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Следующий номер  «Вечернего Ставрополя»  

выйдет в ЧЕТВЕРГ,  1 апреля.

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ 

ОСТАЛОСЬ

2 ДНЯ

Редакция газеты «Вечерний Ставрополь» 
завершает досрочную  подписку

на 2�е полугодие 2021 года
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:

3 РАЗА В НЕДЕЛЮ – 696 руб.;

номер  с ТВ-программой  – 456 руб.  
  Сроки проведения досрочной 

подписки — до 31 марта 2021 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

Сергей Михайлович Щеткин родился в Но-
восибирской области 21 января 1971 года. 
Работал в органах внутренних дел Новоси-
бирской и Магаданской областей, начинал 
с должности оперуполномоченного уголов-
ного розыска. В 2018 году был назначен 
начальником УМВД России по Пензенской 
области, где и работал до 2021 года.
Представление нового начальника кол-

лективу состоялось 23 марта в режиме 
онлайн. Министр внутренних дел России 
Владимир Колокольцев  в ходе видеоконфе-
ренции представлял личному составу новых 
руководителей сразу пяти территориальных 
органов МВД: Указом Президента Российс-
кой Федерации полковник полиции Иван Ба-
хилов назначен министром внутренних дел 
по Республике Адыгея, генерал-майор по-
лиции Павел Гаврилин – начальником УМВД 
России по Пензенской области, полковник 
полиции Максим Кузнецов – начальником 
УМВД России по Ненецкому автономному 
округу, полковник полиции Александр Соло-
вьев – министром внутренних дел по Респуб-

информбюро
В Октябрьском районе 
появится сквер 
площадью 
более 6,5 кв. км
В Октябрьском районе Ставрополя 
возле  улиц Руставели, Азовской и 
переулка Можайского появится но-
вый сквер. На площади более 6,5 кв. 
км разместятся зона отдыха, детская 
и спортивная площадки. Территория 
будет благоустраиваться в рамках 
развития проектов, основанных на 
местных инициативах. 
Для ребятишек разного возрас-

та предусмотрены детский игровой 
комплекс, качалки, качели, песочница 
и карусель.  Также в сквере располо-
жится воркаут-площадка с разными 
тренажерами. 

Пешеходные дорожки выложат 
брусчаткой. По всей территории  рас-
ставят удобные лавочки и современ-
ные светильники. 

Проект позволит создать место 
для досуга жителей частного секто-
ра, приживающих по ул. Руставели, 
в пер. Можайском, по ул. Попова и 
многих других.

Напомним, что в 2020 году в рамках  
реализации проектов, основанных на 
местных инициативах, в Октябрьском 
районе была благоустроена террито-
рия возле кинотеатра «Ставрополец». 
На спортивных и детских площадках 
разместились игровые комплексы, 
качели, горки, качалки в виде симпа-
тичных персонажей. Изюминкой стала 
сцена для выступлений на открытом 
воздухе, которую  видно из любой точ-
ки культурного кластера. 

В Ставрополе началась 
масштабная «зеленая» 
стрижка
Работники «Горзеленстроя» тщатель-
но готовятся к наступлению весны.  
Сейчас они проводят формовочную 
обрезку на лиственных деревьях. 
По словам специалистов, процедуру 
важно успеть выполнить ранней вес-
ной до распускания почек.
Формовочная обрезка, как другие 

виды обрезок, обязательна для улуч-
шения общего состояния деревьев. 
Но основная ее роль  - придание и 
поддержка эстетического вида «зеле-
ных» жителей краевой столицы. 

Новые стрижки уже обрели 360 де-
ревьев Ставрополя на улицах Серова, 
Доваторцев, Голенева, 50 лет ВЛКСМ, в 
районе кинотеатра «Салют», и в сквере 
Десантников. Такой же подарок пред-
стоит еще получить 500 деревьям. 

Последний раз эту процедуру озе-
ленители проводили осенью, готовя 
город к зимнему сезону. Это нужно 
было, чтобы кроны зеленых красавиц 
не разломили снегопад и сильный 
ветер. 

Одновременно ведутся работы по 
санитарной и омолаживающей обрез-
ке кустарников.

Напомним, в рамках озеленения 
Ставрополя в  2021 году весной и осе-
нью высадят 5 тыс. деревьев в уро-
чище «Надежда». Около 450 новых 
«зеленых» жителей появятся и на внут-
риквартальных территориях. 

– Георгий Алексеевич, еще 

некоторое время назад 

нам казалось, что инвесто-

ры — это какие-то исклю-

чительно богатые люди, 

вкладывающие средства 

в строительство заводов и 

фабрик. Сегодня отноше-

ние к инвестированию ме-

няется. Имеет ли возмож-

ность обычный человек 

так распорядиться своими 

деньгами, чтобы приумно-

жить их?

– Безусловно, ведь все мы в 
какой-то степени инвесторы. 
Строительство дачи или покуп-
ка квартиры – это уже, пусть и 
небольшие, но инвестиции: вла-
делец может получать доход от 
сдачи жилья в аренду,  при про-
даже такие приобретения могут 
дать дополнительную прибыль. 
Но мы с вами говорим о так на-
зываемых сложных инвестициях. 
Наиболее известные способы 
инвестирования – это приобре-
тение акций, облигаций, других 
ценных бумаг. Они могут приум-
ножить ваши средства, но мо-
гут и стать причиной их потери. 
Поэтому в первую очередь сле-
дует понимать, чем инвести-
ции отличаются от сбережений, 
осознавать эти особенности и 

риски инвестиций. Сбереже-
ния – это деньги, которые вам 
нужно сохранить. А инвестиции 
– это деньги, которые вы, если 
что, готовы потерять, и это не 
станет катастрофой для вашего 
бюджета. Рисковать нужно со-
знательно, не строя иллюзий и 
ложных ожиданий. 

– Существует ли возмож-

ность инвестировать без 

риска или с минимальным 

риском?

– Инвестиции – это всегда 
риск. Нет универсального ре-
цепта, во что лучше вкладывать 
деньги, чтобы заработать. Всег-
да остается риск неполучения 
прибыли, полной или частич-
ной потери инвестированных 
средств, появления задолжен-
ности по результатам инвести-
рования.

Но свести эти риски к мини-
муму возможно. Для этого нуж-
но придерживаться определен-
ных правил: 

1. Инвестировать только в 
те инструменты, которые вам 
понятны (если вы чего-то не 
понимаете – откажитесь от ин-
вестирования, изучите тему 
подробнее).

2. Не инвестировать все де-
ньги в один инструмент. Это на-

ИНВЕСТИЦИИ — ЭТО ВСЕГДА РИСК, 
НО ЕГО МОЖНО СВЕСТИ К МИНИМУМУ
Наверное, нет сегодня такого человека, который не стремился бы при-
умножить свои средства. Но если с вариантами хранения все понятно: 
можно складывать деньги под матрас и ждать, когда накопится нужная 
сумма для крупной покупки; можно отнести в банк, если вас устраивают 
проценты по вкладу, то с вариантами активного приумножения все не-
сколько сложнее. И вовсе не из-за того, что нет самих вариантов, просто 
знают о них далеко не все. 
Модное нынче слово «инвестиции» знакомо многим, однако как правиль-
но инвестировать свои средства, в какие продукты их лучше вкладывать 
и как свести имеющиеся риски к минимуму, известно пока немногим. А 
потому на эту актуальную в современном финансовом мире тему мы 
поговорили с управляющим Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка 
России Георгием Тикуновым.

зывается «диверсифицировать 
инвестиционный портфель». Так 
есть шанс, даже если потеряете 
по одному продукту, компенси-
ровать это прибылью по друго-
му продукту.

3. Не рисковать всеми де-
ньгами. Сначала отложите 
средства на жизнь и непред-
виденные расходы – «подушку 
безопасности». Инвестируйте 
сумму, с потерей которой гото-
вы смириться.

4. Не использовать для ин-
вестиций заемные средства. 
Начинающему инвестору реко-
мендуется торговать только «на 
свои». Помните, что, прибегая 
к кредитованию, вы можете за-
гнать себя в ситуацию, когда не 
сможете обслуживать этот долг 
и потеряете те активы, которые 
уже были вами заработаны.

5. Ну и наконец, очень важ-
но следить за состоянием сво-
их  инвестсчетов и за отчетами 
брокера. Ситуация на финансо-

вом рынке изменчива, и ответс-
твенность за принятые решения 
несете только вы сами. 

– Где можно научиться ин-

вестированию или хотя бы 

получить первоначальные 

знания, чтобы избежать 

типичных ошибок?

– Первичные знания можно 
получить на просветительском 
портале Банка России «Финан-
совая культура» в разделе «При-
умножить». Это азбука инвесто-
ра, она, конечно, важна, но ее 
будет недостаточно. 

Очень важен собственный 
опыт. После первичного обу-
чения можно инвестировать 
небольшие суммы, которые не 
жалко потерять, чтобы понять, 
как работает рынок. Анализи-
руйте свои потери, находите 
ошибки и делайте выводы. В 
этом случае сумму потерь мож-
но рассматривать как цену ва-
шего обучения. 

Окончание на 3-й стр.

Главным полицейским Ставропольского края  стал 
Сергей Щеткин

лике Алтай, генерал-майор полиции Сергей 
Щёткин – начальником ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю. 

Колокольцев отметил, что все они за-
рекомендовали себя грамотными специа-
листами, в течение последних лет успешно 
руководили вверенными им коллективами 
и эффективно выполняли поставленные за-
дачи на порученных участках. 

«За плечами каждого – многолетний 

опыт работы на различных направлениях 
деятельности и предметное, фактически с 
самых азов, знание специфики ключевых 
подразделений. Все руководители обла-
дают достаточным потенциалом для того, 
чтобы всесторонне оценить оперативную 
обстановку на новых территориях», - отме-
тил министр.

Также глава МВД России подчеркнул 
важность грамотной организации приема 
населения: 

«Когда гражданин вместо 15 минут для 
получения Госуслуг в очереди находится 
час-два, а то и три, а то и больше – о каком 
позитивном отношении к работе наших под-
разделений может идти речь? Всегда прошу 
руководителей держать этот участок на лич-
ном контроле».

Особый акцент был сделан на проти-
водействии IT-преступности – количество 
таких посягательств возросло во всех пяти 
субъектах, как и в целом по стране. Коло-
кольцев напомнил, что две недели назад 
принят Федеральный закон, позволяющий 
прекращать оказание услуг связи на тер-
ритории исправительных учреждений и 
следственных изоляторов, что станет су-
щественным подспорьем в работе по пре-
дупреждению дистанционных хищений. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
 «Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рожденные побе-
дителями». 
23 февраля 2019 года, в День защитника Отечества, вышли в свет первые его 
материалы. Мы готовим их совместно с комитетом труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя, поздравляя всех именинников 
каждого месяца. 
В марте 2021 года отмечают дни рождения 12 человек. Эти именинники, учас-
тники Великой Отечественной войны, родились в разные дни. Обращаем ваше 
внимание: информацию о ветеранах Великой Отечественной войны мы будем 
публиковать в близкие к выходу газеты даты.
Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, что живем и уже отметили 75-ю 
годовщину Великой Победы!

Победу встретил в Австрии
Алексей Александрович Бутов родился 30 марта 1924 года в городе Став-
рополе.

В 1942 году был призван на фронт. В составе Сухопутных войск принимал 
участие в освобождении Северного Кавказа, городов Новороссийска, Анапы, 
Тамани. 

Ветеран награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941 - 1945 гг.»,  орденом Отечественной войны II степени. 

В послевоенное время Алексей Александрович Бутов продолжил службу 
в Средней Азии.

В 1949 году вернулся в родной город, где женился и вместе с супругой 
воспитал двоих детей.

До выхода на пенсию Алексей Александрович более 40 лет трудился в 
различных строительных организациях города.

Участвовал в боях за Сталинград
Алексей Иванович Мишенин родился 30 марта 1920 года в селе Тальмен-
ка Алтайского края.

В 1939 году по комсомольскому набору был призван на действительную 
службу на Тихоокеанский флот, где окончил военно-морскую школу. С на-
чала Великой Отечественной войны Алексей Мишенин принимал участие в 
минировании территориальных вод на подходах к Владивостоку, в обороне 
побережья.

В составе морской стрелковой бригады принимал участие в боях за Ста-
линград, был ранен.  Победу встретил на Северном флоте.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны   II степени, медаля-
ми «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «За оборону Сталинграда».

С 1958 года Алексей Иванович Мишенин проживает с семьей в Ставропо-
ле. Более 20 лет Алексей Иванович работал водителем в СТ «Росгипрозем».

официальное опубликование
СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

26 марта 2021 г.                                                                                                        г. Ставрополь  № 542

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, протоколом и заключением общественных обсуждений Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные 

решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 20 декабря 
2018 г. № 303, от 27 февраля 2019 г. № 316, от 25 сентября 2019 г. № 374, от 25 декабря 2019 г. № 411, от 26 февраля 2020 г. № 422, от 09 декабря 
2020 г. № 509, от 29 января 2021 г. № 520, от 26 февраля 2021 г. № 529), изменение, дополнив после строки «Религиозное использование (3.7)» 
раздела «Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «СП-1. Зона режимных объектов» таблицы 100 статьи 68 строкой 
следующего содержания:

«Обще-
ственное 

управление 
(3.8)

размещение зданий, предна-
значенных для размещения 
органов и организаций обще-
ственного управления. Содер-
жание данного вида разрешен-
ного использования включает 
в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.8.1 – 3.8.2

5 не под-
лежат 

установ-
лению

60 расстояние от стены объекта капиталь-
ного строительства до границы земель-
ного участка: смежной с линией объекта 
улично-дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) – 5 м;
смежной с линией объекта улично-до-

рожной сети (проезд, переулок, тупик) – 
3 м, граничащей со смежным земельным 

участком – 3 м <**>

при наличии утвержденных 
документацией по планировке 
территории красных линий 
расстояние от стены объекта 
капитального строительства 
до красной линии улиц, про-
спекта, бульвара, шоссе – 5 м; 
проезда, переулка, тупика – 3 
м <**> <***>»

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

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

В Москве прошел XV Всероссийский конкурс достиже-
ний талантливой молодежи «Национальное достояние 
России» для старшеклассников и студентов, которые 
занимаются научной или исследовательской деятель-
ностью. Студент электроэнергетического факультета 
Иван Болдырев СтГАУ стал победителем конкурса. 

Всероссийский конкурс достижений талант-
ливой молодежи «Национальное достояние Рос-
сии» – это мероприятие для старшеклассников 
и студентов, занимающихся научной или иссле-
довательской деятельностью. Участникам пред-
лагалось создать проекты по различным направ-
лениям, предложить новые идеи, разработки и 
провести научные исследования.

Конкурс прошел в два этапа. В первом этапе 
приняли участие 560 человек из 82 регионов. На 
второй этап, где проходила защита представлен-
ных работ, были приглашены более 300 человек.

