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зеркалО дня
Официальная хрОника

Чужой беды не бывает
Утром в понедельник губернатор Владимир Владимиров выехал 

в Железноводск, чтобы побывать на месте пожара в многоквартир-
ном девятиэтажном доме, который произошел под утро 6 мая. Он 
встретился с пострадавшими, сообщает пресс-служба главы края. 

Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров на 
первом и втором этажах. Всех жильцов дома эвакуировали: кто-то 
отправился к родственникам и знакомым, а восемь человек наш-
ли пристанище в пунктах временного размещения. В больницу от-
везли 13 человек, в том числе пять детей, пострадавших от задым-
ления. После обследования трое взрослых переведены на амбула-
торное лечение, остальные госпитализированы. По словам меди-
ков, нет угрозы жизни пострадавших.

Здание взято под охрану полицией. Специалисты МЧС, а также 
следователи выясняют причины случившегося: определяется раз-
мер ущерба, решается вопрос о пригодности дома для дальнейшего 
проживания. Если многоэтажка будет признана аварийной, губер-
натор Владимир Владимиров пообещал пострадавшим  жилье. По 
словам главы региона, потерявшие имущество в ближайшее вре-
мя получат компенсационные выплаты. Губернатор уже отдал пору-
чения для подготовки необходимых для этого документов. «В беде 
никого не оставим», - подчеркнул он.

«Дети войны» получат 
более 800 млн рублей

На еженедельном рабочем совещании в Думе края под пред-
седательством Геннадия Ягубова депутаты минутой молчания по-
чтили память жертв авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, 
где совершил аварийную посадку самолет, следовавший рейсом 
из Москвы в Мурманск, сообщает пресс-служба краевого парла-
мента.

Комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной полити-
ке, как сообщил его председатель Юрий Белый, планирует рабо-
тать над поправками в бюджет края, которые необходимы для то-
го, чтобы «дети войны» получили единовременные выплаты в раз-
мере 5 тысяч рублей, на что, как известно, понадобится более  
800 млн рублей. Соответствующий законопроект внесен в повест-
ку ближайшего заседания краевого парламента. Продолжается ра-
бота по организации публичных слушаний об исполнении краевого 
бюджета 2018 года. Комитет по промышленности, энергетике, стро-
ительству и ЖКХ, возглавляемый Игорем Андрющенко, готовится к 
выездному совещанию в Буденновске. В рамках обсуждения реа-
лизации краевого Закона «О промышленной политике» речь пойдет 
об увеличении производственных мощностей завода «Ставролен». 

Л. КоВаЛеВсКая.

даты

РуссКИй ПушКИн И ТуРКменсКИй ФРагИ
В небольшой аул Эдельбай в минувшую субботу приехали на юби-

лей в честь 295-летия туркменского поэта и мыслителя Махтумку-
ли Фраги гости из нескольких соседних районов, а также студен-
ты ставропольских вузов, активисты и руководители национально-
культурных организаций края и соседних регионов. Всего прибы-
ли около полутора тысяч человек.

Именно здесь в 2008 году в ответ на установку в Туркменистане 
памятника Пушкину в год его 200-летия появился бронзовый бюст 
Махтумкули Фраги. Его подарил аулу тогдашний руководитель Тур-
кмении Сапармурат Ниязов. Отдать дань памяти знаковой фигуре 
туркменской культуры ежегодно приезжают сотни соплеменников. 

День начался с митинга и возложения цветов к памятнику Махтум-
кули Фраги. Всем понравился подготовленный жителями Эдельбая 
спектакль о жизни поэта и мыслителя. Затем были концерт, скач-
ки, молодежный футбольный матч. Организовала праздник наци-
ональная организация туркмен Ставропольского края. Ее предсе-
датель Мурат Хаджиев и члены правления готовились больше ме-
сяца, чтобы сделать этот день радостным и беззаботным. Оргко-
митет профинансировал призы и подарки участникам поэтических 
чтений, артистам соседних поселений. Главный приз - автомобиль 
- достался победителю скачек жителю Эдельбая Ибрагиму Тойке-
еву. Первым 18-километровую национальную туркменскую байгу 
преодолел его конь Чибис.

БИТВе на РеКе КаЛаЛы 245 ЛеТ
Потомки героев Русско-турецкой войны собрались у мемориала 

«Редут Платова» близ хутора Богомолова Красногвардейского рай-
она, сообщает пресс-служба комитета СК по делам национально-
стей и казачества. В этой местности на границе Ставропольского, 
Краснодарского краев и Ростовской области почти 250 лет назад 
донские казаки сумели переломить ход Русско-турецкой войны. 

Победу на реке Калалы - под таким названием она вошла в исто-
рию - одержали под командованием знаменитого атамана Матвея 
Платова. Казачье войско тогда одолело противника, в 20 раз пре-
восходившего по численности. Память об этом историческом со-
бытии увековечили на Ставрополье в 2017 году. И теперь каждый 
год представители трех казачьих войск России - Терского, Кубан-
ского и Донского - проводят у мемориала торжественные меропри-
ятия. В числе других звучали поздравления атамана Ставрополь-
ского окружного казачьего общества ТКВ Сергея Пальчикова. У бе-
регов Калалы совершили молебен и возложили цветы к подножию 
мемориала «Редут Платова». Отлитый из бронзы монумент создан 
на народные пожертвования.

Л. КоВаЛеВсКая.

П
ОДГОТОВКА к этому собы-
тию длилась несколько ме-
сяцев. В парке представле-
ны образцы техники времен 
СССР и современные экспо-

наты Вооруженных сил Россий-

ской Федерации. Жители и гости 
края теперь воочию могут любо-
ваться силой и мощью бронетан-
ковой техники, артиллерии и ави-
ации. Все экспонаты прибыли в 
Ставрополь из разных воинских 

Федерация профсоюзов 
ставропольского края присоединилась 
к Всероссийской первомайской 
акции, которая в этом году по 
решению ФнПР прошла под лозунгом  
«За справедливую экономику в 
интересах человека труда!». митинг 
на Крепостной горе в краевой столице 
собрал более 5 тысяч человек. 

П
РАЗДНИК Весны и Труда по-прежнему 
остается и Днем международной соли-
дарности трудящихся. В коротком интер-
вью для «СП» председатель ФПСК Татья-
на Чечина отметила: «Девиз нынешней 

акции гармоничный и понятный, потому что 
нынешний уровень зарплат, пенсий, стипен-
дий, закредитованность населения, нелегаль-
ные трудовые отношения, производственный 
травматизм тормозят развитие экономики на-

шей страны. Профсоюзы выступают за такую 
экономическую модель, которая обеспечива-
ет достойный уровень жизни работающего че-
ловека. И этот митинг - не просто поговорить, 
а инструмент, чтобы уже, образно говоря, зав-
тра сесть за стол переговоров с представите-
лями краевой власти и работодателей о выде-
лении дополнительных ресурсов на поддерж-
ку трудящихся, заключении соответствующих 
соглашений». 

Уже на митинге Татьяна Чечина подчеркну-
ла, что благодаря единой позиции участников 
профсоюзных акций удалось добиться урав-
нивания МРОТ и прожиточного минимума, ис-
ключить из минимальной зарплаты выплаты 
за работу в праздничные, выходные дни, но-
чью и сверхурочно - теперь они выплачивают-
ся сверх нее. На Ставрополье заключено но-
вое краевое трехстороннее соглашение между 

властью, профсоюзами и рабо-
тодателями, которое содержит 
дополнительные по сравнению 
с трудовым законодательством 
гарантии работникам в области 
оплаты и условий труда. Также 
при активной позиции профсо-
юзов сохранены и проиндекси-
рованы меры социальной под-
держки работникам, прожива-
ющим на селе. «Но перед нами 
стоят масштабные задачи по 

повышению качества жизни населения, борь-
бы с бедностью, развитию экономики, опре-
деленные Президентом РФ В. Путиным. Их 
невозможно решить без социального диало-
га с властью и работодателями, в котором мы 
и впредь будем бороться за достоинство лю-
дей труда, чьими руками достигается разви-
тие нашей страны».

Тем для такого диалога достаточно. Отме-
чая заметные перемены к лучшему в крае, о 
конкретных проблемах, которые надо решать, 
говорили председатель краевой организации 
Общероссийского профсоюза образования Ло-
ра Манаева, депутат краевой Думы, генераль-
ный директор холдинга профсоюзных здравниц 
ООО «Курортное управление» Николай Мураш-
ко, председатель профкома краевой станции по 
борьбе с болезнями животных, член молодеж-
ного совета ФПСК Елена Шувалова и другие.

Принята резолюция митинга, в которой выра-
жено несогласие с действиями Правительства 
РФ, увеличивающими налоговую нагрузку на на-
селение и ведущими к обнищанию трудящихся 
и старшего поколения, по повышению пенсион-
ного возраста. Митингующие потребовали по-
вышения МРОТ и максимального размера по-
собия по безработице до уровня минимально-
го потребительского бюджета, изменений в Тру-
довой кодекс об обеспечении тарифной части 
оплаты труда не ниже МРОТ, перехода на про-
грессивную шкалу налога на доходы физических 
лиц. В адрес губернатора и правительства края 
прозвучали требования об установлении крае-
вой минимальной заработной платы на уровне 
полутора прожиточных минимумов трудоспо-
собного населения, принятия краевого закона 
о ежегодной индексации социальных выплат, за-
работных плат работников социальной сферы. 

После митинга подготовленная к празд-
ничному дню большая развлекательная про-
грамма еще долго удерживала ставропольчан 
на Крепостной горе: концерт, площадка улич-
ных танцев, конкурсы с розыгрышем призов, 
многочисленные аттракционы для детей. Мно-
голюдно было и у арт-площадок краевых от-
раслевых организаций профсоюзов и курорт-
ного управления профсоюзных здравниц.

ЛюДмИЛа КоВаЛеВсКая.
Фото Дмитрия Степанова.

эхО праздника

В интересах людей труда

Парк для патриотов
В преддверии Дня 
Победы в ставрополе 
на Владимирской 
площади торжественно 
открыли парк военной 
техники «Патриот» 
вблизи интерактивного 
музея «Россия - 
моя история». 

частей. Помощь в создании парка 
«Патриот» оказал лично министр 
обороны РФ Сергей Шойгу. 

