 
Ставрополя

город Ставрополь,
улица Кирина, 3

уборка, благоустройство террито-
рии, малярные и погрузочно-
разгрузочные работы

   2 человека

7. Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Управляющая Органи-
зация «Ваш Уютный Дом»

город Ставрополь,
улица Мира, 455а

уборка, благоустройство террито-
рии, малярные и погрузочно-раз-
грузочные работы

    5 человек

8. Филиал Федерального казенного 
предприятия Российская государс-
твенная цирковая компания» «Став-
ропольский государственный цирк»

город Ставрополь,
площадь имени 
генерала 
А. Ермолова, 2

уборка, благоустройство террито-
рии, малярные и погрузочно-раз-
грузочные работы

   10 человек

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

Ю.В. Белолапенко

Приложение 2
к постановлению администрации

города Ставрополя
от   13.03.2019   № 651

МЕСТА
для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, уголовного наказания 

в виде исправительных работ на 2019 год

№ 
п/п

Наименование Местонахождение Количество
работников

1 2 3 4

1. Индивидуальный предприниматель Терехова Мария Сергеевна город Ставрополь, 
улица Лесная, 106

4 человека

2. Общество с ограниченной ответственностью «Дормотрест» город Ставрополь,
улица Селекционная, 7/1, 
помещение 7

30 человек

3. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания 
«Проспект»

город Ставрополь,
улица Пирогова, 18/4,
квартира 1

10 человек

4. Ставропольский ботанический сад имени В.В. Скрипчинского - фили-
ал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»

город Ставрополь,
улица Ленина, 478

2 человека

5. Общество с ограниченной ответственностью «ГУК Высотка» город Ставрополь, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 53/6

3 человека

6. Муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» города Став-
рополя

город Ставрополь,
улица Кирина, 3

2 человека

7. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хо-
зяйства «Коммунальник» Промышленного района города Ставрополя

город Ставрополь,
улица Мира, 400

1 человек

8. Общество с ограниченной ответственностью «Росэнергострой» город Ставрополь,
улица Октябрьская, 184

1 человек

9. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания 
«Южный округ»

город Ставрополь,
переулок Буйнакского, 2з

5 человек

10. Акционерное общество «Теплосеть» город Ставрополь,
улица Доваторцев, 44а

2 человека

11. Общество с ограниченной ответственностью «СОДЕЙСТВИЕ» город Ставрополь,
проспект Юности, 9а, 
офис 109в

1 человек

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

Ю.В. Белолапенко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.03.2019                                                                   г. Ставрополь                                                                           № 652 

Об определении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено адми-

нистративное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, на 2019 год

В соответствии со статьями 3.13, 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Определить виды обязательных работ и перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное 

наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, на 2019 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 

«Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    13.03.2019   № 652

ВИДЫ
обязательных работ и перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание 

в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, на 2019 год

№ 
п/п

Наименование организации Местонахождение 
организации

Вид обязательных 
работ

Количество
работников

1 2 3 4 5

1. Индивидуальный предприниматель 
«Терехова Мария Сергеевна»

город Ставрополь, 
улица Родосская, 5, 
квартира 284

уборка, благоустройство терри-
тории, малярные и погрузочно-
разгрузочные работы

   10 человек

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «АЛЕКСАНДРИТ»

город Ставрополь,
улица Пирогова, 62/6

уборка, благоустройство терри-
тории, малярные и погрузочно-
разгрузочные работы

   2 человека

3. Общество с ограниченной ответствен-
ностью управляющая компания «Про-
спект»

город Ставрополь,
улица Пирогова, 18/4, 
квартира 1

уборка, благоустройство терри-
тории, малярные и погрузочно-
разгрузочные работы 

    5 человек

4. Ставропольский ботанический сад имени 
В.В. Скрипчинского - филиал федераль-
ного государственного бюджетного на-
учного учреждения «Северо-Кавказский 
федеральный научный аграрный центр»

город Ставрополь,
улица Ленина, 478

уборка, благоустройство терри-
тории, малярные и погрузочно-
разгрузочные работы

   4 человека

5. Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
«Коммунальник» Промышленного района 
города Ставрополя

город Ставрополь,
улица Мира, 400

уборка, благоустройство терри-
тории, малярные и погрузочно-
разгрузочные работы

    5 человек

6. Общество с ограниченной ответственнос-
тью «ГУК Высотка»

город Ставрополь, 
улица 
50 лет ВЛКСМ, 53/6

уборка, благоустройство терри-
тории, малярные и погрузочно-
разгрузочные работы

   10 человек

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

Ю.В. Белолапенко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.03.2019                                                                   г. Ставрополь                                                                          № 661 

О временном прекращении движения транспортных средств 15 марта 2019 года на территории города Ставро-

поля

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением массовых мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 07 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 15 марта 2019 года по улице Маршала 

Жукова на участке   от улицы Ленина до улицы М. Морозова 
2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осуществлять по улице Ленина.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить установку информационных панно, указателей и 

дорожных знаков в соответствии со схемой, разработанной комитетом городского хозяйства администрации города Став-
рополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
расположенного по адресу: г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Дружба», № 177.