Ставропольский край на конкурсе представ-
лял студент электроэнергетического факульте-
та СтГАУ Иван Болдырев, прошедший в заочный 
этап конкурса. Иван выступал в направлении 
«Технологии. Техническое творчество». За свою 
разработку и её представление он удостоился 
серебряного знака отличия, а также диплома по-
бедителя конкурса.

 А всего с начала пандемии 
выздоровели уже более  47200 
человек из 50295 зараженных  
(5150  из них – дети)  — это почти 
94 процента. К сожалению, пан-
демия унесла жизнь 1219 чело-
век, у которых коронавирус вы-
звал тяжелые осложнения.

На вчерашний день про-
должали болеть 1873 человека 
(неделей раньше - 2098).  По 
данным краевого минздрава, 
лечение в стационаре получают 
немногим более 1320 пациентов 
с подтвержденным коронавиру-
сом: 177 – в тяжелом состоянии, 
в том числе 42 поддерживаются 
аппаратами ИВЛ; 535 – в состо-
янии средней степени тяжести. 
Остальные чувствуют себя удов-
летворительно.

Соблюдают режим самоизо-
ляции на дому и находятся под 
медицинским наблюдением в 
стационарах 7580 человек. А тех, 
для кого завершился карантин, - 
почти 137,5 тысячи.

По мере снижения заболе-
ваемости  все больше освобож-
дается коек в стационарах.  На 
вчерашний день из 2694 коек, 
развернутых для оказания ме-
дицинской помощи больным ко-
ронавирусом и внебольничными 
пневмониями, были  не заняты 
23%. Реанимационные свобод-
ны уже на 56%.

В Ставрополе за неделю вы-
явлено еще более двухсот  новых 
случаев COVID-19, общий счет 

информбюро
В детские дома 
Ставрополья депутат 
передал сладости
Первый вице-спикер Ставрополь-
ской городской Думы Евгений 
Пятак посетил в краевой столице 
учреждения для детей, оставшихся 
без родителей.
Евгений Пятак побывал в ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12» 
города Ставрополя и ставрополь-
ском социальном приюте для де-
тей и подростков «Росинка». Там 
он встретился с сотрудниками и 
передал коробки со сладостями, к 
которым в обязательном порядке 
прилагались сертификаты о соот-
ветствии продукции.

Директора детских домов поб-
лагодарили депутата за щедрость и 
внимание, пожелали ему крепкого 
здоровья и удачи.

Ранее депутат передавал в Став-
ропольский специализированный 
дом ребенка от партии «Единая 

Россия» необходимое медицинское 
оборудование. От себя лично пер-
вый вице-спикер городской Думы 
передал воспитанникам детдомов 
сладкие угощения.

В Ставрополе  
продолжили  ремонт 
автодороги 
на улице Трунова 
На улице Трунова краевой столицы 
дорожники  приступили к ремонту 
сегментов дождевой канализации 
и восстановлению ее пропускной 
способности. Как только позволит 
погода, начнется ремонт покрытия 
проезжей части. Дорожные рабо-
ты, напомним, стартовали в 2020 
году в рамках реализации нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».
Для начала на участке демонти-

руют все старые элементы,  выров-
няют поверхность дороги и обус-
троят свежее асфальтобетонное 
покрытие. Разметку нанесут из тер-
мопластика, зарекомендовавшего 
себя  как очень стойкий материал. 

Реконструкция улицы Трунова на 
участке от ул. Бурмистрова до ул. 
Пригородной была  запланирована 
на 2021 год в рамках реализации 
национального проекта «БКАД». 
Работы начались досрочно. Тогда 
обновили тротуары, которые не 
ремонтировались уже много лет.  
Снежная зима с обильными осадка-
ми  заставила подрядчика взять па-
узу. Но при первой же возможности 
работы возобновились. 

 В Ставрополе в 2021 году в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» будет 
выполнен ремонт 6,5 км автомо-
бильных дорог.

Студент СтГАУ – серебряный призер Всероссийского 
конкурса «Национальное достояние России»

COVID-19: за неделю  в крае 
выздоровели еще 908 пациентов
А заболевших  на две сотни меньше -  709. На предыдущей се-
мидневке  было 777. 
Тенденция снижения заболеваемости в крае, начавшаяся с кон-
ца декабря прошлого года, продолжается. Ежедневно регист-
рировалось от 53 до 135 новых случаев COVID-19.   Минувшая 
неделя  была отмечена и снижением летальных исходов. В крае, 
как и в целом по стране, число умерших за семь дней оказалось 
минимальным со второй недели ноября прошлого года.   С 22 
по 28  марта зарегистрировано 26 летальных исходов,  неделей 
раньше (с 15 по 21 марта) — 34. 

зараженных, таким образом, 
с начала пандемии возрос до 
9244 человек. В Пятигорске ко-
личество инфицированных  уве-
личилось до 2347, в Кисловод-

ске — до 2046, в Ессентуках 

— до 1286, в Невинномысске 

— до 2520.
Лидер по количеству вы-

явленных зараженных среди 
районов края - по-прежнему Бу-

денновский район. С 22 по 28 
марта здесь выявлено 37 новых 
случаев COVID-19, а всего с на-
чала пандемии —  2856. Меньше 
всего зараженных зарегистри-
ровано в Андроповском райо-

не -  таковых 357. За минувшую 
неделю  здесь выявлено всего 
три новых случая заражения. В 
соседнем Шпаковском райо-

не   -  2193 инфицированных.

На Ставрополье продолжает-
ся вакцинация. По информации 
краевого минздрава, к 28 марта 
первым компонентом вакцины  
было иммунизировано более 
96620 человек,  почти 46 400 из 
них — пациенты старше 60 лет. 
На вчерашний день полностью 
привиты  почти 70 тысяч ставро-
польцев.

Остановить рост заболевае-
мости коронавирусной инфек-
цией может повсеместная вак-
цинация. С началом массовой 
иммунизации одним из первых 
привился и губернатор края 
Владимир Владимиров. На днях 
в Инстаграме он обнародовал 
свои результаты исследования 
на уровень антител. Губернатор 
отметил, что он не снижается. А 
это — еще одно доказательство 
эффективности отечественной 
вакцины. Глава края призвал пос-
ледовать его примеру  и сделать 
прививку. Тем более что вакцины 
в крае достаточно. Записаться 
на прививку можно через ин-
тернет-порталы 26gosuslugi.ru 
и zdrav26.ru, а также позвонив 
в регистратуру поликлиники по 
месту жительства и  по единому 
номеру 122. 

 Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
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Если вы потеряли деньги, но не 
поняли почему и не сделали выво-
ды – значит, деньги пропали зря. 

– В интернете встречается 

очень много предложений о 

консультациях по инвести-

рованию. Можно ли пользо-

ваться этим инструментом в 

обучении?

– Вот здесь хочу предупредить 
о серьезных рисках столкнуться 
с недобросовестными консуль-
тантами по инвестированию. На-
пример, вам могут дать какую-то 
теорию по инвестициям, а затем 
в чате призвать покупать опреде-
ленные ценные бумаги. Если вы 
видите такой активный призыв 
к покупкам, насторожитесь. Не 
исключено, что ваш «советник» 
просто получает вознаграждение 
за свои рекомендации. Поэтому 
доверять можно только проверен-
ным инвестиционным советникам, 
которые входят в реестр Банка 
России (со списком можно озна-
комиться на сайте cbr.ru).

– Чем конкретно занимается 

инвестиционный советник и 

как он может помочь челове-

ку?

– Прежде всего, он составит 
ваш инвестпрофиль и даст ин-
дивидуальные инвестиционные 
рекомендации. Следовать его ре-
комендациям или нет – это реше-
ние за вами. Но есть очень важный 
момент: инвестиционные совет-
ники, которых регулирует Банк 
России, по закону несут ответс-
твенность за свои рекомендации. 
Если такой советник вводит вас в 
заблуждение по некоторым видам 
продуктов и из-за этого вы несете 
убытки, вы сможете потребовать 
компенсации в суде. 

А нелегальные консультанты не 
обязаны соблюдать никаких стан-
дартов, соответственно, они не 
несут ответственности по закону. 
Кроме того, они могут действо-
вать в условиях конфликта инте-
ресов, когда они получают возна-
граждение от той компании, в чьи 
бумаги советуют вкладывать. У 
регулируемых инвестсоветников 
тоже может быть такой конфликт 
интересов (например, если со-
трудник банка рекомендует купить 

С 1 АПРЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

И СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 

БУДУТ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 

НА 3,4 ПРОЦЕНТА
С 1 апреля государственные и социальные пенсии бу-
дут проиндексированы на 3,4 процента. Увеличение 
коснется более 55 тысяч пенсионеров Ставрополья.
На этот же процент будут увеличены размеры до-

полнительного ежемесячного материального обес-
печения и других социальных выплат, суммы которых 
определяются исходя из соответствующего размера 
социальной пенсии.

В первую очередь индексация коснется детей-ин-
валидов, инвалидов с детства, детей-«подкидышей», 
а также «чернобыльцев», военнослужащих и членов их 
семей, получающих пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению в органах Пенсионного фонда.

Увеличатся и  размеры дополнительного ежеме-
сячного материального обеспечения, установленного 
за особые заслуги перед Россией (Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации; гражданам, 
награжденным орденом Ленина; гражданам, награж-
денным орденом Трудовой Славы трех степеней). Ин-
дексация данных пенсий будет произведена независи-
мо от того, работают эти граждане или нет.

Напомним, что минимальный уровень пенсионного 
обеспечения неработающих пенсионеров по-прежне-
му будет не ниже прожиточного минимума пенсионе-
ра в регионе, где он проживает. Если размер пенсии 
в совокупности с другими причитающимися нерабо-
тающему пенсионеру выплатами ниже прожиточного 
минимума, то ему устанавливается социальная до-
плата к пенсии, сообщает пресс-служба Отделения 
ПФР по Ставропольскому краю.

Итак, в целом по России годовая инф-
ляция в феврале — 5,7%, в Северо-Кав-
казском федеральном округе - 7,3%. 

Быстрее всего дорожают продоволь-
ственные товары: годовой прирост цен 
в этом секторе в феврале повысился до 
9,6% с 8,5% в январе. Основной вклад в 
это внесла динамика цен на плодоовощ-
ную продукцию (огурцы, помидоры, кар-
тофель). Холодная погода, установив-

шаяся в феврале, обусловила большие 
затраты для производителей тепличных 
овощей, а ускорение роста цен на кар-
тофель было связано с увеличением в 
розничной сети доли более дорогой им-
портной продукции. 

Рост цен на продукцию птицеводчес-
кой отрасли (мясо и яйца) связан с со-
кращением предложения инкубационно-
го яйца из-за вспышки птичьего гриппа 

Инфляция на Ставрополье 
выше, чем в целом по России, 

но ниже, чем в СКФО

ИНВЕСТИЦИИ — ЭТО ВСЕГДА РИСК, 
НО ЕГО МОЖНО СВЕСТИ К МИНИМУМУ

облигации этого банка), но они 
могут давать такие рекомендации 
только в том случае, если это со-
ответствует риск-профилю клиен-
та и ему раскрыта информация о 
конфликте интересов.

– Насколько мне известно, 

существует несколько раз-

новидностей инвестирова-

ния. Вы можете простыми 

словами, понятными любо-

му человеку, рассказать о 

самых популярных видах?

– Начать стоит с пассивного ин-
вестирования. Оно предполагает 
доход с минимальными рисками. 

Это, прежде всего, паевые ин-
вестиционные фонды – ПИФы, там 
вашими средствами будут управ-
лять эксперты в инвестировании. 
ПИФы объединяют деньги разных 
инвесторов, чтобы вложить их в ка-
кие-то финансовые инструменты: 
акции, облигации, недвижимость 
и т.п. Здесь тоже нельзя забывать 
о принципе «не складывать яйца в 
одну корзину». Если будет падать 
стоимость ценных бумаг какой-то 
одной компании, входящей в ПИФ, 
есть шанс, что потери компенси-
руются за счет роста стоимости 
бумаг других компаний. Могут па-
дать и все компании, например во 
время глобальных экономических 
спадов. Но диверсификация этот 
риск снижает. 

Хочу подчеркнуть, что ПИФ 
должен иметь лицензию Банка 
России, всегда проверяйте это на 
сайте cbr.ru.

Более продвинутые инвесторы 
могут заниматься инвестициями с 
помощью доверительного управ-
ления, самостоятельно или через 
брокера, открыв индивидуальные 
инвестиционные счета. 

– Пока что в России боль-

шинство розничных инвес-

торов – непрофессиона-

лы-самоучки, вынужденные 

прислушиваться к советам 

экспертов. Как все-таки 

можно оценить все риски, 

если порой даже опытные 

инвесторы теряют деньги?

– Действительно, с прошлого 
года на финансовый рынок вышло 
рекордное количество начинаю-
щих инвесторов без специальных 
знаний и опыта. Мы видим, что 
им активно предлагают сложные 
и рискованные финансовые инс-
трументы. Порой инвестпродукты 
предлагаются гражданам в бан-
ковских офисах под видом вкладов 
«с повышенной доходностью» или 
вместе с вкладами. И при этом че-
ловеку не сообщают о рисках или 
о том, что инвестиции не застра-
хованы государством. 

Мы такой подход считаем не-
допустимым. Поэтому регулятор 
выпустил информационное пись-
мо с рекомендациями участникам 
финансового рынка ограничить 
продажи сложных инвестицион-
ных продуктов. Также мы активно 
работаем над законопроектом, 
который запрещает продавать не-
квалифицированным инвесторам 
сложные финансовые продукты 
до введения обязательного тес-
тирования. Их смогут приобретать 
только квалифицированные ин-
весторы.

– Что делать человеку, ко-

торый все же хочет инвес-

тировать самостоятельно в 

сложные финансовые инс-

трументы, а ваши рекомен-

дации не позволяют ему это-

го сделать?

– Для этого законом о защите 
прав розничного инвестора пре-
дусмотрено тестирование при 
приобретении ряда сложных фи-
нансовых инструментов и совер-
шении ряда операций. Тестиро-
вание должно показать, насколько 
инвестор понимает сущность, 
особенности и риски продукта, 
инструмента или операции. 

Если вы не пройдете тест или 
откажетесь его проходить, бро-
кер не будет исполнять ваше по-
ручение. 

При этом последнее слово ос-
тается за вами: даже если вы не 
сдали тест, вы можете совершить 
любую желаемую сделку, но в пре-
делах 100 тысяч рублей (или стои-
мости одной ценной бумаги, если 
она дороже 100 тысяч рублей). 