Открыл парк «Патриот» и по-
здравил с наступающим праздни-
ком Победы губернатор Влади-
мир Владимиров: 

- Я вижу, что девчонки и маль-
чишки в вострорге от техники. Им 
интересно, и они пропитываются 
духом Победы. И пусть таких заме-
чательных мест, как парк «Патри-
от», в России становится больше.

И действительно, малышня с 
любопытством рассматривала 
грозную технику. Кто-то из них уже 
сейчас хочет стать военным, а кто-
то считает престижным иметь на 
аватаре селфи с вертолетом. Так, 

одиннадцатилетний Миша Демья-
нов фотосессией на телефон не 
ограничился. Журналистам он за-
явил, что хочет поступать в авиа-
училище «на летчика»: 

- Я все фильмы про летчиков 
смотрю. И наши, и американские. 
Мне сначала просто спецэффек-
ты там нравились, а теперь я хочу, 
как прадедушка, на самолете ле-
тать. Он у меня в войну летал - фа-
шистов сбивал.

Гостями праздника стали вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны и локальных войн, военнослужа-
щие, кадеты Ставропольского пре-
зидентского училища, юнармейцы.

еЛена аЛеКсееВа.
Фото Дмитрия Степанова.

сеЛьсКИе ПенсИонеРы 
ПоЛуЧИЛИ ПРИБаВКу
Более 25000 пенсионеров-селян в нашем 
крае получили прибавку к пенсии. Она за-
ключается в повышенной на 25 процентов 
фиксированной выплате, которая устанав-
ливается к страховой пенсии по старости 
или по инвалидности. Пенсионер имеет 
право на такую надбавку, если у него не 
менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, 
он проживает на селе и является нерабо-
тающим пенсионером. Отделение ПФР по 
краю напоминает, что перерасчет пенсии в 
связи с надбавкой производится автома-
тически. Можно в любое время предста-
вить документы, необходимые для пере-
расчета.

а. ФРоЛоВ.

КаК уВеЛИЧИТь эКсПоРТ
В Российской академии народного хозяй-
ства и госслужбы (РАНХиГС) дали высокую 
оценку пакету предложений по увеличению 
экспорта ставропольской сельхозпродук-
ции, представленному губернатором Вла-
димиром Владимировым. Она прозвучала 
из уст руководителя Центра международ-
ного агробизнеса и продовольственной 
безопасности Высшей школы корпоратив-
ного управления РАНХиГС Анатолия Тихо-
нова, сообщили в управлении по информ-
политике правительства края. У региона 
есть серьезный потенциал для увеличения 
экспорта продукции АПК с 300 млн долла-
ров до 1 млрд долларов в 2024-м. Такую за-
дачу озвучил губернатор региона Влади-
мир Владимиров на пресс-конференции в 
Москве. Федеральные эксперты оценива-
ют высокий потенциал региона в между-
народных поставках не только зерна, но и 
молочной продукции. 

Т. КаЛюЖная. 

В ПаРаДном сТРою 
ДошКоЛяТа

Более 500 воспитанников детских садов 
Пятигорска в форме пехотинцев, танки-
стов, летчиков, моряков, артиллеристов 
и медсестер промаршировали по площа-
ди у Вечного огня. Сводный хор детсадов-
цев исполнил «Катюшу». Ребята прочитали 
стихи о Победе и в память о тех, кто не вер-
нулся с полей сражений, исполнили тан-
цевальную композицию «Маки». Принимал 
парад глава Пятигорска Андрей Скрипник, 
а почетными гостями праздника стали ве-
тераны, педагоги и родители дошколят.

н. БЛИЗнюК.
Фото пресс-службы 

администрации Пятигорска.

мИсТеР «муРаВейнИК»
В Арзгирском районе завершился моло-
дежный фестиваль «Муравейник-2019», 
приуроченный к 95-летию территории. Он 
прошел при поддержке краевого отделе-
ния Российского союза сельской молоде-
жи. Программа турнира включала домаш-
нее задание - выпуск стенгазеты «Чтим 
прошлое. Ценим настоящее. Верим в буду-
щее!». Несколько творческих номеров бы-
ло посвящено Году театра. В рамках фе-
стиваля прошли соревнования по игре в 
дартс, армрестлингу и поднятию гири. В 
итоге победителем встречи стала коман-
да «Артель» из Серафимовского. На фести-
вале были выбраны Мистер и Мисс «Мура-
вейник». Почетные титулы достались Анто-
ну Головко и Юлии Кононовой. 

Т. КаЛюЖная.

«ЗоЛоТая» юЛИя
Более 600 кикбоксеров из всех уголков 
России бились на ринге в Самаре за меда-
ли чемпионата и первенства России. В са-
мом жестком разделе - фулл контакт с лоу-
киками - золотую медаль завоевала вос-
питанница отделения кикбоксинга ДЮСШ 
№1 города-курорта Кисловодска Юлия Ко-
марова. Она включена в юниорскую сбор-
ную России и будет готовиться к первен-
ству Европы, которое состоится в сентя-
бре в Венгрии.

н. БЛИЗнюК.

монИТоРИнг 
на ПеПеЛИще
На окраине поселка Горячеводского Пред-
горного района, напротив рынка «XXI век», 
произошел пожар в строительном мага-
зине. На место происшествия оператив-
но выехали и представители ГБУ «Став-
ропольский центр государственного эко-
логического мониторинга», которые со-
вместно со специалистами лаборатории 
центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды провели иссле-
дования атмосферного воздуха. Его кон-
трольные заборы были сделаны также в 
жилом секторе, в частности в районе пе-
реулков Степной и Выгонный, улиц Овраж-
ной и Чехова. Как подчеркнули в министер-
стве природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК, по данным исследова-
ний, предельно допустимая концентрация 
вредных веществ не превышена. 

Т. сЛИПЧенКо.

ПоЗаБоТьТесь 
о сВоЁм ЗДоРоВье
Неблагоприятные дни в мае: 8, 12, 19, 20, 
23, 26, 27, 31.

акция

Каждый второй погиб в боях
В Кисловодске масштабная акция памяти «утро Победы» 
прошла у мемориала «Журавли».

Д
ЛЯ жителей города-курорта 
это особое место. Здесь в во-
енные годы находился воен-
ный комиссариат, откуда на 
фронт ушли 10 тысяч жителей 

Кисловодска. Каждый второй по-
гиб в боях за Родину. Их имена вы-
гравированы на Стене Памяти. Па-
мять о них живет, как пламя Вечно-
го огня на мемориале. А о том, что 
жертвы были не напрасны, свиде-
тельствует установленное рядом 
Знамя Победы.

Отдать дань людям, которые 
спасли страну от фашистского 
порабощения, пришли ветераны 
войны, блокадники, очевидцы тех 
судьбоносных событий, получив-
шие статус «дети войны». Им от-
вели почетные места. Рядом вста-
ли представители властей, офицеры-отставники, священнослу-
жители. А вокруг множество юных лиц: юнармейцы, члены военно-
патриотических клубов; воспитанники православной гимназии, школ 
города, юные танцоры, вокалисты. 

Высокий эмоциональный накал акции поддерживал плац-парад 
кадетов, песни и танцы девушек и ребят, одетых в гимнастерки, сши-
тые по образцам военной формы 40-х.

Апофеозом акции стало возложение корзины цветов к Вечному 
огню от имени всех горожан. Исполнить эту миссию взялись почет-
ный гражданин Кисловодска Любовь Волошина и участник сраже-
ний в Сталинграде Павел Минеев.

нИКоЛай БЛИЗнюК.
Фото автора.



7 мая 2019 года2 ставропольская правда

итоги

инфо-2019

Об истории и сегодняшнем 
дне беседа с председателем 
нынешнего, шестого созыва Думы 
края Геннадием ЯГубОвым.

-Г
еннаДий влаДимирОвич, 
безусловно, 25 лет - это се-
рьезная дата для законотвор-
ческой деятельности. Действу-
ющее ныне в крае правовое по-

ле складывалось, как стена, по кирпи-
чику. усилиями всех созывов депута-
тов. Какому из них, по-вашему, было 
сложнее всего?

- А нет однозначного ответа на этот во-
прос. Каждому досталась своя непростая 
ноша ответственности. Депутаты решали 
задачи, которые ставило время. И, думаю, 
у каждого созыва были свои трудные ре-
шения, свои покоренные вершины.

Возьмем первый созыв (1994 - 1997 го-
ды), который возглавлял Валерий Зерен-
ков. Согласитесь, первопроходцам всег-
да непросто. Но, с другой стороны, имен-
но они задают тон настоящему и будуще-
му времени. 

- некоторые называют этот период 
периодом романтической демокра-
тии. вы согласны с такой характери-
стикой?

- Это подходящая характеристика. Мы 
только вступили на путь возрождающего-
ся парламентаризма. Перед первым со-
зывом, по сути, простиралась правовая 
целина, которую надо было «засеять» за-
конами, регулирующими жизнь региона 
в соответствии с новыми политическими 
и экономическими реалиями. На тот мо-
мент мало что можно было «подсмотреть» 
в федеральном законодательстве. Неко-
торые сферы продолжали функциониро-
вать по нормативным актам, принятым 
еще во времена СССР.

А рыночные реалии требовали новых 
подходов. В этот переходный от одного 
уклада к другому период экономика пе-
реживала трудные времена. Некоторые 
предприятия, не выдерживая конкурен-
ции и новых требований, закрывались. 
Надо было думать, как создать благопри-
ятный климат для инвестирования в ре-
альный сектор. Особой заботы требова-
ла и социальная сфера. Многие остались 
без работы, да попросту растерялись по 
жизни, не находя опоры в новом време-
ни. Чтобы двинуть экономику, депутаты 
решали вопрос преференций для вновь 
создаваемых предприятий: в частности, 
они на два года освобождались от налога 
на прибыль в части, зачисляемой в крае-
вой бюджет. В 1994 - 1995 годах пришлось 
возвращать «экономических беглецов». 
Постановка на учет в особой экономиче-
ской зоне Ингушетия позволяла предпри-
ятиям уклоняться от налогов в краевую 
казну. Совместно с исполнительной вла-
стью законодатели сумели дойти до Вер-
ховного суда и доказали свою правоту.