Кадастровым инженером Литвиновым Алексеем Валерьевичем, квалификационный аттестат 26-11-153, находящимся по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19, тел. 8-961-449-85-45, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Дружба», № 177, с кадастровым номером 26:12:012708:270, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шмалько Зинаида Георгиевна, тел. 8-961-450-62-92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, са-

доводческое товарищество «Дружба», № 177, 17 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 16 марта 2019 года по 17 апреля 2019 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, кв. 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

26:12:012708:271, с/т «Дружба», № 177а; 26:12:012708:269, с/т «Дружба», № 176; 26:12:012708:290, с/т «Дружба», № 198.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         211

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демченко Ольгой Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, 

o.demchenko@gupski.ru, 8 (8652) 296953, факс: 8 (8652) 296649, № регистрации – 2841, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:021703:241, 26:12:021703:242, 26:12:021703:266, 
26:12:021703:277, 26:12:021703:363, 26:12:021703:408, 26:12:021703:413, 26:12:021902:744, расположенных по адресам: край 
Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Северное-2», № 85; Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Северное-2», № 86; край 
Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Северное-2», № 111; край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Северное-2», 122; Ставро-
польский край, г. Ставрополь, с/т «Северное», уч-к № 204; край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Северное», № 249; Ставро-
польский край, г. Ставрополь, с/т «Северное-2», № 254; край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Северное», уч.78. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Боташев Казбек Муссаевич, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, 
ул. Ленина, 77а; Сафонова Елена Николаевна, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 26/3, кв. 85; Максимченко 
Владимир Викторович, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 84/4, кв. 43; Усманов Сайд-Хасан Салманович, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 27/2, кв.49; Востриков Василий Трофимович, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 192-б, кв. 63; Усманова Айман, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Рогожникова, 91, кв. 45; 
Черненко Константин Иванович, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Каховский, д. 17, кв. 79.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 192, 16 апреля 2019 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 1 апреля 
2019 г. по 16 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 1 апреля 2019 г. по 16 апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Северное-2», № 84, с КН 26:12:021703:240; край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Северное-2», 
дом 87, с КН 26:12:021703:243; Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Северное», № 112, с КН 26:12:021703:267; Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Северное-2», 42, с КН 26:12:021703:198; край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Северное-2», 
№ 205, с КН 26:12:021703:364; край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Северное», уч-к № 248, с КН 26:12:021703:407; край 
Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Северное», уч. 255, с КН 26:12:021703:414; Ставропольский край, г. Ставрополь, садовод-
ческое товарищество «Северное», уч-к № 170, с КН 26:12:021703:328; Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Северное-1», 
№ 79, с КН 26:12:021902:745.

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»).                                                                                                                                                                      210

частные объявления
ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Михай-
ловска, 10 соток, все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, с 10 до 
22 час.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
180

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-988-119-83-01.                                              12

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                             127

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

ГРУЗЧИКА. Тел.: 8-962-452-90-35, 
8-906-468-29-22.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

РАБОТА. ПОДРАБОТКА. СОВМЕЩЕНИЕ.

Тел. 8-918-761-86-85.                                            204

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. 
Тел. 8-918-761-86-85.                                             204

ПЕДАГОГАМ. ПСИХОЛОГАМ. 
Тел. 8-905-413-11-81.                                              204

срочно! ТОРГОВЫЙ РАБОТНИК. 
Тел. 8-928-347-15-17.                                             204

ЮРИСТАМ. БУХГАЛТЕРАМ. 

Тел. 8-928-347-15-17.                                            204

МЕДИКАМ. ФАРМАЦЕВТАМ. 
Тел. 8-905-413-11-81.                                           204

ОЧЕВИДЦЕВ ДТП, произошедшего на перекрестке проспекта Кулакова и улицы Коло-

мийцева 28.02.2019 г. около 12 часов дня, с участием автомобилей «Лада-Приора» и «Ми-

цубиси Паджеро Спорт», ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ по тел. 8-928-652-98-16.                            193 

ООО «МТУ  «ТЕЛЕКОМ-С»  требуется

 УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ - полный рабочий день.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Обращаться: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, 

                    тел.  8 (865-2) 56-63-66, факс 8 (865-2)95-50-13.                  75

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

И ВЕТЕРАНОВ АКАДЕМИИ!

Вход свободный.