Мы рассчитываем, что такое 
тестирование начнет проводить-
ся уже с 1 октября 2021 года, если 
соответствующий закон будет 
принят. Пока Госдума его приняла 
только в первом чтении. По зако-
ну 2020 года нормы, связанные с 
проведением тестирования, всту-
пают в силу с 1 апреля 2022  года. 
Однако по результатам монито-
ринга рынка за 2020 год Банк Рос-
сии увидел, что резко возросло 
как число неквалифицированных 
инвесторов на бирже, так и коли-
чество сложных инвестиционных 
продуктов, которые им предла-
гали брокеры. Поэтому для за-
щиты прав и законных интересов 
потребителей финансовых услуг 
мегарегулятор инициировал уско-
рение введения такого тестиро-
вания. Мы считаем, что граждане 
должны принимать осознанные 
инвестиционные решения и фор-
мировать ожидания, понимая, что 
инвестиции могут принести как 
повышенную доходность, так и 
убытки. 

– Что представляет собой 

этот тест?

– Тест будет состоять из двух 
блоков: самооценка и тест на по-
нимание. Инвестор сможет оце-
нить свои возможности перед 
тестированием и подготовиться 
к нему в случае, если имеющихся 
знаний ему недостаточно для ус-
пешного прохождения теста.

Например, вас могут спросить:  
«Каким путем может быть снижен 
для инвестора риск общих потерь 
денежных средств по портфелю 
ценных бумаг в случае неисполне-
ния обязательств по облигациям 
с низким кредитным рейтингом, 
имеющимся в портфеле?» или 

В каком случае ценная бумага 
включается в индекс фондовой 
биржи?»

– Насколько популярно ин-

вестирование среди жите-

лей Ставрополья?

– Сначала масштабы были 
скромными, но на фоне снижения 
ключевой ставки и снижения до-
ходности банковских депозитов 
этот инструмент оказался весьма 
востребован, в том числе и у став-
ропольцев. Ставропольский край 
сегодня на 18-м месте в России 
по количеству индивидуальных 
инвестиционных счетов. По дан-
ным московской биржи, на конец 
января их было уже почти 54 тыся-
чи. Это больше, чем 1,5 процента 
населения нашего края. При этом 
больше половины ИИС открыты 
гражданами моложе 35 лет.

Это говорит о том, что инвести-
ционные продукты сегодня мно-
гим интересны, они дают потенци-
альную возможность заработать 
больше. Кроме того, если вы вкла-
дываете средства в ценные бумаги 
через индивидуальные инвести-
ционные счета, то можно восполь-
зоваться налоговыми вычетами по 
НДФЛ. Например, можно получить 
вычет на вложенную сумму, но 
не более чем 400 тысяч рублей в 
год. Также вы можете освободить 
от НДФЛ свой доход, полученный 
по операциям на индивидуальном 
инвестиционном счёте.

Но все равно помните, что лю-
бые инвестиции связаны с рис-
ком. Здесь не может быть ни га-
рантий доходности, ни гарантий 
сохранности вложений. Слишком 
«жадный» инвестор рискует все 
потерять. На рынке не существует 
быстрой прибыли при отсутствии 
необходимых знаний и опыта. 
Важно, чтобы у вас было четкое 
понимание правил инвестирова-
ния и всех рисков, а также чтобы 
не было иллюзий и ложных ожи-
даний в отношении результатов 
инвестирования.

Наталья АРДАЛИНА.

В феврале 2021 года годовая инфляция в Ставропольском крае ускорилась до 6,1% 
с 5,6% в январе, отметили в своем информационно-аналитическом обзоре в Отделе-
нии по Ставропольскому краю Южного ГУ Центрального банка России.

в странах-поставщиках (Нидерланды, 
Германия, Дания), а также удорожанием 
кормовых добавок и импортного компо-
нента. Повышение цен на мясо птицы 
также обусловлено временным сокра-
щением его производства в регионе в 
связи с проведением технологических 
работ на отдельных предприятиях.

В секторе непродовольственных то-
варов годовая динамика роста цен ус-
корилась в феврале до 6,0% с 5,7% в 
январе. Снижение предложения новых 
автомобилей из-за перерывов в рабо-
те автопроизводителей в связи с дейс-
твием ограничительных мер привело к 
ускорению роста их стоимости. В этих 
условиях потребители переориентиро-
вались на подержанные иномарки, что 
также привело к более быстрому росту 
цен на них.

Кроме того, ускорился рост цен на 
газовое моторное топливо на фоне 
временного сокращения его оптовых 
поставок на внутреннем рынке в связи 
с увеличением экспортных цен на газ. 
А высокие объемы строительства в ре-
гионе и действие программ льготного 
ипотечного кредитования привели к уве-
личению спроса на строительные мате-
риалы и мебель, что обусловило уско-
рение годовых темпов прироста цен на 
них.

Годовой прирост цен на услуги ус-
корился незначительно, до 2,6% после 
2,5% в январе. Основной вклад в повы-
шение инфляции внесла динамика цен 
на авиабилеты в связи с ограниченным 
числом доступных международных рей-
сов, а также повышением спроса на пе-
релеты внутри страны. Оживление спро-
са на зарубежный отдых также повлияло 
на ускорение темпов роста цен в турис-
тической отрасли.

Ускорение инфляции в СКФО превы-
шает общероссийскую динамику за счет 
более высокой доли в потребительской 
корзине населения продовольственных 
товаров, стоимость которых росла быст-
рее, чем на другие товары и услуги.
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Здравствуйте, редакция «Вечерки»!

Мы, руководство, коллектив и получа-
тели социальных услуг Ставрополь-
ского краевого геронтологического 
центра, хотим искренне и тепло побла-
годарить Нотариальную палату Став-
рополья и ее руководителя заслужен-
ного юриста РФ Николая Ивановича 
Кашурина за внимание и чуткость к 
пожилым людям и инвалидам, подде-
ржку и помощь, неизменное дружеское 
участие в жизни Центра. 
В марте 2013 года началась и с тех пор 

не прекращается наша дружба с краевым 
нотариатом. С первого и до сегодняшне-
го дня каждая встреча для нас - особое 
событие. А сколько их было и каких! Мы 
не перестаем восхищаться безгранич-
ным творческим потенциалом наших 
друзей-нотариусов, которые за эти годы 
организовали и провели в стенах Центра 
множество самых разных мероприятий. 

Формат этих встреч всегда необычен. 
В нашей памяти - песенные посидел-

ки, чаепития в русском народном сти-
ле, праздничные концерты-переклички, 
встречи с творческими людьми Ставро-
полья, дружеские турниры по бильярду 
«Крученый шар» и многое другое.

Ничто не разлучало нас в течение этих 
лет. И даже испытания антиковидными 
ограничительными мерами, длительная 
обсервация, в которой находился герон-
тологический Центр, не мешали нашему 
общению. Нотариальное сообщество 
края продолжало нас удивлять и радо-
вать различными знаками внимания.

Одним из них стал и подаренный но-
тариусами ко Дню пожилого человека в 
2020 году памятный ролл-ап с дружес-
кими шаржами, фотографиями и сти-
хами. Посмотришь на него, и в душе 
теплеет: многое нас объединяет. Это и 
традиционные встречи ко Дню Победы 
с солдатской полевой кухней и песнями 
военных лет, которые мы пели все вмес-
те под баян, и многочисленные празд-
ники, в которых обязательно участвовал 
наш ансамбль «Рябинушка», и многое 
другое. 

При этом у каждой такой встречи есть 
своя примета, особенный подарок к сто-

лу – пирожки. Они давно стали традици-
онным, как мы говорим, «нотариальным» 
гостинцем.

Вот и в эти мартовские дни в очеред-
ной раз к нам в Центр с добрыми пожела-
ниями и угощением приехал представи-
тель краевого нотариата, член правления 
НПСК, нотариус города Ставрополя Иван 
Кашурин. Очень дороги нам такие мо-
менты, они говорят о том, что о пожилых 
людях помнят, хотят порадовать. А ведь 
это самое главное: в заботе мелочей не 
существует.

Сейчас, в условиях постепенного 
смягчения ограничений, у нас все боль-
ше надежд на то, что жизнь вернется в 
прежнее русло, что появится много по-
водов для возобновления ярких встреч и 
к нам в гости придут наши друзья, нота-
риусы Ставрополья.

Константин БОЛЬБАТ,  

директор Ставропольского краевого 

геронтологического центра, 

коллектив сотрудников и получатели 

социальных услуг СКГЦ.

Фото из архива Ставропольского 

краевого геронтологического 

центра.

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.03.2021                               г. Ставрополь                   № 545 

О поощрении Благодарственным письмом администрации  
города Ставрополя

За заслуги в развитии города Ставрополя в области муници-
пального управления  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом администрации горо-

да Ставрополя:
Чеченину Анну Семёновну - консультанта управления междуна-

родных и межрегиональных связей администрации города Ставро-
поля.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь».

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

26 марта 2021 г.                        г. Ставрополь  № 546

О награждении медалью  
«За заслуги перед городским  сообществом»

В соответствии с Положением о медали «За заслуги перед город-
ским сообществом», утвержденным решением Ставропольской го-
родской Думы  от 31 октября 2018 г. № 284, Уставом муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, рассмотрев 
ходатайство комитета по законности и местному самоуправлению 
Ставропольской городской Думы, Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городским сообщест-

вом» Тищенко Александра Геннадьевича, индивидуального предпри-
нимателя, за особый вклад в социально-экономическое развитие 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края.

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

Председатель Ставропольской городской Думы                                                     
Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

26 марта 2021 г.                         г. Ставрополь  № 549

О награждении медалью 
«За заслуги перед городским  сообществом»

В соответствии с Положением о медали «За заслуги перед го-
родским сообществом», утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы  от 31 октября 2018 г. № 284, Уставом муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края, рас-
смотрев ходатайство группы депутатов Ставропольской городской 
Думы, Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Наградить медалью «За заслуги перед городским сообщест-

вом» Балаеву Елену Васильевну, учителя начальных классов муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения гим-
назии № 9 города Ставрополя, за выдающуюся профессиональную 
деятельность в сфере образования и в связи с 70-летием со дня 
рождения.

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

Председатель Ставропольской городской Думы
Г.С.Колягин

история и экономика

«Наследие выдающихся предпринимателей 
России» изучат на Ставрополье

Конкурс среди студентов и 
преподавателей вузов по истории 
предпринимательства «Насле-
дие выдающихся предпринима-
телей России» стартовал в марте 
текущего года. Он направлен на 
привлечение обучающихся в ву-
зах молодых людей к изучению и 
популяризации истории российс-
кого предпринимательства, выяв-
ление лучших курсов и поддержку 
научных исследований по истории 
предпринимательства среди пре-
подавателей. Конкурс проводит-
ся при поддержке Фонда прези-
дентских грантов, Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, музея предпринима-
телей, меценатов и благотвори-
телей, Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, 
«Опоры России» и других ведомств 
и общественных организаций. В 
состав авторитетного жюри входят 
широко известные в профессио-
нальном сообществе люди – пред-
седатель попечительского совета 

«Опоры России» Сергей Борисов, 
президент «Опоры России» Алек-
сандр Калинин, директор Институ-
та российской истории РАН Юрий 
Петров, председатель попечи-
тельского совета Института ис-
следований и экспертизы ВЭБ.РФ 
Андрей Клепач, вице-президент 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации Елена 
Дыбова, вице-президент Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей Дмитрий Кузь-
мин, ректор РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва Иван Лобанов, директор музея 
предпринимателей, меценатов и 
благотворителей Надежда Смир-
нова и другие уважаемые руково-
дители и учёные.

– Торгово-промышленная па-
лата Российской Федерации уже 
более трёх лет активно поддержи-
вает и развивает в стране семей-
ное предпринимательство, – под-
черкивает вице-президент ТПП РФ 
Елена Дыбова. – Как показывают 
наши опросы в регионах, 74 про-

цента предпринимателей – это 
семейные компании. Причем в 57 
процентах из них пока работает 
только одно поколение, практи-
чески у 40 процентов – два поколе-
ния и лишь у семи – три поколения 
в бизнесе.

Прием заявок на участие в кон-
курсе по различным номинациям 
завершится 14 мая 2021 года. По 
заявлению организаторов, при-
нять участие в мероприятии могут 
студенты вузов, вне зависимости 
от их специализации. Для них до-
ступны двенадцать номинаций. 

Подробная информация о кон-
курсе доступна на официальном 
сайте проекта: https://росбизнес-
наследие.рф.

Тема дореволюционного пред-
принимательства, меценатства и 
благотворительности - прекрасная 
базя для вовлечения молодежи в 
изучение истории России, своего 
региона и вообще в краеведчес-
кую работу. Дореволюционные 
предприниматели на самом деле 

сильно отличались от созданно-
го советской пропагандой образа 
бессердечных «кровопийц». Часто 
они были выходцами из обычных 
крестьян. Бизнесмены прежних 
времён  вели широкую благотво-
рительную деятельность, помо-
гали бедным, больным, строили 
храмы, поддерживали деятелей 
искусств, учёных, врачей. Они вос-
принимали свою деятельность как 
служение Богу и людям, дорожили 
признанием и уважением. Их де-
визами были «Прибыль превыше 
всего, но честь превыше прибы-
ли», «Не себе, а Родине» и другие 
подобные им.

Хлудовы, Красильщиковы, Про-
хоровы, Щукины, Солодовниковы, 
Леденцовы, Бурышкины, Алексее-
вы, Прянишниковы, Солдатенковы, 
Рукавишниковы, Капцовы, Мед-
ведниковы, Матвеевы и тысячи 
других представителей предпри-
нимательских фамилий вышли из 
простого народа и сумели к 1913 
году вывести Россию на одно из 
первых мест среди развитых стран 
мира. Сегодня наша страна крайне 
нуждается в таких людях, радев-
ших об укреплении мощи, процве-
тании, пользе и славе Отечества. К 
сожалению, до сих пор вклад пред-
принимателей дореволюционной 
России в развитие экономики, 
науки, культуры, образования не 
оценён и зачастую не очень извес-
тен широкой общественности, не 
получил должного признания и не 
используется для воспитания на их 
примере нового поколения моло-
дежи России.

Краеведческая работа по этой 
теме позволит не только раскрыть 
для студентов мало исследованный 
пласт российской истории, но и ис-
пытать гордость за людей, которые 
– каждый на своём месте – многое 
сделали для развития России. Кон-
курс «Наследие выдающихся пред-
принимателей России» как раз и 

направлен на то, чтобы вдохновить 
студентов на изучение истории 
родного края и истории людей, 
внесших огромный вклад в разви-
тие своих регионов. Надо вовлечь 
получающую высшее образование 
молодёжь в краеведческую работу 
и популяризацию истории россий-
ского предпринимательства, ме-
ценатства и благотворительности. 
Сделать это можно в том числе че-
рез предусмотренное конкурсом 
создание выставок, посвященных 
истории становления первых де-
ловых людей в регионах.