Самый первый закон о порядке публи-
кования и вступления в силу норматив-
ных актов уместился на одной машино-
писной страничке. Это было только на-
чало. Первыми депутатами принят Устав 
края, сверстан первый бюджет, утвержде-
ны символы региона - герб и флаг Став-
ропольского края. Много сделано для ста-
новления местного самоуправления. Ре-
гулирующие его деятельность документы 
позволили пресечь попытки придать осо-
бый статус Кавказским Минеральным Во-
дам, который фактически отделил бы ре-
гион от остального Ставрополья. 

- Я вот сейчас подумала, что второй 
созыв, пожалуй, в первую очередь, как 
ни грустно, ассоциируется с дефол-
том. То есть новым испытанием для 
страны.

- Да, именно парламентариям второ-
го созыва (1997 - 2001 годы) пришлось 
устранять последствия дефолта, который 
потряс экономику страны. Я с большим 
уважением отношусь к экс-председателю 
второго созыва Думы Александру Шияно-
ву, ныне покойному. Есть ощущение, что 
само время выбрало именно его, с его 
опытом, мудростью, взвешенностью ре-
шений, умением слышать людей, для пре-
одоления навалившихся сложнейших про-
блем. Принимая бюджет на 1998 год, де-
путаты не могли предвидеть, сколько про-
блем он еще доставит. Четырежды при-
шлось пересматривать параметры кра-
евой казны. Особенно трудно складыва-
лась ситуация с выплатой зарплат бюд-
жетникам. Премьер-министр В. Черно-
мырдин распорядился брать любые кре-
диты, чтобы выплатить зарплаты и пен-
сии. И брали – под очень высокие про-
центы, чтобы поддержать людей. Речь 

шла практически о выживании страны. Не 
случайно депутаты, не откладывая в дол-
гий ящик, взялись за разработку двух за-
конов, касающихся поддержки двух важ-
нейших отраслей – образования и здра-
воохранения. Несмотря на трудные вре-
мена, ни одной школы или больницы, од-
нако, не закрыли.

Подрывали экономику Ставрополья и 
боевые действия в Чечне. Близость войны 
создавала множество проблем – теракты 
переместились на территорию Кавмин-
вод, граничащие с Чечней районы подвер-
гались разбойничьим набегам. По насто-
янию краевых депутатов принят ряд важ-
ных нормативных актов на региональном 
и федеральном уровнях для решения про-
блем беженцев второй волны, основная 
масса которых оседала на Ставрополье.

В черную дыру из-за диспаритета цен 
превращался аграрный сектор. В тех эко-
номических условиях очень своевремен-
ным стало принятие краевых законов о 
поддержке сельского хозяйства, лизин-
ге. И пусть в бюджете было тогда негусто, 
начинали с небольшой суммы - 10 млн ру-
блей, но село постепенно начало оживать.

В стране не хватало денежной массы, 
поэтому в ходу были вексели, взаимоза-
четы, бартерные сделки, выдача зарплаты 
товаром. Необходимо было возвращать-
ся к нормальному финансовому механиз-
му. Главным инструментом должен был 
стать закон о бюджете, который в 1999 го-
ду впервые был принят бездефицитным. 
Ставрополье училось жить по средствам. 

- Пожалуй, более удачливым мож-
но назвать третий созыв краевой Думы 
(2001 - 2007 годы), который возглавил 
Юрий Гонтарь. Форс-мажор отступил. 
времена в экономике наступили более 
благополучные.

- Однако и эти времена потребовали не 
менее интенсивной и профессиональной 
работы. Стояли задачи не только сохра-
нить достигнутое в экономике и социаль-
ной сфере, но и законодательно обеспе-
чить их дальнейшее развитие. Много сде-
лано по реформированию самой много-
численной структуры – местной власти, 
по оптимизации бюджетной и налоговой 
политики, созданию полновесного блока 
экономических законов.

В период работы третьего созыва соз-
даны институт мировых судей, инсти-
тут уполномоченного по правам чело-
века, базовые законы «О местном само-
управлении в СК» (наш регион был пилот-
ным по строительству новой системы са-
моуправления), «О бюджетном процессе 
в СК», «О межбюджетных отношениях в 
СК», которые действуют и сегодня. В чис-
ле основополагающих я бы назвал приня-
тые третьим созывом законы «Об ответ-
ственности должностных лиц за несоблю-
дение и неисполнение законов и других 
нормативно-правовых актов СК», «О госу-
дарственной поддержке инвестиционной 
деятельности в СК», «О поддержке малого 
предпринимательства в СК», «О промыш-
ленной политике в СК», «Об упорядочении 
отношений по использованию земельных 
долей на территории Ставропольского 
края», установивший порядок оформле-
ния невостребованных долей, блок зако-
нов о поддержке и стимулировании аграр-
ного сектора экономики, земельного за-
конодательства и многие другие.

- Председатель четвертого созыва 
(2007 - 2011 годы) виталий Коваленко 
в интервью «Ставропольской правде» 
сказал, что депутатам пришлось «ту-
шить» кризис. имя ему финансово-
экономический кризис 2008 - 2009 го-
дов. Однако не только об этом кризи-
се можно вести речь…

- Два председателя сменилось в Ду-
ме края, прежде чем ее возглавил Вита-
лий Коваленко. И это не назовешь положи-
тельным фактом. Нестабильность не спо-
собствует эффективной работе. И тем не 
менее провала в законодательной дея-
тельности не случилось. Даже в непро-
стой ситуации, как говорится, негоже ме-
таться, надо дело делать.

От подготовки документов в соответ-
ствии с принятым планом законотворче-
ской деятельности депутаты не отказа-
лись.

Кстати, среди важных событий - уве-
личение количества парламентариев с 25 
до 50. Это позволяет и сегодня депута-
там больше внимания уделять проблемам 
избирателей, больше времени проводить 
в своих округах. Ведь, собственно, это и 
есть главная задача депутата - представ-
лять интересы тех, кто выдал ему кредит 
доверия. 

Принят был весомый пакет законов со-

циальной направленности, в том числе о 
патронатной семье, о государственной 
поддержке приемной семьи, о мерах по 
защите прав несовершеннолетних. По-
влиял на ход работы и финансово-эко-
номический кризис, заставивший опера-
тивно искать варианты противодействия 
его негативному влиянию на экономику. В 
частности, был принят антикризисный за-
конопроект о снижении с 15 до 5% став-
ки налога, взимаемого по упрощенной си-
стеме налогообложения. Это уменьшило 
доходы бюджета, но предпринимателям 
помогло в трудное время накормить свои 
семьи. А это существенно в период, ког-
да всем сложно и принимаются большие 
усилия по снижению напряженности на 
рынке труда, созданию дополнительных 
рабочих мест. Принято немало своевре-
менных в той ситуации законов. В их чис-
ле закон о краевом залоговом фонде, ко-
торый расширил возможности предпри-
ятий в привлечении кредитных ресурсов, 
о дорожном фонде, который из года в год 
становится все более объемным. Особое 
внимание четвертый созыв уделял инве-
стиционной привлекательности Ставро-
полья, развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры в регионе.

- Эстафету вы, Геннадий владими-
рович, приняли у Юрия васильевича 
белого, возглавлявшего пятый созыв 
(2011 - 2016 годы).

- Среди безусловных задач, которые 
были поставлены перед Ставропольем, 
исполнение майских указов Президен-
та РФ. Чтобы увеличить заработную пла-
ту работникам бюджетной сферы, необ-
ходимо было изыскать дополнительные 
средства в краевом бюджете. Именно по 
этой причине пришлось брать кредиты в 
коммерческих банках. Сегодня благода-
ря помощи федерального центра значи-
тельная часть госдолга краевой казны за-
мещена на бюджетные кредиты, процен-
ты по которым на порядок меньше, чем в 
банке. Сумма госдолга из года в год про-
должает снижаться. И если с позиций се-
годняшнего дня давать оценки, все реше-
ния были верными. В итоге с поставлен-
ной президентом задачей Ставрополь-
ский край справился еще в прошлом го-
ду. Преемственность в работе депутат-
ского корпуса - это очень важно.

Это было время стабильной работы. 
Не было резких падений или взлетов. Хо-
тя причин для этого было достаточно. Мы 
попали в очередной раз в полосу кризи-
са. Сменилось три губернатора. Начина-
ли с Валерием Гаевским, затем на долж-
ность заступил Валерий Зеренков. Сегод-
ня вдохнул новый смысл в работу испол-
нительной власти Владимир Владимиров. 
Но ведь всякий раз приходилось выстра-
ивать отношения с правительством края 
заново. И это удавалось благодаря взве-
шенному руководству председателя Ду-
мы пятого созыва Юрия Васильевича Бе-
лого. Подтверждением тому и результа-
ты выборов. Да, образно говоря, «кон-
трольный пакет» депутатских мандатов 
у «Единой России», и это не всем нравит-
ся. Но, по моей оценке, это является зало-
гом дальнейшей стабильной жизни края. 
Юрий Васильевич – надежный, опытный 
руководитель, я горжусь, что работал под 
его руководством.

- Следующий мой вопрос касает-
ся отрасли, за которую вы отвечали 
в прошлом созыве в качестве пред-
седателя думского комитета, – это 
жилищно-коммунальное хозяйство. 
Программа капремонта стартовала в 

2015 году, а на следующий год, год из-
брания депутатов шестого созыва, ре-
гиональный оператор уже приступил к 
«большому ремонту», по меткому вы-
ражению Сми, многоквартирных до-
мов. вопросов тогда было много. и не-
довольных тоже. Как сегодня?

- Об этом можно судить даже по тема-
тике вопросов, с которыми обращаются к 
депутатам избиратели. Обращения каса-
ются уже не самой системы капитального 
ремонта, ее необходимости. Пришло по-
нимание того, что свою «коммунальную» 
судьбу надо брать в свои руки, нести лич-
ную ответственность за собственность, 
которой владеешь. Жалобы в основном 
касаются качества ремонта, на которые 
мы реагируем своевременно. Да и регио-
нальный оператор регулярно отчитывает-
ся перед депутатским корпусом. Это по-
нятно, потому что, принимая законода-
тельные решения, парламентарии долж-
ны отвечать и за их реализацию. От нас в 
адрес фонда капремонта звучало в свое 
время немало критики, поверьте. И надо 
сказать, что критика на начальном эта-
пе реализации программы сегодня дает 
свои результаты. Ситуация начинает вы-
правляться. Надо, безусловно, учитывать, 
что все сразу сделать невозможно. У нас 
громадное количество домов нуждает-
ся в капитальном ремонте. Отсюда и не-
кий негатив в настроении людей. Однако 
другого инструмента решения этой про-
блемы нет. Была идея передать эту обя-
занность управляющим компаниям. Бо-
юсь, было бы хуже. Гарантом должно вы-
ступать именно государство. Что касает-
ся механизма реализации закона. Феде-
ральные депутаты, на мой взгляд, при-
няли правильное решение, предоставив 
возможность активным гражданам также 
создавать и собственные счета для сбо-
ра средств и самим решать, как, когда и 
на что их потратить. Может быть, мы при-
дем к тому, что каждый дом, ушедший, так 
сказать, в автономное плавание, будет са-
мостоятельно решать, каким должен быть 
размер взноса. Ведь каждый дом имеет 
индивидуальные особенности. Государ-
ство может отработать особую систему 
поддержки для тех, кто перешел на спец-
счет. Это может быть кредитование, суб-
сидирование процентной ставки по кре-
диту, даже прямые финансовые вливания. 
Важно, чтобы люди готовы были сами ра-
ботать и прилагать усилия для эффектив-
ного управления своим имуществом.