16 марта 
во Дворце детского творчества 
(ул. Ленина, 292) в 11.00 

состоится ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ  
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ВАСИЛИЯ СКАКУНА 

«Я ХУЛИГАН СОВЕТСКОГО СОЮЗА», «Я ХУЛИГАН СОВЕТСКОГО СОЮЗА», 
совмещенная с концертом-представлением 
Академии здорового образа жизни.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Божук В.С (ИП Божук), СНИЛС 082-770-717-84, квалификационный аттестат № 26-12-372, Став-

ропольский край, г. Ставрополь, ул. Васильева, д. 16, кв. 25, +7 (909) 753-27-08, geoproekt_26@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:031707:564, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, СТ «Озон», 
№ 179, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Торопов Дмитрий Ильич, проживающий: Ставропольский край, Благодарненский 
район, поселок Ставропольский, ул. Юбилейная, д. 1. Телефон 8-961-477-41-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, СТ «Озон», № 179. Дата проведения собрания19 апреля 2019 г. в 15.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельно-
го участка на местности принимаются с 16 марта 2019 г. по 19 апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Васильева, д. 16, кв. 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Озон», уч-к , № 180, с КН 26:12:031707:565.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                          212

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рязанцевым Алексеем Борисовичем (ООО «НПЦ «БКТ»), 355003, Ставропольский край, г. Став-

рополь, ул. Ленина, 394, офис 29, e-mail: aleksey_ryazancev@bk.ru, тел. 8-906-474-30-15, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 5433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 26:12:031402:441, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищест-
во «Березка-2», № 155, номер кадастрового квартала 26:12:031402.

Заказчиком кадастровых работ является Лушников М.В., Ставропольский край, Александровский район, с. Александровс-
кое, ул. Терешковой, 23, тел. 8-928-251-23-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 394, офис 29, 16 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 марта 
2019 г. по 16 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 марта 2019 г. по 16 апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 394, офис 29.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Березка-2», № 118, с кадастровым номером 26:12:031402:408.

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»).                                                                                                                                                                       226

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а; 

shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 252, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:012605:889, расположенного по адресу: 
г.Ставрополь, с/т «Спутник», 746, кадастровый квартал 26:12:012605, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Василенко Н.А.(т.8-988-751-75-21, г. Ставрополь, ул. Мира, 404, кв.23).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 367, кв. 1a, 17 апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16 марта 

2019 г. по 17 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 марта 2019 г. по 17 апреля 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: г. Ставрополь, 
с/т «Спутник», № 747 (26:12:012605:890), днт «Спутник», № 745 (26:12:012605:888), с/т «Спутник», № 742 (26:12:012605:886), 
с/т «Спутник», Стрельбище (26:12:012605:1217), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                          228

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, 

кв. 1а; shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01;  № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность, – 252, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:013401:40, 26:12:013401:46, 
26:12:013401:38, 26:12:013401:43 и 26:12:013401:114, расположенных соответственно по адресам: г.Ставрополь, с/т «Химик», 
ул. Лесная, № 40, с/т «Химик», ул. Лесная, № 52, с/т «Химик», ул. Лесная, № 36, КСЛ «Химик», ул. Лесная, № 46, и с/т «Химик», 
ул. Луговая, № 31, кадастровый квартал 26:12:013401, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади данных земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Зиновьева Е.И. (т. 8-962-426-20-56, г. Ставрополь, пр-т Ворошилова, 7/2, кв. 20); 
Гагиева В.А. (т. 35-08-33, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 219, кв. 44); Кононенко О.О. (т. 8-928-630-17-07, г. Ставрополь, ул. Ар-
тема, 2); Мкртычян Г.Г. (т. 8-906-441-15-25, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 36/1, 36/2, кв. 561) и Швецов Д.А. (8-928-006-84-24, 
Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Совхозная, 13).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 367, кв. 1а, 17 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 марта 

2019 г. по 17 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 марта 2019 г. по 17 апреля 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: с/т «Хи-
мик», ул. Лесная, № 38 (26:12:013401:39), с/т «Химик», ул. Лесная, № 50 (26:12:013401:45), КСЛ «Химик», ул. Лесная, № 54 
(26:12:013401:47), КСЛ «Химик», ул. Дачная, № 40 (26:12:013401:87), с/т «Химик», ул. Лесная, № 48 (26:12:013401:44), и КСЛ 
«Химик», ул. Луговая, № 33 (26:12:013401:115), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                      227

Реклама

Реклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

16, сб.                            БЕНЕФИС ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РФ 

          ВЛАДИМИРА АЛЛАХВЕРДОВА (12+)
Начало: 18.30

17, вс. ПРЕМЬЕРА                                                                                                                             П. Гладилин
ВЫШЕЛ АНГЕЛ ИЗ ТУМАНА (12+)

Не то чтобы комедия
Начало: 18.30. Окончание: 20.35                                                Реклама

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru
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