– В истории ставропольского 
предпринимательства в постсо-
ветский период много положитель-
ных примеров созидательного, со-
циально ответственного бизнеса, 
традиций меценатства и благо-
творительности, – говорит прези-
дент Торгово-промышленной па-
латы Ставропольского края Борис 
Оболенец. – Ещё свежи в памяти 
инициативы предпринимателей и 
компаний края в период пандемии, 
когда в условиях всеобщей угрозы 
и различных вызовов они добро-
вольно взяли на себя обязательс-
тва по оказанию помощи наиболее 
нуждающимся – старикам и детям. 
Координация общих усилий про-
водилась в том числе через пред-
ставителей отделений большой 
четверки крупнейших российских 
ассоциаций поддержки бизнеса – 
«Деловой России», Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей, «Опоры России», 
региональной Торгово-промыш-
ленной палаты, а также аппарата 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ставрополь-
ском крае. Среди волонтеров – 
членские организации ТПП СК. Бу-
дем рады, если в конкурсе примут 
участие студенты и преподаватели 
Ставрополья.

Борис Оболенец также напом-
нил, что нынешний год для Торго-
во-промышленной палаты Став-
ропольского края юбилейный – 21 
мая деловой союз региона отметит 
свое 30-летие. 

Олег ЧЕСНОКОВ.

Президент Союза «Торгово-про-
мышленная палата Ставрополь-
ского края» Борис Оболенец при-
глашает педагогов и студентов 
региона принять участие во все-
российском конкурсе по истории 
предпринимательства «Наследие 
выдающихся предпринимателей 
России». Руководитель делового 
объединения Ставрополья напра-
вил официальные письма ректо-
рам ведущих вузов. В первую оче-
редь речь идёт об университетах и 
институтах края, с которыми реги-
ональная Торгово-промышленная 
палата давно взаимодействует 
и с кем подписала соглашения о 
сотрудничестве. 

письмо 
номера КАЖДАЯ ВСТРЕЧА — ОСОБОЕ СОБЫТИЕ
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

26 марта 2021 г.                                                    г. Ставрополь                                                                 № 541

Об отчете о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ставро-
поля на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением Ставропольской городской Думы «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», статьей 71 Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставро-
польской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 
города Ставрополя» Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ставрополя 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением Ставропольской городской Думы «О Прогнозном пла-
не (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Вечерний 
Ставрополь», размещению на официальных сайтах Ставропольской городской Думы, администрации города Ставрополя и на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Ставропольской городской Думы

 от 26 марта 2021 г. № 541

ОТЧЕТ
о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ставрополя 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением Ставропольской городской Думы 
«О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов»

Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» проведены мероприятия 
по выполнению Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Прогнозный план на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов), утвержден-
ный решением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2019 г. № 394 «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества города Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесен-
ными решениями Ставропольской городской Думы от 29 января 2020 г. № 412, от 26 февраля 2020 г. № 418, от 24 апреля 
2020 г. № 436, от 26 июня 2020 г. № 460, от 29 июля 2020 г. № 466, от 09 октября 2020 г. № 494, от 06 ноября 2020 г. № 502), и 
плановых бюджетных назначений по получению доходов от приватизации муниципального имущества.

Плановые назначения бюджета города Ставрополя на 2020 год по статье доходов от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (приватизация), составили 19 192,18 тыс. рублей. Фактические поступления в 
2020 году составили 19 052,56 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 99,27 процента.

В составе доходов, поступивших в 2020 году в размере 19 052,56 тыс. рублей от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (приватизация), учтены: 

1) денежные средства от продажи объектов недвижимости субъектам малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в сумме 2 323,86 тыс. рублей; 

2) денежные средства от продажи на торгах в 2020 году автотранспортных средств, включенных в Прогнозный план на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в сумме 13 579,50 тыс. рублей;

3) денежные средства от продажи на торгах в 2019 и 2020 годах нежилых помещений по улице Орджоникидзе, 2А, улице 
Дзержинского, 63, улице Мира, 367/1, переулку Зоотехническому, 13а, улице Фрунзе, 45, включенных в Прогнозный план на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в сумме 3 149,20 тыс. рублей. 

По объектам, выставленным на торги в 2020 году, установлена рыночная стоимость объектов, постановлениями админис-
трации города Ставрополя утверждены условия приватизации муниципального имущества.

В связи с вступлением в силу 1 июня 2019 года Федерального закона от 01 апреля 2019 года № 45-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» торги по продаже муници-
пального имущества города Ставрополя проводились на электронной торговой площадке на сайте: https://178fz.roseltorg.ru.

По итогам организации и проведения торгов в 2020 году продано 8 автотранспортных средств на сумму 13 579,50 тыс. руб-
лей (с учетом НДС 20 %). С победителем аукциона заключен договор купли-продажи, оплата произведена в полном объеме:

№ 
п/п Адрес и характеристика объекта

Основание для приватизации Срок 
сделки 

(дата, номер 
договора 

купли-про-
дажи)

Цена сделки
с учетом
НДС 20% 

(руб.)

Дата, номер 
решения 

Ставрополь-
ской городс-

кой Думы

Дата, номер 
поста-

новления адми-
нистрации горо-
да Ставрополя 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе

1.

Автоэвакуатор с КМУ, марка, модель ТС – 
7071Z3; идентификационный номер (VIN) 
– XEH7071Z3E0000003, год изготовления ТС 
– 2014, категория ТС – C

09.10.2020
№ 494

10.11.2020
№ 1920

24.12.2020
№ 156 13 579 500,00

2.

Автоэвакуатор с г/м, марка, модель ТС – 
Чайка-сервис 2784LJ, идентификационный 
номер (VIN) – XUB2784LJD0000119, год изго-
товления ТС – 2013, категория ТС – C 

3. Специализ. автомобиль (автоэвакуа-
тор), марка, модель ТС – Чайка-сервис 
2784LJ, идентификационный номер (VIN) 
– XUB2784LJD0000104, год изготовления ТС 
– 2013, категория ТС – C

4. Автоэвакуатор с г/м, марка, модель ТС – 
Чайка-сервис 2784LJ, идентификационный 
номер (VIN) – XUB2784LJF0000014, год изго-
товления ТС – 2015, категория ТС – C 

5. Автоэвакуатор с г/м, марка, модель ТС – 
Чайка-сервис 2784LJ, идентификационный 
номер (VIN)  XUB2784LJE0000001, год изго-
товления ТС – 2014, категория ТС – C

6. Автоэвакуатор с г/м, марка, модель ТС – 
Чайка-сервис 2784LJ, идентификационный 
номер (VIN) – XUB2784LJC0000074, год изго-
товления ТС – 2012, категория ТС – C

7. Специализ. автомобиль (автоэвакуатор), 
марка, модель ТС – 2784LJ, идентификацион-
ный номер (VIN) – XUB2784LJD0000103, год 
изготовления ТС – 2013, категория ТС – C

8. Автоэвакуатор с г/м, марка, модель ТС – 
Чайка-сервис 2784LJ, идентификационный 
номер (VIN) – XUB2784LJE0000006, год изго-
товления ТС – 2014, категория ТС – C

Информационное обеспечение торгов осуществлялось путем публикации извещений о проведении торгов в газете «Ве-
черний Ставрополь», на официальном сайте администрации города Ставрополя и официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Еди-
ной электронной торговой площадке по адресу http://178fz.roseltorg.ru. 

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

После долгого перерыва, вызванного пандемией, 
наконец стали проводиться соревнования по шахма-
там. В Москве завершился крупный юношеский шах-
матный фестиваль, на котором ставропольская шах-
матистка Ульяна Токмакова стала победительницей.

Это невосполнимая утрата не только 
для его семьи, родных и близких, но и 
для всего спортивного Ставрополья.

Родившись в Кисловодске в простой, 
рабочей семье за три года до начала Вели-
кой Отечественной войны, Виктор испытал 
на себе все тяготы военного детства. Пос-
ле окончания школы и профтехучилища 
получил рабочую специальность и трудил-
ся на железнодорожном транспорте. Как и 
большинство мальчишек того поколения, 
получившего название «дети войны», за-
нимался различными видами спорта: фут-
болом, баскетболом и даже шахматами 
с шашками. Но на окончательный выбор 
спортивной специализации большое вли-
яние оказал старший брат Борис, в свое 
время один из сильнейших в стране легко-
атлетов, чемпион и рекордсмен Советско-
го Союза, участник Олимпийских игр, по-
четный мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер России. Виктор всерьез занялся 
легкой атлетикой, был чемпионом и ре-
кордсменом Ставропольского края. 

Получив высшее образование в Став-
ропольском государственном педагоги-
ческом институте на факультете физичес-
кой культуры и спорта, работал тренером, 
вел педагогическую деятельность, тру-
дился в системе профсоюзов. В течение 
12 лет возглавлял комитет Ставрополь-
ского края по физической культуре и 
спорту. Даже в так называемые «лихие» 
девяностые годы прошлого века, когда 
в стране многие отрасли сильно дегра-
дировали, Криунову не только удалось 
сохранить в рабочем состоянии краевое 
спортивное хозяйство, но и способство-
вать появлению выдающихся спортсме-
нов в некоторых дисциплинах. 

В яркий праздник гандбола вылил-
ся матч между мужскими клубами 
«Виктор» и «Сунгуль». 

Ставропольская команда про-
водила дебютный домашний матч 
после снятия пандемийных огра-
ничений. Более того – в присутс-
твии болельщиков в Ставрополе 
«южные слоны» сыграли впервые. 

Неудивительно, что перед нача-
лом поединка наблюдался серьез-
ный ажиотаж (билеты были прода-
ны еще за неделю до игры). 

И «викторианцы» ожидания сво-
их поклонников оправдали. С пер-
вых минут воспитанники тренера 
Сергея Кленова под неумолкаю-
щий рев трибун понеслись вперед 

официальное опубликование

в память о товарище

НЕ СТАЛО ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА КРИУНОВА

А затем юная ставропольчанка отправилась в 
Грозный, чтобы защитить свой титул чемпионки 
Северо-Кавказского федерального округа среди 
женщин. Ради участия в первенстве СКФО Ульяна 
отказалась от запланированной сессии во Всерос-
сийском образовательном центре «Сириус». В Сочи 
она должна была целенаправленно готовиться в те-
чение месяца к первенству Российской Федерации 
2021 года среди юношей и девушек, которое начнет-
ся с 20 апреля в пос. Лоо.

Ульяна Токмакова блестяще выступила в чемпи-
онате СКФО, который проходил в столице Чечен-
ской Республики на базе математической школы 
№ 1 имени Х. И. Ибрагимова, уверенно защитив свое 
звание сильнейшей шахматистки округа. Для этого 
ей, имеющей квалификацию кандидата в мастера 
спорта, пришлось обыграть в личном поединке фа-
воритку турнира мастера ФИДЕ Залину Лингур, ко-
торая была вынуждена на сей раз довольствоваться 
вторым местом. Третьим призером стала кисловод-
чанка Мария Асатрян.

 Теперь девушки поедут в Чебоксары, где с 25 
июня по 6 июля пройдет чемпионат России среди 
спортсменок, выступающих в высшей лиге отечест-
венных женских шахмат.

 Виктор Алексеевич вживую видел по-
беду нашего замечательного штангиста-
богатыря Андрея Чемеркина в олимпийс-
кой Атланте, был в составе олимпийской 
делегации СССР на Зимних играх в Са-
раево. При нем на международном уров-
не стабильно блистали ставропольские 
акробаты, серебряной призеркой барсе-
лонской Олимпиады стала Людмила Рога-
чева, двукратной чемпионкой Всемирной 
универсиады была Надежда Лобойко...

 В свое время Виктор Алексеевич под-
держал замечательное предложение 
своего учителя Б. Бухбиндера органи-
зовать массовые детские соревнования 

«Олимпийские надежды», помог Степану 
Шишову и Александру Гребенюку (оба 
по-своему знаковые фигуры в ставро-
польском спорте) создать краевой музей 
спорта. А его песня «Александровская 
миля» уже более 30 лет является визит-
ной карточкой и гимном этого легко-
атлетического пробега по улицам села 
Александровского, традиционно подво-
дящего итоги летнего легкоатлетическо-
го сезона на Ставрополье.

После достижения пенсионного воз-
раста не оставил активной деятельности 
на физкультурно-спортивной ниве: рабо-
тал в краевом Центре спортивной подго-
товки, был инициатором создания Совета 
по вопросам физкультуры и спорта при 
губернаторе края. Он являлся секрета-
рем Олимпийского совета края, именно 
Криунов организовал проведение так на-
зываемых олимпийских уроков, когда за-
нятия с юными спортсменами и детишка-
ми-школьниками проводят выдающиеся 
ставропольские спортсмены и тренеры.

 Он был заслуженным работником фи-
зической культуры Российской Федера-
ции, членом Олимпийского совета края и 
членом комиссии ПСК по помилованию, 
почетным гражданином города Буден-
новска, факелоносцем сочинской Олим-
пиады, автором многочисленных книг и 
методических пособий. Его труд на благо 
ставропольского спорта отмечен мно-
гочисленными государственными и ве-
домственными наградами.

Память об этом выдающемся орга-
низаторе физкультурно-спортивного 
движения на Ставрополье навсегда со-
хранится в наших сердцах и памяти гря-
дущих поколений.

Группа товарищей.

и к перерыву оформили двукрат-
ное преимущество в счете – 14:7. 
Казалось, вторая половина встре-
чи станет формальностью, пос-
кольку ставропольцы традиционно 
заключительную часть матчей про-
водят активнее. Однако коллектив 
из Снежинска, кстати, уже поте-
рявший шансы попасть в плей-офф 
чемпионата, сдаваться на милость 
победителя не собирался. В итоге 
гостям к финальному сигналу уда-
лось сократить отставание до двух 
пунктов – 22:20. 

Героем вечера стал Виталий Ма-
зуров, забивший ровно половину 
мячей ставропольской команды – 
11! Отметим и линейного Радоми-

ра Врачевича, который реализовал 
все свои четыре попытки поразить 
цель. 

– «Сунгуль» – неудобный для 
нас соперник, мы у него в послед-

ний раз выигрывали аж в 2017 году, 
– напомнил линейный «Виктора» 
Роман Цокол. – Я даже не знаю, как 
описать словами эмоции, которые 
вызвало присутствие болельщиков 

на трибунах после годичного пе-
рерыва. Во время предматчевого 
шоу даже мурашки по телу побежа-
ли, настолько круто все было.

Домашняя победа над коман-
дой из Снежинска стала юбилей-
ной, десятой для ставропольской 
дружины в нынешнем чемпионате 
России и позволила сохранить пя-
тую строчку в турнирной таблице. 

До окончания регулярной части 
национального первенства в муж-
ской суперлиге осталось провести 
два матча: 9 апреля «Виктор» в Уфе 
померится силами с «Акбузатом», 
а 17-го числа в Ставрополе сыгра-
ет с челябинским «Динамо». 

Но перед этим – 3 апреля – 
ставропольским парням предсто-
ит четвертьфинальный поединок 
розыгрыша Кубка России. В Мос-
кве южане поборются за путевку в 
«Финал четырех» с армейцами.