- испытанием для нынешнего со-
става депутатов стал майский паво-
док 2017 года. Я помню, что даже вне-
очередные заседания Думы проводи-
лись, чтобы оперативно справиться с 
ситуацией, помочь пострадавшим.

- Депутаты не могли не подставить 
свое плечо, когда речь шла о людях, ко-
торые лишились домов, размытых поло-
водьем, имущества. Поэтому все законо-
дательные решения принимались опера-
тивно: по мере необходимости вносились 
корректировки в краевой бюджет, чтобы 
помочь пострадавшим от паводка. Дру-
гой важный фактор успешного решения 
проблем, связанных с подтоплением ря-
да населенных пунктов, - слаженное взаи-
модействие законодательной и исполни-
тельной власти. В результате нам удалось 
без раскачки поправками в действующее 
краевое законодательство снивелировать 
сложные случаи. И наконец, по инициати-
ве губернатора был принят весьма важ-
ный и своевременный документ, запре-
щающий новое строительство в зонах 

возможных подтоплений во время весен-
него разлива рек. Что позволит предупре-
дить возможные потери от стихии.

- нынешнему депутатскому корпусу 
приходится осуществлять многие про-
екты, сопровождаемые словом «впер-
вые». в частности, это эксперимент по 
введению курортного сбора. многие 
предрекали провал, отток туристов с 
Кавминвод. Однако…

- Нагрузка на инфраструктуру ку-
рортных городов, безусловно, возрас-
тает в связи с увеличением потока лю-
дей, прибывших поправить здоровье 
или с туристическими целями. Бюджеты 
муниципалитетов не в состоянии спра-
виться со всеми возникающими в связи 
с этим проблемами. Кроме того, никто 
ведь не будет спорить, что курортные го-
рода должны быть чистыми, благоустро-
енными, нарядными. Плановый показа-
тель по курортному сбору в 2018 году на 
Ставрополье перевыполнен на 4 млн ру-
блей. Всего собрано 185 млн рублей. Эти 
средства уже работают. Сделано немало. 
В Железноводске отремонтирован Лер-
монтовский терренкур в Курортном ле-
чебном парке. В Ессентуках – предстала 
в новом блеске партерная группа в парке 
«Курортный». В Пятигорске благоустраи-
вается парк «Цветник» - первый этап уже 
завершен. В Кисловодске обновляются 
пешеходные зоны и скверы на Курорт-
ном бульваре. В этом году поступлений 
от курортного сбора предполагается со-
брать больше. Кавминводы на свое бла-
гоустройство получат около 260 миллио-
нов рублей. Это в 1,3 раза больше, чем в 
прошлом году. Это означает, что обнов-
ление наших курортов будет продолжать-
ся. Есть чему радоваться. А главное, от-
тока отдыхающих не случилось. Даже на-
против, на Кавминводы приехало боль-
ше людей, чем это было в прошлом году.

- что еще вы отнесли бы к значимым 
достижениям в работе действующего 
созыва?

- Самое главное достижение - возмож-
ность качественно отрабатывать, совер-
шенствовать действующие законы, про-
водить сверку с федеральными законами. 
Законов сегодня принимается на порядок 
больше, чем это было в прошлые созы-
вы. И это огромный пласт работы, требу-
ющей высокого профессионализма. Это 
комплимент не только депутатам, но и ра-
ботникам аппарата Думы СК. За каждым 
законом, не принятым в срок, может по-
следовать остановка каких-то действий в 
работе законодательной и исполнитель-
ной власти, опоздание в финансировании 
важной социальной статьи бюджета.

Наше отличие от предыдущих созывов 
- большее количестве консультативных 
органов, работающих при краевом пар-
ламенте. Все и не перечислить. Это со-
вет старейшин, молодежный парламент, 
совет молодых законодателей, совет не-
парламентских партий, недавно создан-
ный общественный совет, в состав кото-
рого вошли эксперты из разных сфер дея-
тельности. Мы приглашаем их к обсужде-
нию наиболее актуальных вопросов, нам 
важна их оценка, их предложения. Благо-
даря такому общению мы определяем, как 
бьется общественный пульс.

 Депутаты приняли активное участие в 
реализации масштабной государствен-
ной программы по формированию ком-
фортной городской среды в России. Глав-
ная ее цель - создание «нового лица» об-
щественных пространств, улиц и дворов в 
населенных пунктах Ставрополья и повы-
шение качества жизни россиян.

В 2017 году на Ставрополье завершил-
ся очередной этап реформы местного са-
моуправления: несколько муниципальных 
районов края стали городскими округа-
ми. За три года региону удалось сокра-
тить расходы на содержание чиновников и 
сконцентрировать финансы для решения 
насущных вопросов территорий.

Сохранили все меры социальной под-
держки и льготы гражданам, достигшим 
возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин, в связи с пенсионной реформой 
в России.

Приняли профицитный бюджет на 2019 
год, который впервые превысил 100 мил-
лиардов рублей.

Добились выделения средств для мо-
лодых семей. Миллиард в 2018 году по-
зволил получить жилищные сертифика-
ты 1635 семьям. В их числе и те, которые 
достигли предельного возраста для уча-
стия в программе. Это была инициатива 
губернатора Владимира Владимирова, и 
депутаты ее поддержали. Счастливых се-
мей станет больше.

Закон о детях войны. Удалось вырабо-
тать и принять оптимальный вариант за-
конопроекта, обсуждение которого дли-
лось десять лет. Сегодня работа с этой ка-
тегорией граждан продолжается. 

Дума шестого созыва - эффективная 
команда. Налажена работа со всеми вет-
вями и органами власти и в крае, и на фе-
деральном уровне. Благодаря этому уда-
ется оперативно решать многие вопросы, 
представлять свои законодательные ини-
циативы, защищать интересы края и уча-
ствовать в целевых программах.

- неслучайно же разделить радость 
в связи с юбилеем Думы Ставрополья 
приехали ваши коллеги из других ре-
гионов - не только Северо-Кавказ-
ского федерального округа, но и Юж-
ного. и не только. а реальный деловой 
результат был от проведенной на став-
ропольской земле Северо-Кавказской 
парламентской ассоциации.

- Важно уже то, что Северо-Кавказская 
парламентская ассоциация возобновила 
свою работу - последняя ее конференция 
состоялась три года назад. Но сейчас мы 
все понимаем, что сможем достичь нуж-
ного нам результата гораздо быстрее, ес-
ли будем действовать все вместе, единой 
командой.

В работе конференции приняли уча-
стие делегации всех регионов СКФО, а 
также представители Республики Адыгея, 
Краснодарского края, Свердловской об-
ласти, Тверской области, Республики Аб-
хазия, Южной Осетии.

18 вопросов было в повестке. Боль-
шинство из них - законодательные ини-
циативы членов ассоциации, предложен-
ные для внесения в Государственную Ду-
му. Все они были предварительно прора-
ботаны в рамках профильных комитетов 
Северо-Кавказской парламентской ас-
социации и в итоге поддержаны всеми 
ее членами.

- взаимоотношения между законо-
дательной и исполнительной ветвями 
власти, не секрет, разные пережива-
ли времена. Как сегодня?

- Законопроектная деятельность – это 
сложная работа. А эффективное взаимо-
действие с исполнительной властью по-
могает изначально избежать неточностей, 
которые могут помешать практическому 
решению поставленной задачи. Мое твер-
дое убеждение: взаимодействие только 
на пользу делу. Неоднократно о важности 
именно такого формата работы говорил 
губернатор Владимир Владимиров. Ес-
ли возникнут принципиальные разногла-
сия, уверен, всегда найдем в итоге прием-
лемое решение. Цели у нас общие. У нас 
сильный аппарат. Исполнительная власть 
занимается своей работой, мы – своей. 
Еще раз подчеркиваю, речь об эффектив-
ном взаимодействии.

Главное, что в итоге. Десятки строя-
щихся социальных объектов на сред-
ства из краевого бюджета, эффектив-
ная программа благоустройства в муни-
ципалитетах, рекордный объем дорожно-
го фонда и, соответственно, небывалые 
возможности по ремонту и реконструк-
ции региональных и местных дорог, взлет 
овощеводства закрытого грунта, достиг-
нутый за несколько лет работы. Таких же 
результатов Ставрополье намерено до-
стичь в области интенсивного садовод-
ства. 

Нацпроекты стартовали в крае. В под-
держку их успешной реализации созда-
на рабочая группа, которая призвана обе-
спечить законодательное исполнение. 
Без взаимопонимания с исполнитель-
ной властью сложно работать эффектив-
но. Мы не смотрим в разные стороны. Мы 
движемся в одном направлении. А это и 
есть мощная гарантия успешной работы 
на благо ставропольцев.

- и наконец традиционный юби-
лейный вопрос: чего бы вы пожелали 
коллегам-депутатам, всем землякам 
и самому себе? что для вас означает 
юбилей?

- На торжественном мероприятии в 
честь юбилея я не случайно вспомнил 
всех, кто внес свою лепту в законотвор-
ческую работу. В том числе и тех, кого уже 
нет с нами. Действующее законодатель-
ство в его сегодняшнем виде - это итог 
большой коллективной работы. Спасибо 
всем, кто над этим трудился.

Что пожелать? Только два слова: мира 
и здоровья! Остальное, как говорят, зара-
ботаем! 

беседовала 
лЮДмила КОвалевСКаЯ.

Фото пресс-службы Думы СК.