гандбол: чемпионат России

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ПРИ ЗРИТЕЛЯХПЕРВАЯ ПОБЕДА ПРИ ЗРИТЕЛЯХ
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

26 марта 2021 г.                              г. Ставрополь                                              № 539

Об утверждении отчета  Ставропольской городской Думы  о проделан-
ной работе за 2020 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Ставропольского края от 2 марта 2005 г. № 12-кз «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, статьей 45 Регламента Ставропольской 
городской Думы Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет Ставропольской городской Думы о проделанной работе за 
2020 год согласно приложению.

2. Депутатам Ставропольской городской Думы материалы отчета Ставрополь-
ской городской Думы о проделанной работе за 2020 год использовать в депутатс-
кой деятельности и при встречах с избирателями.

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

Председатель Ставропольской городской Думы  Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Ставропольской городской Думы  от 26 марта 2021 г. № 539

ОТЧЕТ
Ставропольской городской Думы о проделанной работе за 2020 год

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (далее – Устав города Ставрополя) представляется отчет 
Ставропольской городской Думы (далее – городская Дума) о проделанной работе 
за 2020 год.

В целях организации своей деятельности в отчетном периоде городская Дума 
сформировала годовой план работы, в который было включено 46 вопросов для 
рассмотрения на заседаниях городской Думы и 75 вопросов для рассмотрения на 
заседаниях комитетов городской Думы. Для координации совместной деятельности 
план работы городской Думы был направлен в администрацию города Ставрополя.

В 2020 году Ставропольская городская Дума провела 17 заседаний, в том чис-
ле 6 внеочередных. 4 заседания проведены в очном формате, 13 – в дистанцион-
ном. На них было принято 107 решений. Субъектами правотворческой инициативы 
выступили: глава города Ставрополя, комитеты и депутаты городской Думы, про-
курор города Ставрополя.

По тематике принятые в 2020 году решения распределились следующим об-
разом:

внесение изменений в Устав города Ставрополя и Порядок учета предложений 
по проекту Устава – 2 решения;

внесение изменений в Регламент Ставропольской городской Думы и в поло-
жения, регламентирующие деятельность городской Думы, – 2 решения;

вопросы деятельности депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, муниципальной службы – 16 решений;

отчеты органов местного самоуправления – 3 решения;
вопросы социально-экономического развития города – 11 решений;
бюджетные вопросы – 16 решений;
установление и изменение местных налогов и сборов – 2 решения;
социальная поддержка населения – 5 решений;
вопросы градостроительной деятельности и городского хозяйства – 7 решений;
управление и распоряжение муниципальной собственностью – 21 решение;
торговля – 1 решение;
избирательный процесс – 3 решения;
иные вопросы – 18 решений.
В отчетном периоде состоялось 92 заседания комитетов городской Думы, в 

общей сложности на их заседаниях был рассмотрен 261 вопрос.

Деятельность в сфере нормотворчества

К одному из основных направлений деятельности Ставропольской городской 
Думы относится совершенствование базы муниципальных правовых актов города 
Ставрополя посредством разработки новых и актуализации ранее принятых ре-
шений согласно действующему законодательству на основе мониторинга банка 
правовой информации.

В отчетном периоде городской Думой было принято всего 107 решений. 63 
решения были инициированы главой города Ставрополя, 17 – комитетами город-
ской Думы, 15 – депутатами городской Думы, 1 – прокурором города Ставропо-
ля, 1 – совместно депутатом городской Думы и прокурором города Ставрополя. 
Кроме того, 10 решений приняты непосредственно на заседаниях Ставропольской 
городской Думы: 3 решения – по отчетам органов местного самоуправления и 7 
процедурных решений, связанных с досрочным прекращением полномочий главы 
города Ставрополя и избранием главы города Ставрополя. 

Решением городской Думы от 30 сентября 2020 г. № 485 внесены изменения в 
Устав муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края. 

Расширен перечень форм непосредственного осуществления населением го-
рода Ставрополя местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления на территории города Ставрополя: введено понятие 
инициативных проектов. В соответствии с федеральным законодательством про-
ект должен содержать описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 
значение для жителей муниципального образования или его части; обоснование 
предложений по решению указанной проблемы; описание ожидаемого результа-
та и планируемые сроки реализации инициативного проекта; предварительный 
расчет необходимых расходов. Установлено, что в собрании и опросе граждан по 
вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории города Ставрополя, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проек-
тов определяется решением Ставропольской городской Думы.

Согласно внесенным в Устав города Ставрополя изменениям депутатам Став-
ропольской городской Думы, осуществляющим свои полномочия на непостоян-
ной основе, при освобождении от выполнения производственных или служебных 
обязанностей для участия в заседаниях городской Думы и ее комитетов, встреч с 
избирателями, участия в иных официальных мероприятиях гарантируется сохра-
нение места работы на шесть рабочих дней в месяц.

В статье 9 Устава города Ставрополя «Права органов местного самоуправле-
ния города Ставрополя на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения» закреплено право предоставления сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого поме-
щения из муниципального жилищного фонда на период замещения сотрудником 
указанной должности.

В целях приведения в соответствие с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в городе Ставрополе и установления единообразия в при-
менении понятий уточнен Порядок учета предложений по проекту Устава города 
Ставрополя, проекту решения о внесении в него изменений и дополнений, а также 
порядок участия граждан в его обсуждении, утвержденный решением Ставрополь-
ской городской Думы от 29 января 2014 г. № 466.

В мае 2020 года Ставропольская городская Дума досрочно прекратила полно-
мочия главы города Ставрополя А.Х. Джатдоева на основании пункта 1 части 1 ста-
тьи 47 Устава города Ставрополя, назначила временно исполняющего полномочия 
главы города Ставрополя и объявила конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции и необходимостью 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отчет-
ном периоде внесены актуальные изменения в решения, регламентирующие де-
ятельность городской Думы. Так, новыми статьями дополнены Регламент Ставро-
польской городской Думы и Положение о комитетах Ставропольской городской 
Думы. Новая норма предусматривает возможность проведения заседаний город-
ской Думы и ее комитетов в дистанционной форме с использованием технических 
средств информационных систем. Установлено, что дистанционные заседания 
могут быть только открытыми.

В течение года городская Дума привела в соответствие с действующим зако-
нодательством ряд решений, касающихся прохождения муниципальной службы в 
городе Ставрополе, в их числе: 

Порядок применения взысканий к муниципальным служащим города Ставро-
поля за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции; 

Положение о порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной 
путевки лицам, замещающим муниципальные должности и осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим города Ставрополя; 

Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в городе Ставрополе;

Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, 
и муниципальными служащими города Ставрополя о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации. 

В 2020 году разработаны и утверждены: 
Порядок рассмотрения заявления муниципального служащего города Став-

рополя о получении разрешения на участие в управлении некоммерческой ор-
ганизацией на безвозмездной основе (ранее действовавший документ признан 
утратившим силу); 

Порядок принятия решения о применении к депутату Ставропольской город-
ской Думы, выборному должностному лицу местного самоуправления города 
Ставрополя меры ответственности, предусмотренной частью 73-1 статьи 40 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

Внесены изменения в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы города Ставрополя. С 10 до 15 дней увеличен срок принятия 
решения об объявлении конкурса в случае досрочного прекращения полномочий 
главы города Ставрополя. Определены предпочтительные требования к уровню 
профессионального образования, знаниям и навыкам кандидатов на высшую 
муниципальную должность. Среди них указаны профессиональные навыки плани-
рования, принятия управленческих решений, осуществления контроля за их вы-
полнением, организации работы и взаимодействия с органами государственной 
власти Ставропольского края.

На десятилетний срок утверждена новая схема одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Ставропольской городской Думы. В 

официальное опубликование
схеме описаны границы 20 избирательных округов, установлена средняя норма 
представительства избирателей в округе (15 154 человека) и значение ее допус-
тимого отклонения (10%). 

Также во исполнение положений федерального закона об основных гарантиях 
избирательных прав городская Дума в отчетном году предложила избирательной 
комиссии Ставропольского края кандидатуры для назначения членами территори-
альных избирательных комиссий районов города Ставрополя с правом решающе-
го голоса и внесла изменения в состав избирательной комиссии города Ставропо-
ля в связи с досрочным прекращением и передачей полномочий двух ее членов. 

В декабре 2020 года в связи со вступившим в законную силу обвинительным 
приговором Промышленного районного суда города Ставрополя городская Дума 
досрочно прекратила полномочия Д.С. Кушнарева, избранного депутатом Ставро-
польской городской Думы седьмого созыва по единому избирательному округу, 
выдвинутого избирательным объединением Ставропольским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России. 

С целью развития системы поощрения граждан за заслуги и особые достиже-
ния в области социально-экономического развития города Ставрополя, обеспе-
чения благополучия, процветания и безопасности его населения городская Дума 
приняла решение о наградах муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, в соответствии с которым были учреждены следующие на-
грады муниципального образования: 

1) звание «Почетный гражданин города Ставрополя»; 
2) звание «Почетный ветеран города Ставрополя»; 
3) медаль «За заслуги перед городом Ставрополем». 
Установлено, что звание «Почетный гражданин города Ставрополя» является 

высшей формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги от имени города 
Ставрополя. Оно присваивается решением городской Думы по представлению 
главы города Ставрополя не более чем двум гражданам в течение одного кален-
дарного года. 

Звание «Почетный ветеран города Ставрополя» является личным пожизнен-
ным званием, которое присваивается ветеранам войны и боевых действий, труда, 
военной службы, правоохранительных органов за заслуги и высокие результаты 
в различных сферах трудовой деятельности, большой вклад в развитие города 
Ставрополя и активное участие в ветеранском движении города Ставрополя, до-
стигнутые после выхода на пенсию. В год присваивается не более 10 таких званий. 
Присвоение осуществляется решением городской Думы на заседании, предшест-
вующем празднованию Дня города Ставрополя.

Медалью «За заслуги перед городом Ставрополем» награждаются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства за обще-
признанные, широко известные в городе достижения в различных областях тру-
довой деятельности, а также за мужество и отвагу, проявленные при исполнении 
гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. 
С инициативой о награждении медалью могут выступать органы местного самоуп-
равления, отраслевые и территориальные органы администрации, общественные 
объединения, предприятия и учреждения города Ставрополя. Награждение меда-
лью осуществляется на основании постановления главы города Ставрополя.

До вступления в силу решения о наградах городская Дума трижды в отчетном 
году присвоила звание «Почетный гражданин города Ставрополя», во всех случаях 
посмертно. Звание было присвоено В.В. Госданкеру, В.А. Духину, А.Х. Джатдоеву.

В отчетном периоде также были внесены изменения в Положение о медали 
«За заслуги перед городским сообществом» – ведомственной награде городской 
Думы. Правом выступать с ходатайством о награждении были наделены группы 
депутатов не менее 5 человек. Кроме того, с 5 до 10 было увеличено предельное 
число граждан, которые могут быть награждены медалью в течение одного года.

В 2020 году медалью «За заслуги перед городским сообществом» были на-
граждены: Я.Г. Асберг, Ю.Н. Брюхович, Т.И. Енина, П.С. Захарченко, В.П. Павлючук, 
А.С. Пономаренко, Е.К. Фисенко, А.Р. Чижма, Н.А. Охонько, Д.Ю. Семенов.

В течение года проводилась работа по юридико-технической корректировке 
ранее принятых решений. Технические уточнения внесены в Положение о терри-
ториальном общественном самоуправлении в городе Ставрополе, Положение об 
Общественной палате города Ставрополя, Порядок организации доступа к инфор-
мации о деятельности Ставропольской городской Думы.

Контрольная деятельность

В исключительном ведении городской Думы согласно Уставу города Став-
рополя находится контроль за исполнением органами и должностными лицами 
местного самоуправления города Ставрополя полномочий по решению вопросов 
местного значения, а также контроль за соответствием деятельности органов и 
должностных лиц местного самоуправления города Ставрополя Уставу города 
Ставрополя и принятым в соответствии с ним решениям Ставропольской город-
ской Думы.

В отчетном периоде, реализуя свои контрольные полномочия, городская Дума 
заслушала и утвердила:

отчет Ставропольской городской Думы о проделанной работе за 2019 год;
отчет об исполнении бюджета города Ставрополя за 2019 год;
отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-

пального имущества города Ставрополя на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов;

рассмотрела следующие отчеты:
отчет главы города Ставрополя о результатах его деятельности и деятельности 

администрации города Ставрополя за 2019 год;
отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя за 2019 

год;
отчет администрации города Ставрополя об управлении и распоряжении му-

ниципальным имуществом, в том числе об эффективном его использовании и ис-
пользовании по назначению, за 2019 год.

Комитетами Ставропольской городской Думы регулярно заслушивались годо-
вые и текущие отчеты отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя, доклады муниципальных унитарных предпри-
ятий и других организаций. 

В течение года комитеты городской Думы, осуществляя собственные полно-
мочия в рамках профильных функций и задач, рассмотрели следующие вопросы:

о результатах и работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений в администрации горо-
да Ставрополя и ее органах за 2019 год;

об участии администрации города Ставрополя в федеральных и краевых ин-
вестиционных программах и осуществлении мер по повышению инвестиционной 
привлекательности города Ставрополя, совершенствованию механизмов привле-
чения инвесторов и сопровождению реализации инвестиционных проектов;

об организации работы предприятий торговли и бытового обслуживания насе-
ления, ориентированных на обеспечение товарами первой необходимости и услу-
гами отдельных категорий граждан по льготных ценам и тарифам;

о предоставлении земельных участков гражданам в соответствии с законом Став-
ропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;

об итогах деятельности административных комиссий при отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя;

о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий города Ставрополя за 2019 год;

об итогах работы муниципального казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных услуг в городе Ставрополе» за 
2019 год;

об итогах финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарно-
го предприятия города Ставрополя «Обелиск» за 2019 год;

об исполнении требований решений Ставропольской городской Думы «Об 
утверждении правил благоустройства территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края», «О некоторых вопросах распростра-
нения наружной рекламы на территории города Ставрополя» и «Об утверждении 
Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Ставрополя»;

о выполнении Плана мероприятий по благоустройству территории города Став-
рополя, строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах города Ставрополя на 2020 год;

о выполнении мероприятий по повышению безопасности дорожного движе-
ния в городе Ставрополе в соответствии с планом мероприятий по ликвидации 
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

о проведении контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 
использования субсидии, предоставленной из бюджета города Ставрополя на воз-
мещение затрат по созданию, эксплуатации и обеспечению функционирования на 
платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя, в том числе 
экономического обоснования расходов на создание, эксплуатацию и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест)»;

о готовности объектов городского хозяйства к работе в осенне-зимний период;
о ходе подготовки муниципальных дошкольных и образовательных учрежде-

ний города Ставрополя к ремонтным работам в летний и каникулярный период;
об итогах подготовки образовательных учреждений города Ставрополя к ново-

му 2020 2021 учебному году; 
о работе администрации города Ставрополя по межэтническому и межрелиги-

озному сотрудничеству, совместному сохранению и развитию культур;
о работе администрации города Ставрополя в области патриотического вос-

питания;
о развитии наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольчества (волонтерства) в городе Ставрополе;
об отчете молодежной палаты при Ставропольской городской Думе о ее де-

ятельности за 2019 год;
о Проекте плана мониторинга решений Ставропольской городской Думы на 

2021 год.