Думе Ставропольского края 25 лет
Четверть века исполнилось Думе Ставропольского края. За 25 лет в стране и в регионе произошло много исторических событий. И потому этот юбилей 
не только праздничная дата, но и повод оглянуться назад и проанализировать, какие этапы пройдены, какие результаты достигнуты. Были сложные 
и противоречивые периоды, сложные моменты, требующие, соответственно, непростых решений. Но становление состоялось. Созданное несколькими 
поколениями депутатов правовое поле объективно способствует динамичному социально-экономическому развитию Ставрополья.

региональная общественная приемная 
председателя партии «еДинаЯ рОССиЯ» 
Д.а. медведева в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, д. 31

График приема граждан депутатами 
Думы Ставропольского края

Май 2019 года

Время приема: 10.00 - 13.00

Дата приема ФиО депутата
14.05.2019 Муравьёва В.Н.
15.05.2019 Андрющенко И.В.
18.05.2019 Можейко Р.А.
21.05.2019 Торосян А.Г.
22.05.2019 Терехова С.А.
28.05.2019 Шевелёв С.А.
29.05.2019 Богданов И.В.

График приема граждан депутатами  
Думы города Ставрополя

Май 2019 года 

Время приема: 14.00 - 17.00 

Дата приема ФиО депутата
07.05.2019 Резников A.Л.

14.05.2019 Кочерга А.В.
16.05.2019 Шарабок А.Д.
21.05.2019 Колягин Г.С.
23.05.2019 Перегудов С.А.
28.05.2019 Медведев С.М.
30.05.2019 Колесников П.А.

График приема граждан работниками государ-
ственного учреждения - Ставропольское 

региональное отделение Фонда социального 
страхования российской Федерации

Май 2019 года

Время приема: 10.00 - 13.00

Дата приема ФиО работника

17.05.2019
Сучкова Надежда Ивановна - за-
меститель управляющего Фонда

31.05.2019
Писаренко Александр Алексан-
дрович - исполняющий обязан-
ности управляющего Фонда

Запись на прием осуществляется в региональной 
общественной приемной председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ставрополь-

ском крае по телефону 8 (8652) 29-74-00.

Семена для алтая 
Партнерство селекционеров и се меноводов 

Ставрополья наладило тесное сотрудничество с 
предприятиями АПК Алтайского края. Совмест-
но с ФГБНУ «Северо-Кав каз ский федеральный 
научный аграрный центр», базирующимся в на-
шем крае, в ближайшее время на Алтай будет по-
ставлено 60 тонн семян кормовых культур. Как 
сообщили в министерстве сельского хозяйства 
СК, кроме того в нынешнем году планируется пе-
редать на испытания в этот регион новые сорта 
озимого и ярового тритикале, а также многолет-
них злаковых и бобовых трав, востребованных в 
отечественном животноводстве. 

Т. СлиПченКО.

восстановили фельдшерско-
акушерский пункт

В поселке Капельница восстановлен фельд-
шер ско-акушерский пункт. Он расположен в 
12  км от городской поликлиники № 2 Железно-
водска. ФАП работает в две смены и еженедель-

но обслуживает более трех тысяч жителей по-
селка. Ранее медучреждение не функциониро-
вало из-за отсутствия фельдшера. Теперь бла-
годаря программе «Земский доктор» проблема 
решена. Ремонт и оснащение медучреждения 
провели в рамках госпрограммы СК «Развитие 
здравоохранения».

е. алеКСеева.

автодороги: держим марку
Михайловск - одно из восьми муниципальных 

образований, участвующих в реализации нац-
проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». В городе-спутнике краевого 
центра планируется обновить дорожное полот-
но на улицах Выставочной, Октябрьской, Пушки-
на, Гагарина, Орджоникидзе, Вокзальной и Кол-
лективной. Будут приведены в порядок дороги 
общей протяженностью 8,6 километра. Цена во-
проса - более 157 млн рублей. Другая хорошая 
новость: будет отремонтирована не только про-
езжая часть, но и тротуары. А также произведе-
ны устройство освещения, установка светофо-

ров, дорожных знаков, барьерного ограждения. 
Ставрополье сегодня лидер по качеству автодо-
рог. Это накладывает особую ответственность, 
необходимо и дальше держать марку, отметил 
министр дорожного хозяйства и транспорта края 
Евгений Штепа. 

л. КОвалевСКаЯ

Отцы-молодцы
В Кочубеевском районе прошла акция «Ро-

дился ребенок – посади дерево». В ней приня-
ли участие счастливые папы новорожденных – 
Борис Манчук, Алексей Костов, Анатолий Ски-
пирский, Александр Згонников. Новые деревца 
появились на Аллее отцов, которая была зало-
жена в прошлом году возле родильного отделе-
ния Кочубеевской ЦРБ. Виновников торжества 
тепло поздравили представители местной вла-
сти, сотрудники районного отдела ЗАГС, меди-
ки, воспитанники детского дома № 20 «Надеж-
да». Уже сегодня можно констатировать, что в 
Кочубеевском районе добрая традиция прижи-
лась и будет продолжена.

 а. иванОв.



Каким образом в Главном бюро 
медико-социальной экспертизы по 
Ставропольскому краю и его фили-
алах осуществляется противодей-
ствие коррупции?

На вопрос отвечает руководитель - глав-
ный эксперт по МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по Став-
ропольскому краю» Минтруда России В. Не-
СтеРоВ:

- Термин «коррупция» рассматривают как про-
тивоправное применение служебного положе-
ния в корыстных, личных целях. Только при ком-
плексном подходе можно справиться с этой 
проблемой. Хочу еще раз напомнить, что го-

сударственная услуга по проведению медико-
социальной экспертизы предоставляется бес-
платно. 

С 2013 года в ФКУ «ГБ МСЭ по Ставрополь-
скому краю» Минтруда России ежеквартально 
на производственных совещаниях и семинарах 
с участием представителей прокуратуры, со-
трудников бюро-филиалов, экспертных составов 
и других работников учреждения помимо основ-
ных тем уделяется пристальное внимание  необ-
ходимости строгого соблюдения антикоррупци-
онной политики. В этих же целях регулярно и под-
робно обсуждаются нормы служебного поведе-
ния и профессиональной этики сотрудников при 
проведении МСЭ и общении с лицами, обратив-
шимися в учреждение. Сотрудникам напомина-
ется об уголовной ответственности за дачу, по-
лучение и посредничество в получении денеж-
ных и иных поощрений от проходящих медико-
социальную экспертизу  или их родственников, 
законных или уполномоченных представителей, 
иных лиц, обращающихся в учреждение.

Кроме этого ведется активная работа по вы-
явлению лиц, незаконно получивших справки 
об инвалидности без срока переосвидетель-
ствования как на территории Ставропольского 
края, так и в других субъектах РФ. Аналогичная 
работа ведется всеми федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы в Российской Федерации. Все выяв-
ленные случаи наличия у граждан незаконно по-
лученных справок об инвалидности передают-
ся в органы прокуратуры для проведения про-
цессуальных проверок и привлечения виновных 
к ответственности.

Ответственным за противодействие корруп-
ции в ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» 
является Юрий Васильевич Маковецкий - пред-
седатель комиссии по противодействию кор-
рупции и соблюдению требований к служебно-
му поведению сотрудников и урегулированию 
конфликта интересов. Если вам стали извест-
ны достоверные факты вымогательства при про-
ведении МСЭ,  сообщите нам в рабочие дни с 
8.30 до 16.00 по телефонам:

 8 (8652) 94-00-21, добавочный 103;
телефон «горячей линии»

8-988-737-03-02;
адрес электронной почты учреждения: 

MSE-Stavropol@yandex.ru
Можно направить обращения и в письменном 

виде. В соответствии с действующим федераль-
ным законодательством при обращении обяза-
тельно указание ФИО обращающегося, даты и ме-
ста проведения медико-социальной экспертизы. 

Если у вас имеются фактические доказатель-
ства установления инвалидности за взятку, вы 
можете обратиться в правоохранительные ор-
ганы, предъявив доказательства вымогания или 
получения взятки работниками учреждения МСЭ 
или иными лицами, участвующими в оформле-
нии документов,  для проведения расследова-
ния и привлечения виновных к ответственности. 
Если же у вас нет таких доказательств, то вам не-
обходимо понимать, что вы тоже можете быть 
привлечены к ответственности за распростра-
нение заведомо ложных сведений (клевету), по-
рочащих честь, достоинство и деловую репута-
цию граждан.

В а с и л ь е в и ч у  
Завгородневу, ко-
торый готов по-
мочь прежде все-
го детям со слож-
ной судьбой». 

«От чисто-
го сердца я об-
ращаюсь к вам 
с поздравлени-
ем со Светлым 
праздником Пас-
хи, - сказал ге-

неральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», депутат Ду-
мы Ставропольского  края  Алексей    
Завгороднев. - Мы организовали  
этот концерт для вас, ребята, чтобы 
у вас было праздничное настроение, 
чтобы это событие запомнилось вам 
надолго.  Я вам желаю трудолюбия и 
достижения мечты, ведь у каждого 
она своя. Очень важно, чтобы в на-
чале жизненного пути вас окружали 
мудрые наставники, которые помогли 
бы и дружеским советом, в том числе 
и  в выборе жизненного пути». 

Общество помогает десяткам 
детских социальных учреждений. На 
всей территории ответственности 
предприятия, а это 10 регионов Юга 
России, газовики помогают детям, 
попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию. И тем, кто находится в детских 
учреждениях, и тем, кто воспитыва-
ется в семьях. Например, в этом году 
работники Невинномысского ЛПУМГ 
приняли участие в традиционном го-
родском благотворительном вечере 
«Главное на свете - это наши дети». 
Собранные на аукционе средства по-
могли больным и нуждающимся ре-
бятам города химиков. 

Когда закончился концерт, пришло 
время вручения подарков. А этого мо-
мента дети ждут с замиранием сердца. 

Впечатлений, конечно, много. И не 
только от подарков. Даше Крячковой из 
воскресной школы поселка Солнечно-
дольска понравилась служба в храме 
Рождества Христова. Она знает всю 
историю рождения, смерти и воскре-
шения Христа. Занятия не пропускает. 
А это, кстати, имело определяющее 
значение, когда решали, кто же поедет 
на пасхальный праздник в Рыздвяный. 
Для девочки это было очень важно. 

Арине Аредаковой из школы-
интерната села Подлужного все по-
нравилось, но больше всего концерт. 
Она и сама занималась несколько лет 
бальными танцами. Поэтому осо-
бенно по душе ей пришлись танце-
вальные номера. В интернат пере-
ехала недавно, пару недель назад. И 
очень рада, что попала на пасхальный 
праздник в Рыздвяный. 

Заместитель директора детского 
дома «Солнышко» поселка Солнеч-
нодольска Татьяна Валюженич по-
яснила: «К нам поступают детки са-
мые маленькие, считай, новорож-
денные, и мы воспитываем их до во-
семнадцатилетия. «Газпром трансгаз 
Ставрополь» помогает во всем. Для 
маленьких нужны памперсы, детское 
питание, для повзрослевших - школь-
ные принадлежности, одежда и мно-
гое другое, что необходимо для раз-
вития личности. Общество помога-
ет решать наши проблемы. В частно-
сти, у нас появились новая спортпло-
щадка, тренажеры. Наши детки бла-
годаря газовикам недавно съездили 
на экскурсию в Кисловодск. А поезд-
ки в Рыздвяный на Рождество и Пас-
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В поселке Рыздвяном, 
во Дворце культуры и 
спорта ооо «Газпром 
трансгаз  Ставрополь», 
прошел традиционный 
благотворительный 
пасхальный праздник 
для детей, лишенных 
родительской заботы, 
воспитанников 
воскресных школ. 

Р
АНО утром богослужение в хра-
ме Рождества Христова провел 
митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл. После 
этого детей привезли во Дворец 

культуры и спорта Общества. Здесь 
их ждал стол с угощениями.  А после 
этого был концерт, подготовленный 
творческими коллективами ДКиС. 

событие

Любимый детский праздник 
ху делают ребят добрее, отзывчивее, 
более открытыми. Дети ведь от рож-
дения талантливы. Главное - открыть 
их способности». 

Я познакомилась с одной из вос-
питанниц этого учреждения. Олеся 
Танкова занимается в кружке по вока-
лу, развивает природный певческий 
дар. Неоднократно занимала призо-
вые места в различных конкурсах. И 
даже в международном «Радость пла-
неты», который проходил в Железно-
водске. Она мне сказала по-детски 
непосредственно: «Пасха - мой са-
мый любимый праздник. Он очень 
красивый и добрый». 

Важность благотворительной ра-
боты, проводимой Обществом, труд-
но переоценить. Об этом говорил и 
владыка Кирилл при вручении ге-
неральному директору ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» Алексею                
Завгородневу Епархиальной медали 
Русской православной церкви «Став-
ропольский крест» за заслуги перед 
Ставропольской и Невинномысской 
епархией.

Среди масштабных социальных 
проектов этого года Общества «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» для де-
тей - проект «Вспомним героев». Он 
посвящен 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Наря-
ду с работниками газотранспортного 
предприятия задействованы  в нем 
воспитанники детских домов, школ-
интернатов и образовательных учреж-
дений Ставропольского края и Респу-
блики Северная Осетия - Алания. 

Задача - реконструкция боев Ве-
ликой Отечественной войны. Первы-
ми участниками акции стали  ребята 
из детского дома села Надежда Став-
ропольского края. Молодые работни-
ки администрации Общества прове-
ли в этом учреждении мастер-класс 
по сборке моделей образцов боево-
го вооружения периода Великой Оте-
чественной, которое участвовало в 
освобождении Северного Кавказа 
от немецко-фашистских захватчиков.  
Недавно к проекту присоединились 
воспитанники детского дома Моздо-
ка Северной Осетии.  Участников ак-
ции вскоре станет еще больше. Фи-
нальная часть социального проекта 
«Вспомним героев» - открытие стенда  
с восстановленной картиной одного 
из боев Великой Отечественной  - со-
стоится во Дворце культуры и спорта 
Общества в поселке Рыздвяном.

Общество уделяет большое вни-
мание не только патриотическому 
воспитанию молодежи, но также и 
профориентационной работе. Кста-
ти, многие ребята из детских учреж-
дений уже сегодня задумываются о 
профессиях, востребованных в газо-
вой промышленности. 

ЛюДМиЛа КоВаЛеВСКая. 

Традиция устраивать благотвори-
тельные праздники для детей-сирот 
и воспитанников  воскресных школ 
Изобильненского городского округа 
родилась в 2000 году, когда был освя-
щен храм Рождества Христова. С тех 
пор дважды в год - на Пасху и Рожде-
ство - в Рыздвяный приезжают около 
500 детей. Главные гости - ребята из 
санаторной школы-интерната № 21 
села Подлужного, детского дома № 4 
«Солнышко» поселка Солнечнодоль-
ска и социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних из 
села Тищенского. Не нарушена тра-
диция и в этом году.  

«В 988 году князь Владимир принес 
Руси православную веру, - обратился 
к детям владыка Кирилл. - С тех пор в 
каждый Светлый праздник Пасхи мы 
говорим именно так: «Христос воскре-
се». И отвечаем: «Воистину воскре-
се». Пасха  - это главный православ-
ный праздник. Но так уж повелось, 
это еще и любимый детский празд-
ник. Пасха приходит весной и симво-
лизирует возрождение жизни. А про-
должение жизни - в наших детях. Спа-
сибо руководителю Общества «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» Алексею  

На правах рекламы.

- татьяна ивановна, что со-
бой вообще представляет про-
ект «Культура малой родины», в 
чем его особенности, задачи и 
как он работает на Ставропо-
лье?

- Программа «Культура малой 
родины» вобрала в себя несколь-
ко подпрограмм - «Местный Дом 
культуры», «Театры малых горо-
дов», «Театр - детям», с нынешнего 
года добавились «Модернизация 
библиотек» и «Оснащение учреж-
дений дополнительного образо-
вания в сфере культуры». Мы, ко-
нечно, очень рады тому, что такой 
проект есть, он очень актуален, в 
регионы идет хорошая финансо-
вая поддержка. По театральному 
направлению наш край уже третий 
год участвует в этой программе, в 
частности, Ставропольский госу-
дарственный театр оперетты в Пя-
тигорске. А это дает возможность 
ставить новые постановки, приоб-
ретать оборудование не только не-
посредственно для спектаклей, но 
и для развития новых форм рабо-
ты. Например, приобретение Теа-
тром оперетты малого рояля по-
зволило расширить спектр форм 
общения с публикой - регулярные 
вечера в Музыкальной гостиной, 
тематические музыкальные про-
граммы собирают большое коли-
чество любителей музыки.

- Камерная форма имеет 
своих поклонников и всегда бы-
ла достаточно популярна… 

- Как показала практика, она 
пользуется большим спросом, это 
интересно и публике, и артистам. 
Театр также приобрел новое све-
товое оборудование, пошили по-
трясающие сценические костюмы, 
и все это вместе работает на ка-
чественный уровень постановок. 
В этом году поставят «Марицу»  
И. Кальмана, «Веселую вдову»  
Ф. Легара и музыкальную сказ-
ку для детей «Бременские музы-
канты».

Краевой Театр кукол также по-
лучает финансирование по проек-
ту и ставит новые спектакли, не-
давно была премьера «Гадкого 
утенка», будут и другие. Этот кол-
лектив, как вы знаете, стал лауре-
атом премии Правительства Рос-
сии, что позволило на полученные 
деньги приобрести микроавтобус. 
В этом году театр планирует при-
обрести музыкальные инструмен-
ты. Театр кукол - очень мобильный 
творческий коллектив, он спосо-
бен одномоментно несколькими 
творческими группами выезжать 
по краю, что особенно важно, по-
тому что везти детей из районов в 
Ставрополь бывает сложно. 

- Да и зала своего достойно-
го пока нет, все мы с нетерпени-
ем ждем начала капитального 
ремонта в здании на проспекте 
октябрьской Революции.

- Отремонтированный Театр ку-
кол будет еще более востребован, 
возрастет посещаемость, кроме 
того, появится возможность для 
организации различных досуго-
вых мероприятий, акций, игровых 
площадок. В целом дополнитель-
ное финансирование - это мощ-
ный стимул для роста, развития 
новых идей с реальной перспек-
тивой их воплощения.

- Вы упомянули среди на-
правлений программы «Культу-
ра малой родины» местные до-
ма культуры, состояние и судь-
ба которых волнуют многих жи-
телей края.

- Эта часть программы направ-
лена на оснащение местных домов 
культуры оборудованием. Сегод-
ня много вкладывается в ремонт 
домов культуры, серьезное вни-

мание этому уделяет губернатор 
края. Отремонтированное здание 
ДК, естественно, требует и ново-
го оснащения, и в этом проект 
опять-таки нам очень помогает. 
В 2017 году благодаря ему осна-
щено 15 домов культуры, в 2018-
м - 18, в этом году будет 19, идем 
по нарастающей. Это звуковое и 
световое оборудование, одежда 
сцены, новые кресла в зрительный 
зал,   даже возможен текущий ре-
монт. И вы знаете, заявок с мест 
поступает очень много, отбор же 
ведет комиссия при минкульту-
ры края. Куратор проекта депутат 
Госдумы РФ Ольга Михайловна 
Казакова внимательно следит за 
процессом реализации програм-
мы. И это правильно, любые фи-
нансовые вложения требуют кон-
троля за их использованием.

- Новички среди вышеназ-
ванных - библиотеки, как их 
коснется программа?

- На участие было подано от 
Ставрополья шесть заявок, финан-
сирование получили четыре. Если 
в цифрах, то центральная район-
ная - 10 млн рублей, сельские - по 
5 млн. Эти деньги направляются на 
создание  комфортных условий ра-
боты современной библиотеки, ди-
зайнерское решение, техническое 
оснащение, приобретение оргтех-
ники, частично на комплектование 
книжного фонда. Одно из условий 
участия в программе - проведен-
ный капитальный ремонт здания и 
наличие широкополосного Интер-
нета. В этом году средства будут 
направлены в Петровский округ - 
10 млн рублей, двум библиотечным 
филиалам - в Предгорном районе и 
Левокумской детской библиотеке - 
по 5 млн. Хочу подчеркнуть: это не 
просто оснащение новым обору-
дованием и техникой, это переход 
на новый формат работы библио-
теки в целом. Конечная цель - при-
влечение как можно большего чис-
ла читателей. А это приоритетный 
показатель Национального проек-
та «Культура»: к 2024 году достичь 
роста посещаемости учреждений 
культуры на 15% и в пять раз - об-
ращений к цифровым технологиям. 
Задача непростая. Мы надеемся и 
верим, что программа эта будет ра-
ботать и дальше. Наши библиоте-
ки готовы развиваться. Для специ-
алистов отрасли мы проводим обу-
чающие семинары, чтобы коллеги 
смогли грамотно подготовить не-
обходимый пакет документов для 
участия в конкурсе.