Деятельность по регулированию и контролю 
в финансово-бюджетной сфере

Одним из наиболее значимых и емких направлений деятельности городской 
Думы является работа по осуществлению бюджетного процесса в городе Ставро-
поле, связанная с принятием местного бюджета, внесением в него изменений и 
дополнений, а также контролем за его исполнением.

Бюджет города Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
(далее – бюджет города) был принят в декабре 2019 года с первоначальными по-
казателями на 2020 год:

по доходам в сумме 12 165 957,57 тыс. рублей;
по расходам в сумме 12 804 132,48 тыс. рублей;
дефицит бюджета в сумме 638 174,91 тыс. рублей. 
Работа над бюджетом города продолжалась в течение всего отчетного периода, 

при этом учитывались замечания контрольно-счетной палаты города Ставрополя, 
отраженные в заключениях по результатам экспертно-аналитических мероприятий.

Изменение показателей бюджета города – процесс постоянный, обусловлен-
ный необходимостью выполнять социальные обязательства перед гражданами и 
сохранять курс на социально-экономическое развитие города. В течение 2020 года 
в бюджет города вносились уточнения плановых показателей доходов, расходов и 
источников финансирования ввиду изменения объемов целевых безвозмездных 
поступлений из вышестоящих бюджетов; уточнения плановых показателей налого-
вых и неналоговых доходов, назначений по расходам бюджета города в части мес-

тных полномочий. Бюджет города на 2020 год корректировался 12 раз. Согласно 
последним изменениям его показатели сложились следующим образом: 

общий объем доходов – 14 679 369,37 тыс. рублей, 
общий объем расходов – 14 862 144,35 тыс. рублей, 
дефицит бюджета города – 182 774,98 тыс. рублей. 

Оперативные изменения в течение года позволяли своевременно направлять 
средства на решение важных социальных вопросов.

Выполняя требования бюджетного законодательства, администрация города 
Ставрополя ежеквартально представляла информацию о текущем исполнении 
бюджета, которая заслушивалась на заседаниях комитета по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике городской Думы. При рассмотрении кварталь-
ных отчетов депутаты городской Думы обращали отдельное внимание на качество 
администрирования налоговых и неналоговых доходов и на меры по сокращению 
объема муниципального долга для поддержания объема долговых обязательств 
на экономически безопасном уровне.

Одним из этапов бюджетного процесса является утверждение отчета об ис-
полнении бюджета города Ставрополя за отчетный финансовый год. В 2020 году 
городская Дума утвердила отчет об исполнении бюджета города Ставрополя 
за 2019 год, который предварительно прошел внешнюю проверку контрольно-
счетной палаты города Ставрополя. Его параметры составили: по доходам – 
12 466 571,31 тыс. рублей, по расходам – 12 925 330,72 тыс. рублей. Дефицит бюд-
жета города в размере 458 759,41 тыс. рублей остался в рамках допустимых значе-
ний в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В течение всего отчетного периода городская Дума держала на контроле ход 
выполнения решений согласительной комиссии по проекту решения «О бюджете 
города Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Депутаты 
также принимали участие в заседаниях консультативного совета по налоговой и 
бюджетной политике при администрации города Ставрополя, где проводилась ин-
дивидуальная работа с плательщиками, имеющими задолженности по налоговым 
и неналоговым платежам в бюджет города.

Особое внимание было уделено рассмотрению проекта бюджета города на 
очередной финансовый год и плановый период. В декабре 2020 года городская 
Дума утвердила бюджет города Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов со следующими характеристиками:

общий объем доходов бюджета города на 2021 год в сумме 13 432 931,61 
тыс. рублей; на 2022 год в сумме 11 595 943,88 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 
11 809 779,38 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города Ставрополя на 2021 год в сумме 
13 777 264,46 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 11 813 514,61 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 12 076 483,34 тыс. рублей;

дефицит бюджета города Ставрополя на 2021 год в сумме 344 332,85 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 217 570,73 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 266 703,96 
тыс. рублей.

Бюджет города Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
сформирован по программно-целевому принципу, который выступает инстру-
ментом повышения эффективности бюджетных расходов: на реализацию 19 му-
ниципальных программ направлено 93 процента всей расходной части бюджета 
города. В качестве безусловного бюджетного приоритета выделена социально-
культурная сфера, расходы на которую превышают две трети от общих расходов 
бюджета города. Самыми объемными в части финансового насыщения являются 
муниципальные программы «Развитие образования в городе Ставрополе» и «Со-
циальная поддержка населения города Ставрополя»: их доля в общем объеме про-
граммных расходов в бюджете 2021 года составляет 49 процентов и 28 процентов 
соответственно.

Дважды в течение отчетного периода приводилось в соответствие с нормами 
Бюджетного кодекса Российской Федерации Положение о бюджетном процессе в 
городе Ставрополе. Новыми пунктами, в частности, дополнены статьи 7 и 8 о бюд-
жетных полномочиях администрации города Ставрополя и ее финансового органа. 
Изменения также были внесены в другие документы, регулирующие финансовую 
деятельность муниципального образования. Так, были разработаны и утверждены: 
Положение о комитете финансов и бюджета администрации города Ставрополя, 
Положение о порядке предоставления муниципальных гарантий. Ранее действо-
вавшие нормативные акты признаны утратившими силу.

Проведена корректировка решений городской Думы, касающихся установ-
ления местных налогов. В связи с изменениями налогового законодательства, 
исключающими право представительных органов муниципальных образований 
определять сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по нему на-
логоплательщиками-организациями, городская Дума внесла соответствующие 
поправки в решение городской Думы от 11 ноября 2005 г. № 149 «Об установлении 
земельного налога и введении его в действие на территории города Ставрополя». 
Изменения технического характера также были внесены в решение об установле-
нии налога на имущество физических лиц и введении его в действие на террито-
рии города Ставрополя.

В целях поддержки муниципальных унитарных предприятий города Ставропо-
ля в условиях снижения доходов и ухудшения экономической ситуации, вызванных 
распространением новой коронавирусной инфекции, городская Дума решила про-
длить до 1 декабря 2020 года срок уплаты части прибыли муниципальных предпри-
ятий, подлежащей перечислению в бюджет города по итогам работы за 2019 год.

Кроме того, городская Дума трижды согласовывала муниципальным унитар-
ным предприятиям города Ставрополя осуществление заимствования для попол-
нения оборотных средств. Привлечение дополнительного финансирования в виде 
кредитов было нацелено на предотвращение потенциальной несостоятельности 
предприятий и их последующего банкротства. 

Социальная политика и вопросы развития социальной сферы

Вопросы социальной политики входят в число приоритетных задач, которые 
ставит перед собой городская Дума. Представительный орган местного самоуп-
равления в рамках защиты законных прав и интересов граждан призван отвечать 
на социальные запросы населения актуализацией нормативно-правовой базы. 

В 2020 году городская Дума приняла несколько решений, связанных с предо-
ставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан.

В целях предотвращения гибели на пожарах в жилом секторе детей и взрос-
лого населения городская Дума утвердила дополнительные меры социальной 
поддержки многодетных малоимущих семей и семей, находящихся в социально 
опасном положении, в виде установки автономных дымовых пожарных извеща-
телей. По данным комитета труда и социальной защиты администрации города 
Ставрополя, таких семей в городе Ставрополе на конец 2020 года насчитывалось 
297. Средства на реализацию указанных мероприятий предусмотрены в структуре 
бюджета города Ставрополя на 2021 год по муниципальной программе «Социаль-
ная поддержка населения города Ставрополя».

В отчетном периоде введены дополнительные меры поддержки для граждан, 
проживающих в городе Ставрополе, единственные жилые помещения которых 
повреждены в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного ха-
рактера, террористического акта и (или) при пресечении террористического акта 
правомерными действиями. Единовременная материальная помощь, предназна-
ченная собственникам жилых помещений на проведение капитального ремонта, 
рассчитывается как произведение поврежденной площади и стоимости ремонта 
одного квадратного метра площади в размере 6 000 рублей. 

Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан в связи с переносом и (или) приобретением газового 
водонагревателя (приобретением и установкой электрического водонагревателя) 
приведен в соответствие с федеральными законами «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» и «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг». Перечень документов, на основании которых 
принимается решение о назначении единовременного пособия на возмещение 
расходов, дополнен пунктом о сведениях, подтверждающих факт установления 
инвалидности I группы (для одиноко проживающих инвалидов). Определено, что 
необходимые сведения уполномоченные органы будут получать самостоятельно в 
рамках межведомственного электронного взаимодействия, при этом за заявите-
лем сохраняется право представить требуемые документы самостоятельно.

Признано утратившим силу решение городской Думы от 30 апреля 2019 г. 
№ 340 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в связи с переходом на эфирное цифровое телевизионное вещание», которое 
устанавливало Порядок выплаты единовременной денежной компенсации на возме-
щение расходов, связанных с приобретением цифровой телевизионной приставки 
стандарта DVB-T2 и (или) приемной телевизионной антенны дециметрового (ДМВ) 
диапазона, различным категориям граждан. Решение утратило свою актуальность в 
связи с тем, что реализация мероприятий планировалась в 2019 год.

В соответствие с законодательством приведено Положение о комитете тру-
да и социальной защиты населения администрации города Ставрополя. Соглас-
но внесенным изменениям комитет наделен дополнительными полномочиями по 
оказанию государственных и муниципальных услуг. К основным функциям комите-
та, в частности, отнесены: 

назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам тру-
да Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 
февраля 2014 года № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края»;

принятие решения о предоставлении дополнительной компенсации расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Вели-
кой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны; 

прием заявлений и документов, необходимых для выдачи удостоверений мно-
годетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 
2012 года № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей», офор-
мление и выдача указанных удостоверений;

назначение ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке се-
мьям в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 
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августа 2012 года № 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации»; 

предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно в соответствии с Законом Ставропольского края от 
09 апреля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрас-
те от трех до семи лет включительно».

В течение отчетного периода комитет по социальной политике городской Думы 
осуществлял контроль за ходом исполнения муниципальных программ социально-
го блока: «Социальная поддержка населения города Ставрополя», «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Ставрополе», «Развитие образования в городе 
Ставрополе», «Культура города Ставрополя», «Молодежь города Ставрополя».

Комитетом по социальной политике был поднят вопрос о необходимости 
оформления в установленном порядке в муниципальную собственность города 
Ставрополя бесхозных объектов воинской славы. Пять из таких объектов уже вош-
ли в реестр муниципальной собственности, администрацией города Ставрополя 
продолжается работа по признанию имущественных прав на памятник погибшим 
рабочим завода «Красный металлист», ушедшим на фронт (просп. К. Маркса, 2). 

Также по инициативе профильного комитета были разработаны и утверждены 
Рекомендации муниципальным бюджетным учреждениям физкультурно-спортив-
ной направленности города Ставрополя по поэтапному снятию ограничительных 
мероприятий с учетом ниспадающей динамики распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19.

На особом контроле городской Думы находится вопрос сохранения объекта 
культурного наследия регионального значения «Азово-Донской банк» (первая по-
ловина XIX века), расположенного по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 68. 
По предложению профильного комитета была разработана «дорожная карта» по 
выполнению ремонтно-реставрационных работ указанного объекта. В соответс-
твии с решением городской Думы от 09 декабря 2020 года № 506 в бюджете города 
Ставрополя на 2021 год предусмотрена статья расходов на изготовление научно-
проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культур-
ного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя

В отчетном периоде профильный комитет провел выездное заседание в муни-
ципальном бюджетном учреждении культуры «Ставропольская централизованная 
библиотечная система», на котором изучалась проблематика организации библи-
отечного обслуживания населения. Выявлена проблема в сфере обновления биб-
лиотечных фондов: изношенные книги согласно законодательству относятся к ос-
новным фондам предприятия, что значительно усложняет процедуру их списания и 
вызывает трудности с физическим размещением большого объема книг. Комитет 
принял решение обратиться в министерство культуры Ставропольского края с пред-
ложением выступить с инициативой в Министерство культуры Российской Федера-
ции о внесении изменений в Порядок учета документов, входящих в состав библи-
отечного фонда, в части списания устаревшей литературы. По итогам выездного 
заседания на контроле городской Думы также остается вопрос перевода библиоте-
ки-филиала № 4 МБУК СЦБС в арендуемое помещение, соответствующее модель-
ным стандартам деятельности публичной библиотеки Ставропольского края.

Деятельность в сфере экономического развития и управления
муниципальной собственностью

В соответствии с нормами Устава города Ставрополя полномочия городской 
Думы по решению вопросов местного значения распространяются в том числе и на 
вопросы экономического характера. К ним относятся утверждение и актуализация 
документов стратегического планирования, принятие решений по управлению му-
ниципальным имуществом, принятие правовых актов, регламентирующих опреде-
ленные аспекты экономической деятельности на территории города Ставрополя. 

В 2020 году городская Дума внесла изменения в Положение о порядке разра-
ботки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Страте-
гии социально-экономического развития города Ставрополя до 2030 года. В новой 
редакции изложены формы отчета по Плану мероприятий по реализации Страте-
гии, в них выделены понятия достигнутых целей и задач, степени их выполнения. 

Комитет по собственности, экономическому развитию, торговле и инвести-
циям Ставропольской городской Думы в рамках своих полномочий рассмотрел 
и принял к сведению информацию об итогах реализации Стратегии социально-
экономического развития города Ставрополя до 2030 года и Плана мероприятий 
по ее реализации за 2019 год. Отмечено, что отраслевыми (функциональными) 
органами администрации города Ставрополя ведется постоянная работа по ак-
туализации курируемых направлений, корректировке показателей достижения 
стратегических целей.

На пятилетний срок утверждена новая Схема размещения нестационарных 
торговых объектов. В нее включено 104 адреса для размещения всесезонных ки-
осков и торговых павильонов и 341 адрес для размещения нестационарных тор-
говых объектов по продаже сезонного ассортимента товаров. Установлено, что 
места для торговли с автоцистерны и автолавки предоставляются сельскохозяйс-
твенным товаропроизводителям (юридическим лицам, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям), зарегистрированным в 
качестве субъектов предпринимательской деятельности на территории Ставро-
польского края, без проведения конкурсного отбора на безвозмездной основе. 
Размещение нестационарных торговых объектов по продаже сезонных товаров 
должно производиться таким образом, чтобы не мешать пешеходному движению 
и не занимать территории газонов и парковок. По истечении срока размещения 
должен быть осуществлен демонтаж торгового объекта с последующим приведе-
нием выделенного участка в первоначальное состояние. 

Дважды в отчетном периоде корректировался Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного са-
моуправления города Ставрополя муниципальных услуг и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг. Так, например, 
для получения муниципальной услуги по согласованию местоположения границ 
земельных участков, образованных из земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, или смежных с ними, заявитель должен предварительно 
обратиться за подготовкой межевого плана с включенным в его состав актом со-
гласования местоположения границ земельного участка и предоставить сведения 
о координатах поворотных точек границ участка на электронном носителе (CD-R 
либо DVD-R) в табличной форме х, у, сохраненной в текстовом редакторе WORD. В 
целом Перечень необходимых и обязательных услуг дополнен шестью пунктами.

Новыми полномочиями согласно решению городской Думы наделен комитет 
по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. К функциям ко-
митета отнесены муниципальный контроль за использованием недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, организация и проведение торгов 
на право заключения договоров об инвестиционной деятельности в отношении 
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственнос-
ти, заключение инвестиционных договоров. В сфере земельных отношений на 
комитет возложены функции по согласованию местоположения границ земельных 
участков, образованных из земель, находящихся в муниципальной собственнос-
ти или государственная собственность на которые не разграничена; по принятию 
решения о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков для 
ведения садоводства и огородничества; по подготовке проекта соглашения об ус-
тановлении сервитута на земельный участок в случаях и порядке, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

В отчетном периоде Ставропольской городской Думой принят ряд решений по 
распоряжению муниципальным имуществом. В целях обеспечения деятельности 
полиции в юго-западном районе города Ставрополя из муниципальной собствен-
ности города Ставрополя в федеральную собственность безвозмездно переданы 
нежилые помещения, расположенные по улице Тухачевского, 27/2, общей пло-
щадью свыше 1 000 квадратных метров для дальнейшего закрепления на праве 
оперативного управления за Управлением МВД по городу Ставрополю. Исходя 
из необходимости перераспределения полномочий по организации регулярных 
пассажирских перевозок между органами местного самоуправления и региональ-
ными органами государственной власти в собственность Ставропольского края 
передается весь имущественный комплекс, находящийся в хозяйственном веде-
нии Ставропольского муниципального унитарного троллейбусного предприятия, 
включая объекты капитального строительства, земельные участки, транспортные 
средства и иное движимое имущество.

В течение года принимались решения по сносу муниципального недвижимо-
го имущества ввиду невозможности дальнейшей эксплуатации помещений из-за 
критичных конструкционных дефектов. Ликвидация объектов по улице Ленина, 
456, потребовалась для реконструкции I очереди комплекса очистных сооружений 
водопровода в рамках инвестиционной программы муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» по развитию централизованной системы холодного во-
доснабжения на территории города Ставрополя.

Согласована реорганизация муниципального унитарного предприятия «Уп-
равление капитального строительства города Ставрополя» путем его преобра-
зования в муниципальное казенное учреждение. Принятие решения обусловлено 
нормами федеральных законов «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» и «О защите конкуренции», низкими показателями экономической 
эффективности данного предприятия и необходимостью сохранения в структуре 
муниципальных учреждений организации, специализирующейся на возведении и 
ремонте объектов капитального строительства.

Технические изменения внесены в Положение о порядке управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности города Ставрополя.

В марте 2020 года городская Дума утвердила отчет о выполнении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ставрополя 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. В решении указано, что пла-
новые назначения бюджета города на 2019 год по статье доходов от реализации 
имущества, находящегося в собственности муниципалитета, исполнены на 88,80 
процента, что в абсолютных величинах составило 15 641,94 тыс. рублей. 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в течение отчетного периода ме-
нялся неоднократно. Изменения вносились с целью сбалансирования основных 
параметров бюджета города Ставрополя.

В декабре 2020 года городская Дума утвердила Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов. В перечень имущества, подлежащего продаже на 
аукционе и посредством публичного предложения, вошло пять объектов, являю-
щихся нежилыми помещениями, суммарной площадью 479,4 квадратного метра.

Деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства территорий

Ставропольская городская Дума регулярно рассматривает актуальные воп-
росы в сфере городского хозяйства, благоустройства территорий и безопасности 
жизнедеятельности города Ставрополя, в пределах своих полномочий принимает 
соответствующие решения.

В 2020 году внесены изменения в Программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Ставрополя на 2013–2030 годы. Принятие 
решения вызвано необходимостью приведения документа в соответствие с вне-
сенными изменениями в решение Ставропольской городской Думы «Об утверж-
дении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010–2030 годы», 
схемой теплоснабжения, схемой водоснабжения и водоотведения города Став-
рополя. В Программе отражены параметры существующего состояния систем 

коммунальной инфраструктуры, в новой редакции изложен раздел, касающийся 
плана развития города Ставрополя и прогнозируемого на его основе спроса на 
коммунальные ресурсы. Изменены целевые показатели Программы. Почти на 40 
процентов сокращен прогнозируемый общий объем финансовых средств, необхо-
димых для реализации программных мероприятий. 

В соответствии с Федеральным законом «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в 2020 году признаны утратившими силу Правила содержания живот-
ных в городе Ставрополе и решение городской Думы о внесении в них изменений. 

В течение года в рабочую повестку комитета по городскому и жилищно-комму-
нальному хозяйству Ставропольской городской Думы неоднократно включались 
вопросы осуществления органами местного самоуправления города Ставрополя 
полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Члены 
профильного комитета подробно изучили информацию о создании и содержа-
нии мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, схеме их раз-
мещения и ведении соответствующего реестра. Комитету городского хозяйства 
администрации города Ставрополя даны рекомендации относительно проведения 
работ по перегрузке коммунальных отходов в машины, оборудованные пресс-ком-
пакторами, за пределами жилой застройки. 

В отчетном периоде депутаты городской Думы посетили межмуниципальный зо-
нальный центр «Отходоперерабатывающий комплекс», где познакомились с работой 
регионального оператора «Эко-Сити», отвечающего за сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных от-
ходов, посмотрели процессы прохождения мусоровозами контроля, взвешивания 
машин, работы мусоросортировочной линии, прессования полезных фракций. 

По результатам рассмотрения вопроса об обращении с отработанными ртуть-
содержащими лампами для администрации города Ставрополя были сформиро-
ваны предложения: 

ускорить разработку Порядка организации сбора отработанных ртутьсодер-
жащих ламп на территории города Ставрополя;

разместить на официальном сайте администрации города информацию по 
организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города 
Ставрополя;

проверить соответствие контейнера для сбора отработанных ртутьсодержа-
щих ламп, установленного по адресу: просп. К. Маркса, 54, на предмет экологи-
ческой безопасности и обеспечения сохранности отработанных ртутьсодержащих 
ламп при хранении.

Заслушав вопрос организации ритуальных услуг и содержания мест захо-
ронения на территории города Ставрополя, администрации города Ставрополя 
предложено возобновить процедуру поиска земельного участка под новые захо-
ронения, а комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя при 
подготовке документов на проведение электронных аукционов на выполнение ра-
бот по текущему содержанию территорий кладбищ города Ставрополя увеличить 
период выполнения работ до 3 лет.

Профильный комитет городской Думы согласно возложенным на него пол-
номочиям в течение года осуществлял контрольные функции. В частности, были 
изучены итоги работы муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское 
городское лесничество» в 2019 году, результаты финансово-хозяйственной де-
ятельности муниципальных унитарных предприятий «Горзеленстрой» и «Обелиск», 
а также вопрос обеспечения транспортной безопасности мостовых сооружений в 
городе Ставрополе.

Деятельность в сфере градостроительства и землепользования

Согласно Уставу города Ставрополя к компетенции городской Думы относятся 
отдельные вопросы регулирования градостроительной деятельности на террито-
рии города Ставрополя.

В отчетном периоде городская Дума внесла изменения в решение об утверж-
дении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010–2030 годы. 
В соответствии с порядком, предусмотренным для согласования документов тер-
риториального планирования, проект решения был предварительно размещен на 
официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федера-
ции в федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования. Соответствующее уведомление было направлено в Правительство 
Ставропольского края. По итогам рассмотрения проекта получены сводные за-
ключения от министерства строительства и архитектуры Ставропольского края и 
Министерства экономического развития Российской Федерации. Проект внесе-
ния изменений в генеральный план города Ставрополя также прошел процедуру 
общественных обсуждений. Решение принято в целях определения местополо-
жения границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа города 
Ставрополя, приведения в соответствие с кадастровым делением границ функ-
циональных зон для последующего внесения в информационную систему обес-
печения градостроительной деятельности города Ставрополя (UrbaniCS), опре-
деления потребности в основных объектах социальной инфраструктуры с учетом 
региональных нормативов градостроительного проектирования.

В Правила благоустройства территории города Ставрополя внесен ряд уточ-
няющих изменений. Конкретизированы требования к размещению на территории 
общего пользования отдельных видов нестационарных некапитальных сооруже-
ний: сезонных аттракционов, пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов 
и другого спортивного инвентаря. Установлено, что владельцы некапитальных 
нестационарных сооружений обязаны обеспечивать соблюдение требований бе-
зопасности и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к такого рода 
сооружениям, осуществлять очистку территории, непосредственно прилегающей 
к некапитальному нестационарному сооружению.

В контексте разграничения понятий «оконный проем» и «светопрозрачная фа-
садная конструкция» дополнена запретительная норма по размещению элементов 
информационного характера на фасаде здания, строения и сооружения. В соот-
ветствии с федеральным законодательством установлен временной промежуток, 
в период которого должен быть осуществлен демонтаж элемента информацион-
ного характера. Определено, что владелец рекламной конструкции, установлен-
ной и (или) эксплуатируемой без разрешения, обязан осуществить ее демонтаж в 
течение месяца со дня выдачи соответствующего предписания уполномоченного 
органа местного самоуправления. 

Из полномочий городской комиссии по охране зеленых насаждений в городе 
Ставрополе исключается выдача порубочного билета и (или) разрешения на пере-
садку деревьев и кустарников в связи с тем, что исполнение данной процедуры яв-
ляется муниципальной услугой, то есть деятельностью по реализации функций ор-
гана местного самоуправления по решению вопросов местного значения, которая 
осуществляется по запросам заявителей. Полномочия по выдаче указанного раз-
решительного документа возлагаются на отраслевой орган администрации города 
Ставрополя. Данные изменения вступят в силу 1 апреля 2021 года, с этого же мо-
мента утратят силу Положение о городской комиссии по охране зеленых насажде-
ний в городе Ставрополе и решения городской Думы о внесении в него изменений.

Дважды в отчетном периоде корректировались Правила землепользования и 
застройки города Ставрополя. В Карте градостроительного зонирования зафик-
сированы изменения границ ряда территориальных зон путем установления их в 
границах сформированных и формируемых земельных участков. 

Внесены изменения в градостроительные регламенты 24 территориальных зон. 
Так, перечни основных видов разрешенного использования зон многоэтажной и сред-
неэтажной жилой застройки, зоны разноэтажной жилой застройки с ограничением 
коммерческой деятельности дополнены пунктом «Деловое управление» для разме-
щения объектов управленческой деятельности площадью не более 150 квадратных 
метров. К условным видам разрешенного использования указанных зон отнесено 
«Обеспечение обороны и безопасности» для размещения объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Во-
оруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и ор-
ганов управлений ими; размещения зданий военных училищ, институтов, академий.

Расширен перечень основных видов разрешенного использования зоны раз-
ноэтажной жилой застройки. Добавлен вид «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» для возведения домов высотой до 3 этажей, включая мансардный, и 
размещения объектов обслуживания во встроенно-пристроенных помещениях 
при условии, что общая площадь таких помещений не превышает 15 процентов 
общей площади дома. 

Внесены множественные изменения в регламенты жилых, общественно-дело-
вых, промышленных зон, а также зон инженерной и транспортной инфраструктур, 
зоны сельскохозяйственного использования по установлению дополнительного 
параметра разрешенного строительства. Определено, что при наличии красных 
линий, утвержденных документацией по планировке территории, расстояние 
от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспек-
та, бульвара, шоссе должно составлять 5 метров; проезда, переулка, тупика – 3 
метра. Кроме того, изменены предельные параметры для земельных участков, 
предназначенных под гараж отдельно стоящий или боксового типа: площадь та-
кого участка должна составлять не меньше 15 квадратных метров и не больше 40 
квадратных метров. Определено, что для земельных участков с условно разрешен-
ным видом использования «Хранение автотранспорта» предельные минимальные 
и максимальные размеры установлению не подлежат.

Откорректировано Положение о наружной рекламе в городе Ставрополе. 
Электронные табло (светодиодные экраны) могут быть размещены только на боко-
вых фасадах зданий, не имеющих архитектурно-конструктивных элементов стен: 
оконных проемов, балконов, лоджий, эркеров, рельефных и цветовых композици-
онных решений плоскости. 

Место размещения рекламной конструкции на фасаде здания определяется 
в соответствии с паспортом наружной отделки фасадов. Установлено, что раз-
решение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается уполно-
моченным органом администрации города Ставрополя на основании заявления 
собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого 
имущества либо владельца рекламной конструкции, поданного в письменной 
форме или в форме электронного документа с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг или портала государственных и муници-
пальных услуг Ставропольского края. 

Отдельные уточнения технического характера также были внесены в решение 
городской Думы «О некоторых вопросах распространения наружной рекламы на 
территории города Ставрополя».

Трижды по инициативе комитета по землепользованию и градостроительству 
Ставропольской городской Думы вносились изменения в Положение о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории города Ставрополя. С 
десяти календарных дней на семь рабочих дней изменен срок информирования 
заинтересованных лиц по проектам решений городской Думы о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства. В раздел II Положения введе-
на новая норма, актуальная для условий повышенной готовности и чрезвычайных 
ситуаций, согласно которой в случае приостановления проведения мероприятий 
с очным присутствием граждан вопросы, выносимые на публичные слушания, 
должны рассматриваться в порядке общественных обсуждений. Также установ-
лено, что в случаях внесения изменений в генеральный план города Ставрополя, 
предусмотренных частью 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, срок проведения публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более двух месяцев со дня оповещения жителей города Ставрополя о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
состоявшихся слушаний.

Работа депутатов в составе межведомственных комиссий,
экспертных и рабочих групп, общественных советов

В течение всего отчетного периода депутаты Ставропольской городской Думы 
активно участвовали в работе коллегиальных совещательных органов и комиссий, 
созданных администрацией города Ставрополя, в том числе общественной ко-
миссии, комиссии по определению приоритетов развития социальной сферы, ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, комиссии по землепользованию и застройке, комиссии 
по охране зеленых насаждений, ведомственных балансовых комиссий по оптими-
зации деятельности муниципальных унитарных предприятий, комиссии по обес-
печению безопасности дорожного движения и ряде других.

В составе рабочих групп по проверке соблюдения требований Роспотребнад-
зора в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на пред-
приятиях и организациях города Ставрополя депутаты участвовали в контрольных 
мероприятиях, проводимых на общественном транспорте, городских рынках, 
предприятиях бытового обслуживания и общественного питания, в гостиничных 
комплексах, спортивных клубах, парках культуры и отдыха.

В 2020 году проведено 15 заседаний комиссии по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя, рассмотрены проекты о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки, вопросы предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов капи-
тального строительства, вопросы предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории города Ставрополя. 

Топонимическая комиссия города Ставрополя, в состав которой входят депу-
таты Ставропольской городской Думы, в течение отчетного периода рассматри-
вала вопросы о присвоении наименований улицам города Ставрополя, установке 
памятника и мемориальной доски. На основании заключений топонимической 
комиссии администрация города Ставрополя приняла решение присвоить скверу 
в центральной части города наименование в честь главы города Ставрополя А.Х. 
Джатдоева, установить мемориальную доску заслуженному врачу Российской Фе-
дерации А.С. Решетовой на здании ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиничес-
кая больница», а также памятник связистам Ставропольского края на территории, 
прилегающей к зданию ГБОУ СПО «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова».

Общественная комиссия по реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» на территории города Ставрополя, в состав 
которой включены депутаты городской Думы, утвердила перечень из трех обще-
ственных территорий с целью предоставления гражданам города Ставрополя пра-
ва выбора. 

По итогам голосования жителей города Ставрополя общественной комиссией 
была определена общественная территория, подлежащая включению в 2021 году 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории города Ставрополя» – сквер по улице 45 Параллель в районе жилого 
комплекса «Олимпийский».

Работа по рассмотрению обращений граждан и организации приема граждан 

В соответствии со статьей 33 Конституции Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» граждане, представители объединений граждан, 
в том числе юридических лиц имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления.

В 2020 году, согласно данным из системы автоматизации делопроизводства и 
электронного документооборота «Дело», в городскую Думу поступило 104 обращения 
граждан и юридических лиц, из них: 100 – от граждан; 4 – от юридических лиц. По фор-
ме поступившие обращения делятся следующим образом: 40 письменных (26 лич-
ных, 14 коллективных), 55 в электронной форме, 9 направленных из других структур. 

Обзор количественных показателей письменных обращений граждан и юриди-
ческих лиц за 2020 год (104 обращения) по сравнению с показателями 2019 года 
(105 обращений) свидетельствует о стабильности количества обращений граждан 
и юридических лиц. 

Тематический анализ обращений граждан 
(в том числе поступивших в электронной форме) в адрес председателя 

Ставропольской городской Думы по основным темам в 2020 году, %
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 Анализ содержательной части поступивших в 2020 году обращений показал, 
что тематическую структуру составили вопросы, затрагивающие сферы благоуст-
ройства, жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки, обеспече-
ния жилыми помещениями, землепользования.

В процессе работы с обращениями граждан председателем городской Думы 
были направлены сопроводительные письма по компетенции вопросов: главе го-
рода Ставрополя, заместителям главы администрации города Ставрополя, руко-
водителям отраслевых и территориальных органов администрации города Став-
рополя (61 обращение); в органы государственной власти Ставропольского края, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и в иные 
инстанции (22 обращения). По 21 обращению подготовку ответов заявителям осу-
ществили структурные подразделения Ставропольской городской Думы.

Результаты рассмотрения обращений граждан в 2020 году, %

 Все обращения граждан, поступившие в адрес городской Думы, рассмотрены 
в полном объеме и в установленные действующим законодательством сроки. В це-
лях реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года 
№ 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан 
и организаций» вносилась информация в раздел «Результаты рассмотрения обра-
щений» на портале ССТУ.РФ. 

По результатам проведенной работы администрацией города Ставрополя и 
ее отраслевыми (территориальными, функциональными) органами на имя пред-
седателя городской Думы в адрес депутатов городской Думы за отчетный период 
было направлено 163 ответа на обращения граждан о результатах рассмотрения 
и принятых мерах.

Председатель Ставропольской городской Думы в 2020 году провел 7 личных 
приемов граждан, на которых принял 8 человек. Заявители обращались с пред-
ложениями по вопросам обеспечения безопасности учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Ставрополя, объединения казачьих 
обществ, присвоения звания «Почетный гражданин города Ставрополя». Также в 
обращениях поднимались темы предоставления жилья нуждающимся и выделе-
ния земельных участков многодетным семьям.

В отчетном периоде на имя председателя городской Думы поступали письма 
от жителей города со словами благодарности депутатам Ставропольской городс-
кой Думы за содействие в решении вопросов и защите прав граждан.

В 2020 году депутаты фракции «Единая Россия» в городской Думе провели 31 
личный прием в региональной общественной приемной председателя партии Д.А. 
Медведева и 310 личных приемов граждан в дистанционном формате в связи с 
особыми эпидемиологическими условиями. Жители обращались для решения 
вопросов социальной поддержки, благоустройства территории, градостроитель-
ной деятельности и жилищно-коммунальной сферы. 

Дважды в отчетном периоде депутаты фракции проводили недели приемов 
граждан. В начале мая 2020 года прошли приемы по вопросам защиты трудовых 
прав граждан, в начале декабря состоялась традиционная неделя встреч, приуро-
ченная к годовщине образования партии «Единая Россия». 

Руководитель фракции КПРФ в Ставропольской городской Думе в 2020 году 
обсудил вопросы с 54 заявителями в ходе 12 личных встреч и дистанционных при-
емов. В течение года в адрес депутата также поступали обращения через офици-
альный аккаунт городского отделения КПРФ в социальной сети Instagram. Всего 
было рассмотрено 42 обращения, в них превалировали вопросы получения юри-
дической и социальной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, трудовой 
занятости, благоустройства. 

Лидеры фракций ЛДПР и «Справедливой России» в Ставропольской городской 
Думе также проводили встречи с гражданами в дистанционном формате согласно 
утвержденным графикам приема.

Окончание на 8-й стр.
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Деятельность в сфере международных  и межмуниципальных отношений

В связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями, действовавшими в 
2020 году из-за распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
России и многих стран мира, запланированные для проведения очные мероприятия 
были отменены или переведены в онлайн-формат.

В ноябре 2020 года председатель городской Думы Г.С. Колягин принял участие 
в онлайн-заседаниях Всемирной организации «Объединенные Города и Местные 
Власти». На рабочих сессиях Всемирного Совета и Исполнительного бюро Объеди-
ненные Города и Местные Власти (далее – ОГМВ) обсуждались опыт городов-чле-
нов ОГМВ в борьбе с пандемией, новые флагманские инициативы, направленные 
на закрепление стратегии устойчивого развития в практической деятельности 
членов Всемирной организации, Римская хартия о правах в области культуры, план 
работы на 2021 год. 

В рамках заседания Евразийского отделения ОГМВ муниципалитеты-участни-
ки обменялись лучшими практиками в области реализации целей устойчивого раз-
вития, обсудили отчет о деятельности отделения за 2019–2020 годы и согласовали 
план мероприятий на 2021 год. В ряды Евразийского отделения ОГМВ был принят 
новый член – город Нефтекамск (Россия, Республика Башкортостан).

В течение года председатель городской Думы также принял участие в несколь-
ких заседаниях рабочих органов Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ставропольского края» (далее – АСМО СК). В июле 2020 года в режиме видео-
конференц-связи прошло заседание правления АСМО СК, на котором предва-
рительно обсуждались вопросы, выносимые на рассмотрение общего собрания 
Ассоциации. Очередное общее собрание членов АСМО СК состоялось в августе 
2020 года. На нем, в частности, приняли решение об изменении Устава Ассоци-
ации. В новой редакции документа определено, что в работе Совета от каждого 
муниципального образования участвуют два уполномоченных представителя, ими 
являются глава муниципального образования и руководитель представительного 
органа. В декабре отчетного года состоялось внеочередное общее собрание чле-
нов АСМО СК, в ходе которого был утвержден состав уполномоченных предста-
вителей муниципальных образований Ставропольского края в Ассоциации. Город 
Ставрополь в соответствии с нормами Устава АСМО СК уполномочены представ-
лять глава города Ставрополя И.И. Ульянченко и председатель Ставропольской 
городской Думы Г.С. Колягин.

В целях укрепления межмуниципальных связей в условиях пандемии Г.С. Ко-
лягин в отчетном периоде принял заочное участие в онлайн-мероприятиях ряда 
российских городов. Видеопоздравления председателя городской Думы по слу-
чаю празднования Дня города были направлены в Омск, Симферополь, Феодосию 
и Элисту.

Организационное и информационное сопровождение 
деятельности Ставропольской городской Думы

В январе 2020 года приступило к работе сформированное в результате реор-
ганизации аппарата городской Думы управление по обеспечению деятельности 

депутатов в избирательных округах и взаимодействию с территориальным обще-
ственным самоуправлением (далее – управление). 

Управление было создано с целью оказания содействия депутатам городской 
Думы в осуществлении ими депутатской деятельности путем организационного, 
методического и справочно-информационного сопровождения. 

Исходя из этого на управление были возложены следующие функции:
оказание поддержки депутатам во взаимодействии с администрацией города 

Ставрополя, ее отраслевыми и территориальными органами, должностными ли-
цами местного самоуправления города Ставрополя, с органами территориально-
го общественного самоуправления, общественными организациями и объедине-
ниями, расположенными на избирательных округах;

осуществление работы с обращениями граждан и организаций, поступающи-
ми в городскую Думу и депутатам, обеспечение контроля за полнотой, качеством 
и сроками рассмотрения поступивших обращений;

организация приема граждан депутатами в общественных приемных на изби-
рательных округах и в общественных приемных политических партий совместно с 
помощниками депутатов; участие в организации встреч с избирателями на изби-
рательных округах;

информирование депутатов о предстоящих мероприятиях, организуемых го-
родской Думой, администрацией города Ставрополя, ее отраслевыми и террито-
риальными органами;

информирование и консультирование граждан по вопросам, связанным с де-
ятельностью депутатов и другие.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции и установления 
ограничительных мер для борьбы с ней особую актуальность приобрела волон-
терская деятельность, направленная на поддержку медиков и наиболее уязвимых 
слоев населения. В 2020 году при организационном содействии управления депу-
таты городской Думы приняли участие в различных благотворительных меропри-
ятиях и волонтерских акциях.

Так, депутаты присоединились к работе краевого Общественно-волонтерско-
го центра и проекту «Доброе сердце». Весной 2020 года, в самую напряженную 
фазу пандемии, оперативная помощь была оказана наиболее незащищенным 
слоям населения: пожилым гражданам, инвалидам, многодетным и малоимущим 
семьям. Депутаты в сопровождении сотрудников управления развозили средства 
индивидуальной защиты, маски, антисептики и продуктовые наборы нуждающим-
ся. В рамках программы «Помоги учиться дома», призванной решить проблемы 
дистанционного обучения, детям из малообеспеченных семей были вручены сов-
ременные планшеты.

Большую материальную поддержку в виде средств индивидуальной защиты, 
одноразовой посуды для медиков и пациентов, а также мобильных телефонов и 
многоканальных сим-карт с оплаченным трехмесячным периодом работы по-
лучили медицинские организации, специализирующиеся на лечении больных 
COVID-19. 

В предновогоднюю неделю детям медиков, работающих в «красной зоне», 
были доставлены сладкие подарки – всего 346 наборов. 31 декабря 2020 года де-
путаты посетили медицинские учреждения, чтобы поздравить дежурные бригады 
медиков. 

Кроме того, в преддверии Нового года депутаты приняли активное участие в 
акции «Елка желаний», исполнив пожелания детей, оказавшихся в непростой жиз-
ненной ситуации.

Большое внимание в течение года уделялось ветеранам Великой Отечествен-

ной войны в части оказания волонтерской помощи, работы с обращениями, позд-
равления с государственными праздниками и личными датами. 

Депутаты городской Думы регулярно принимали участие в контрольных ме-
роприятиях: совместно с представителями администрации города Ставрополя 
выезжали на возводимые социальные и иные объекты капитального строительс-
тва, объекты ремонта участков улично-дорожной сети и инженерной инфраструк-
туры с целью проверки сроков и качества строительных работ, осуществляли кон-
троль за ходом благоустройства общественных и внутриквартальных территорий 
города Ставрополя.

В дистанционном формате проведены мероприятия проекта «Школа грамот-
ного потребителя»: обучающие семинары, приемы граждан, празднование Дня 
соседей.

До установления в Ставропольском крае режима повышенной готовности и 
самоизоляции на территориях избирательных округов города Ставрополя были 
организованы мероприятия по проведению масленичных гуляний. 

При спонсорской поддержке депутатов городской Думы в отчетном году был 
отреставрирован мемориал павшим воинам на Даниловском кладбище города 
Ставрополя, по отдельным адресам установлена уличная мебель во дворах.

В целях соблюдения принципа гласности деятельность депутатов и городской 
Думы как представительного органа местного самоуправления оперативно осве-
щалась в средствах массовой информации: в печатных изданиях («Вечерний Став-
рополь», «Ставропольская правда», «Московский комсомолец», «Ставропольские 
ведомости», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Ставропольский ре-
портер»), опубликовано более 120 материалов, в их числе статьи об участии пред-
седателя городской Думы в рабочем совещании по вопросу борьбы с незаконным 
предпринимательством в сфере косметологических услуг, о проведении соревно-
ваний по конкуру на Кубок Ставропольской городской Думы, интервью замести-
теля председателя городской Думы Г.И. Тищенко о презентации книги «Любимый 
Ставрополь», релизы о мероприятиях, прошедших с участием депутатов городской 
Думы (субботники, поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, выез-
ды на строящиеся социальные объекты, волонтерские и благотворительные акции). 
На телеканалах ГТРК, 26 регион, АТВ, СТВ, Овертайм о деятельности депутатов и 
городской Думы в отчетном периоде вышло 45 сюжетов, в том числе об измене-
ниях в работе депутатского корпуса в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, о проведении проверок соблюдения масочного режима в крупных объ-
ектах торговли, о налаживании процесса обучения школьников в условиях панде-
мии, о допризывной подготовке учащихся, о развитии спортивной инфраструктуры 
на территории города Ставрополя. На официальном сайте городской Думы было 
размещено 217 сообщений новостного и информационного характера. 

В отчетном году, за исключением периода самоизоляции, установленного пос-
тановлением Губернатора Ставропольского края «О комплексе ограничительных и 
иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», всем заинтересо-
ванным гражданам в соответствии с действующими правовыми нормами был пре-
доставлен доступ к информационному киоску, сопряженному с пользовательским 
интерфейсом официального сайта Ставропольской городской Думы, для получе-
ния необходимой информации. Контент сайта регулярно, в установленные зако-
нодательством сроки обновлялся, публиковались проекты решений и принятые 
решения городской Думы, размещались сведения о доходах депутатов и муници-
пальных служащих городской Думы.

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
vechorka.ru
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит погре-

бение умерших пенсионеров – жителей 

города Ставрополя, не работавших на 

день смерти, за счет средств бюджета 

в соответствии с Федеральным законом 

№ 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, 

тел. 71-78-43. 

Круглосуточно – 908-333.            218
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