- Музеев эта программа не 
коснулась?

- Пока они могут участвовать в 
грантовых проектах, а их сейчас 
очень много, есть куда приложить 

творческие усилия. Просто нуж-
но отслеживать, держать руку на 
пульсе и проявлять инициативу. Не 
бояться участвовать. 

Обязательно следует сказать 
еще об одном важном направле-
нии программы - автоклубах. Что 
такое автоклуб? Самый настоящий 
клуб на колесах, хорошо осна-
щенный звуко- и светотехникой, 
компьютером, принтером. Сто-
имость каждого около 5 млн ру-
блей. В этом году автоклубы по-
лучат Предгорный район, Благо-
дарненский городской округ, Ге-
оргиевский, Минераловодский, 
Курский, Кочубеевский. Почему 
именно эти? Комиссия учитывала 
отдаленность населенных пунктов 
и недостаточную оснащенность 
территории учреждениями куль-
туры. Первыми попали в програм-
му районы, где населенные пункты 
разбросаны далеко друг от друга, 
где невелика численность населе-
ния, где домов культуры нет или 
они в плохом состоянии.

- автоклубы способны вос-
полнить эти пробелы?

- Безусловно. Можно будет на-
ладить регулярное библиотечное 
обслуживание, достичь больше-
го охвата населения культурно-
досуговыми мероприятиями. Ко-
нечно, со стороны муниципаль-
ных образований это предпола-
гает определенные затраты: со-
держать штат автоклуба, поддер-
живать все в хорошем техниче-
ском состоянии. Мы поможем в 
подготовке специалистов на базе 
нашего краевого центра повыше-
ния квалификации. Конечно, по-
требностей в отрасли еще мно-
го, несмотря на то что и вклады-
вается в культуру в крае немало, 
и суммы поступают весьма солид-
ные. По проекту «Культура малой 
родины» Театр оперетты в 2019 го-
ду получает около 6 млн рублей, 
по направлению «Театр - детям» - 
14,5 млн. Около 30 млн рублей - на 
приобретение шести автоклубов, 
на оснащение местных ДК пойдет 
28 млн рублей. В следующем го-
ду в рамках Национального проек-
та «Культура» предполагается по-
лучение финансовых средств на 
оснащение профильных сузов и 
учреждений дополнительного об-
разования в сфере культуры. На-
помню, что правительство края за-
ключило соглашение с Минпро-
мом РФ, и в этом году в музыкаль-
ные школы края поступят 102 пиа-
нино. Как видите, программа раз-
вивается, и это придает нам силы 
работать на новом уровне. 

Беседовала 
НатаЛья БыКоВа.

культура

Чтобы зазвучала 
малая родина

В Ставропольском Дворце детского 
творчества подведены итоги XVI 
межрегионального фестиваля-конкурса 
детских и молодежных средств массовой 
информации «На 45-й параллели».

М
ЕРОПРИЯТИЕ объединило более 250 участ-
ников со всего Ставрополья. В рамках очно-
го этапа были организованы мастер-классы, 
после чего наградили победителей в пяти 
номинациях. Приз за лучшую газету получи-

ла Алёна Крухмалева из Пятигорска. В этот же город 
увезли еще один диплом первой степени: в номина-
ции «Лучший фильм» победила Елизавета Тамазова. 
Ставрополь также взял два первых места: в номина-
ции «Лучший видеоролик» - Валерий Аносов, «Луч-
ший сюжет» - Екатерина Рыжкова. За  лучшую публи-
кацию награждена Анастасия Дзюба из села Дивно-
го.  Настя говорит, что нигде, кроме как в журнали-
стике, себя не видит:

- Первый свой конкурс я выиграла во втором клас-
се. Писала о противопожарной безопасности. Уже в 
пятом появилась возможность заниматься в кружке 
по журналистике в Центре детского творчества села 
Дивного. Сейчас я учусь в девятом классе и хочу ра-
ботать в каком-нибудь глянцевом журнале. А здесь 
на конкурс написала текст о любви моих папы и ма-
мы. Возраст у меня такой. О чем мне еще писать?!

еЛеНа аЛеКСееВа.
Фото Дмитрия Степанова.

Развитие единого культурного пространства Ставропольского края, создание условий 
для равного доступа граждан к культурным ценностям и информации, повышение 
качества и доступности услуг в сфере культуры - таковы магистральные направления 
работы учреждений культуры, четко прописанные в Стратегии развития отрасли культуры 
Ставропольского края до 2020 года. С ними как нельзя более гармонично сочетается 
федеральная программа «Культура малой родины», успешно проводимая и в нашем крае. 
об этом наша беседа с министром культуры СК татьяной ЛихачёВой. 

конкурс

Тема для конкурса - любовь

рекорд

В 
ИНТЕРВьЮ корреспонден-
ту газеты «Ставропольская 
правда» рекордсмен расска-
зал, что шестую попытку уста-
новить рекорд он предпринял 

после сильнейшей грозы, когда 
внезапно прояснилось. В резуль-
тате он  прошел километр по стро-
пе всего за 55 минут. 

Помогла и счастливая кепка.  В 
ней несколько лет назад Александр 
выиграл гонку на мотоциклах, а в 
мае прошлого года установил ре-
корд России в Березовском уще-
лье, пройдя по стропе 280 метров. 
Затем этот рекорд России дважды 
побили, доведя его до 666 метров. 

Его коллега экс-рекордсмен 
России Геннадий Скрипко полон 
решимости в ближайшие дни по-
вторить рекорд Александра. Лишь 
бы только позволила погода. Но по-
ка рекордсмен один. И он не соби-
рается почивать на лаврах. Сразу 
после кисловодского фестиваля  
А. Чернявский  в компании сильней-
ших хайлайнеров из России, Герма-
нии, Австралии и Эстонии отправ-
ляется в тур по Грузии, Армении и 
Ирану.

В каждой из этих стран дру-
зья намерены натягивать стро-
пы через ущелья в горах и прохо-
дить новые маршруты. А в Иране 

Через ущелье по стропе
На III  Международном фестивале хайлайна в окрестностях 
Кисловодска александр чернявский (на снимке) первым из 
россиян прошел без единого срыва по километровой стропе  
через Березовское ущелье на 200-метровой высоте.

Первые секунды на твердой поверхности.

кой человек сможет на земле по-
вторить те перевороты и сальто, 
какие Ян исполняет на раскачива-
ющейся стропе шириной в четыре 
сантиметра!

А завершилась церемония от-
ВиДео
 на www.stapravda.ru+

Акробатические трюки на стро-
пе выполняет Ян Росс из Эстонии.

международная команда хайлай-
неров попытается установить ми-
ровой рекорд - пройти по стропе 
над озером на высоте около пяти 
километров!

Украшением церемонии откры-
тия III Международного фестива-
ля хайлайна стало показательное 
выступление Яна Росса из Эсто-
нии - одного из сильнейших акро-
батов на стропе в мире. Редко ка-

крытия фестиваля великолепным 
огненным шоу.

НиКоЛай БЛизНюК.
Фото 

и видео автора.

вопрос - ответ



«Приложение3
кЗаконуСтавропольскогокрая«Обюджете

Территориальногофонда
обязательногомедицинскогострахования

Ставропольскогокрая
на2019годиплановыйпериод2020и2021годов»

ОБЪЕМ
доходовбюджетаТерриториальногофондаобязательногомедицинскогострахования

Ставропольскогокраявсоответствиисклассификациейдоходов
бюджетовна2019год

(тыс.рублей)

Кодбюджетнойклассификации
РоссийскойФедерации

Наименованиедохода Сумма

1 2 3

00010000000000000000 Налоговыеиненалоговыедоходы 131128,36

00011300000000000000 Доходыотоказанияплатныхуслугикомпенсациизатратгосударства 112844,10

39511302999090000130 Прочиедоходыоткомпенсациизатратбюджетовтерриториальных
фондовобязательногомедицинскогострахования

112844,10

00011600000000000000 Штрафы,санкции,возмещениеущерба 18284,26

39511690090090000140 Прочиепоступленияотденежныхвзысканий(штрафов)ииныхсумм
ввозмещениеущерба,зачисляемыевбюджетытерриториальныхфон-
довобязательногомедицинскогострахования

18284,26

00020000000000000000 Безвозмездныепоступления 33339972,48

00020200000000000000 Безвозмездныепоступления
отдругихбюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации

33340098,93

00020250000000000150 Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетамгосударствен-
ныхвнебюджетныхфондов

33340098,93

39520250203090000150 МежбюджетныетрансфертыизбюджетовсубъектовРоссийскойФе-
дерации,передаваемыетерриториальнымфондамобязательногоме-
дицинскогострахованиянафинансовоеобеспечениедополнительных
видовиусловийоказаниямедицинскойпомощи,неустановленныхба-
зовойпрограммойобязательногомедицинскогострахования

47482,92

39520255093090000150 Субвенциибюджетамтерриториальныхфондовобязательногомеди-
цинскогострахованиянафинансовоеобеспечениеорганизацииобяза-
тельногомедицинскогострахованиянатерриторияхсубъектовРос-
сийскойФедерации

32119571,30

39520259999090000150 Прочиемежбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетамтерри-
ториальныхфондовобязательногомедицинскогострахования

1173044,71

00021900000000000000 Возвратостатковсубсидий,субвенцийииныхмежбюджетныхтранс-
фертов,имеющихцелевоеназначение,прошлыхлет

-126,45

39521950930090000150 Возвратостатковсубвенцийпрошлыхлетнафинансовоеобеспечение
организацииобязательногомедицинскогострахованиянатерритори-
яхсубъектовРоссийскойФедерациивбюджетФедеральногофонда
обязательногомедицинскогострахованияизбюджетовтерриториаль-
ныхфондовобязательногомедицинскогострахования

-126,45»;

5)приложение7изложитьвследующейредакции:

«Приложение7
кЗаконуСтавропольскогокрая«Обюджете

Территориальногофонда
обязательногомедицинскогострахования

Ставропольскогокраяна2019годиплановыйпериод
2020и2021годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетныхассигнованийТерриториальногофондаобязательногомедицинскогострахования

Ставропольскогокраяпоразделам,подразделам,целевымстатьям(государственнымпрограммам
инепрограммнымнаправлениямдеятельности)

игруппамвидоврасходовклассификациирасходовбюджетовна2019год
(тыс.рублей)

Наименованиерасхода

Кодыбюджетнойклассификации
РоссийскойФедерации Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Территориальныйфондобязательногомедицинско-
гострахованияСтавропольскогокрая

395 33558017,65

Общегосударственныевопросы 395 01 00 221603,27

Другиеобщегосударственныевопросы 395 01 13 221603,27

ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая
«Развитиездравоохранения»

395 01 13 0100000000 221603,27

Подпрограмма«Организацияобязательногомеди-
цинскогострахования гражданРоссийскойФеде-
рации»

395 01 13 0140000000 221603,27

Основное мероприятие «Выполнение основных
функций органа управления Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Ставропольского края  в системе обязательного
медицинскогострахования»

395 01 13 0140300000 221603,27

1 2 3 4 5 6 7

Финансовоеобеспечениеорганизацииобязательно-
гомедицинскогострахованиянатерриторияхсубъ-
ектовРоссийскойФедерации

395 01 13 0140350930 221603,27

Расходынавыплатыперсоналувцеляхобеспече-
ниявыполненияфункцийгосударственными(му-
ниципальными)органами,казеннымиучреждени-
ями,органамиуправлениягосударственнымивне-
бюджетнымифондами

395 01 13 0140350930 100 156658,09

Закупкатоваров,работиуслугдляобеспеченияго-
сударственных(муниципальных)нужд

395 01 13 0140350930 200 64689,50

Иныебюджетныеассигнования 395 01 13 0140350930 800 255,68

Здравоохранение 395 09 00 33336414,38

Другиевопросывобластиздравоохранения 395 09 09 33336414,38

ГосударственнаяпрограммаСтавропольскогокрая
«Развитиездравоохранения»

395 09 09 0100000000 33336414,38

Подпрограмма«Организацияобязательногомеди-
цинскогострахования гражданРоссийскойФеде-
рации»

395 09 09 0140000000 33336414,38

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение
организацииобязательногомедицинскогострахова-
нияврамкахреализацииФедеральногозакона«Об
обязательноммедицинскомстрахованиивРоссий-
скойФедерации»

395 09 09 0140100000 33288931,46

Финансовоеобеспечениемероприятийпоорганиза-
циидополнительногопрофессиональногообразова-
ниямедицинскихработниковпопрограммамповы-
шенияквалификации,атакжепоприобретениюи
проведениюремонтамедицинскогооборудования

395 09 09 0140121680 208068,80

Социальноеобеспечениеииныевыплатынаселе-
нию

395 09 09 0140121680 300 208068,80

Финансовоеобеспечениеоказаниямедицинскойпо-
мощимедицинскимиорганизациямиСтаврополь-
скогокраягражданам,застрахованнымнатеррито-
риидругихсубъектовРоссийскойФедерации

395 09 09 0140121880 1181513,67

Социальноеобеспечениеииныевыплатынаселе-
нию

395 09 09 0140121880 300 1181513,67

Финансовоеобеспечениеорганизацииобязательно-
гомедицинскогострахованиянатерриторияхсубъ-
ектовРоссийскойФедерации

395 09 09 0140150930 31708540,19

Социальноеобеспечениеииныевыплатынаселе-
нию

395 09 09 0140150930 300 30452726,48

Межбюджетныетрансферты 395 09 09 0140150930 500 1255813,71

Софинансированиерасходовмедицинскихоргани-
зацийнаоплатутрудаврачейисреднегомедицин-
скогоперсонала

395 09 09 0140150931 190808,80

Социальноеобеспечениеииныевыплатынаселе-
нию

395 09 09 0140150931 300 190808,80

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение
медицинской помощи, не установленной базовой
программой обязательного медицинского страхо-
вания»

395 09 09 0140200000 47482,92

Финансовоеобеспечениедополнительныхвидови
условийоказаниямедицинскойпомощи,неустанов-
ленныхбазовойпрограммойобязательногомеди-
цинскогострахования

395 09 09 0140276030 47482,92

Социальноеобеспечениеииныевыплатынаселе-
нию

395 09 09 0140276030 300 47482,92»;

6)приложение8изложитьвследующейредакции:

«Приложение8
кЗаконуСтавропольскогокрая«Обюджете

Территориальногофонда
обязательногомедицинскогострахования

Ставропольскогокрая
на2019годиплановыйпериод2020и2021годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетныхассигнованийТерриториальногофондаобязательногомедицинскогострахования

Ставропольскогокраяпоразделам,подразделам,целевымстатьям(государственнымпрограммам
инепрограммнымнаправлениямдеятельности)игруппамвидоврасходовклассификации

расходовбюджетовнаплановыйпериод2020и2021годов
(тыс.рублей)

Кодыбюджетнойклассификации
РоссийскойФедерации

Сумма

Наименованиерасхода Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020год 2021год

1 2 3 4 5 6 7 8

Территориальный фонд
обязательного медицин-
ского страхования Став-
ропольскогокрая

395 35965862,84 38303651,71

Общегосударственные во-
просы

395 01 00 216812,20 223344,80

Другиеобщегосударствен-
ныевопросы

395 01 13 216812,20 223344,80

Государственная про-
грамма Ставропольского
края «Развитие здравоох-
ранения»

395 01 13 0100000000 216812,20 223344,80

Подпрограмма «Органи-
зация обязательного ме-
дицинского страхования
гражданРоссийскойФеде-
рации»

395 01 13 0140000000 216812,20 223344,80

Основное мероприятие
«Выполнение основных
функций органа управ-
ления Территориального
фонда обязательного ме-
дицинского страхования
Ставропольскогокраявси-
стемеобязательногомеди-
цинскогострахования»

395 01 13 0140300000 216812,20 223344,80

Финансовое обеспечение
организацииобязательного
медицинскогострахования
натерриторияхсубъектов
РоссийскойФедерации

395 01 13 0140350930 216812,20 223344,80

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций
государственными (муни-
ципальными) органами,
казеннымиучреждениями,
органамиуправлениягосу-
дарственнымивнебюджет-
нымифондами

395 01 13 0140350930 100 158439,66 156872,19

ПоСтаНоВлеНие
ДуМыСтаВРоПольСКогоКРая

оЗаконеСтавропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая«о
бюджететерриториальногофондаобязатель-
ногомедицинскогострахованияСтаврополь-

скогокраяна2019годиплановыйпериод
2020и2021годов»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«ОбюджетеТерриториаль-
ногофондаобязательногомедицинскогострахованияСтавро-
польскогокраяна2019годиплановыйпериод2020и2021го-
дов»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтав-
ропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыСтавропольскогокрая

г.В.ягубоВ

г.Ставрополь
25апреля2019года
№1399-VIДСК

ЗаКоН
СтаВРоПольСКогоКРая

овнесенииизмененийвЗаконСтаврополь-
скогокрая«обюджететерриториальногофон-

даобязательногомедицинскогострахования
Ставропольскогокраяна2019годиплановый

период2020и2021годов»

Статья1

ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот13декабря2018г.

№106-кз«ОбюджетеТерриториальногофондаобязательного
медицинскогострахованияСтавропольскогокраяна2019год
иплановыйпериод2020и2021годов»следующиеизменения:

1)вчасти1статьи1:
а) в пункте 1 цифры «33 471 227,29» заменить цифрами

«33471100,84»;
б) впункте2цифры«33471227,29» заменитьцифрами

«33558017,65»;
в)дополнитьпунктом3следующегосодержания:
«3)дефицитбюджетаФондавсумме86916,81тыс.рублей.»;
г)дополнитьабзацемпятымследующегосодержания:
«Установить,чтоисточникомфинансированиядефицита

бюджетаФондав2019годуявляютсяостаткисредствбюд-
жетаФондапосостояниюна1января2019года.»;

2)встатье5:
а) слова «Утвердить распределение» заменить словами

«1.Утвердитьраспределение»;
б)дополнитьчастью2следующегосодержания:
«2.Установитьисточникивнутреннегофинансированияде-

фицитабюджетаФондана2019годсогласноприложению9к
настоящемуЗакону.»;

3)встатье7:
а) в части 1 цифры «3 190 000,00», «3 330 000,00» и

3500000,00»заменитьсоответственноцифрами«3466285,39»,
«3868129,80»и«4282288,84»;

б)часть2дополнитьпунктом3следующегосодержания:
«3)финансовоеобеспечениесофинансированиярасходов

медицинскихорганизацийнаоплатутрудаврачейисреднего
медицинскогоперсоналаформируетсявсоответствииспоряд-
комформированиясредствнормированногостраховогозапа-
са,условиямиихпредоставлениямедицинскиморганизациям
ипорядкомихиспользования,установленнымиуполномочен-
нымфедеральныморганомисполнительнойвласти.»;

в)часть3дополнитьпунктом4следующегосодержания:
«4)софинансированиерасходовмедицинскихорганизаций

наоплатутрудаврачейисреднегомедицинскогоперсонала.»;
4)приложение3изложитьвследующейредакции:
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1 2 3 4 5 6 7 8

Закупка товаров, работ и
услугдляобеспеченияго-
сударственных (муници-
пальных)нужд

395 01 13 0140350930 200 58116,85 66216,92

Иныебюджетныеассигно-
вания

395 01 13 0140350930 800 255,69 255,69

Здравоохранение 395 09 00 35749050,64 38080306,91

Другиевопросывобласти
здравоохранения

395 09 09 35749050,64 38080306,91

Государственная про-
грамма Ставропольского
края «Развитие здравоох-
ранения»

395 09 09 0100000000 35749050,64 38080306,91

Подпрограмма «Органи-
зация обязательного ме-
дицинского страхования
гражданРоссийскойФеде-
рации»

395 09 09 0140000000 35749050,64 38080306,91

Основное мероприятие
«Финансовое обеспечение
организацииобязательного
медицинскогострахования
врамкахреализацииФеде-
ральногозакона«Обобяза-
тельноммедицинскомстра-
хованиивРоссийскойФе-
дерации»

395 09 09 0140100000 35701567,72 38032823,99

Финансовое обеспечение
мероприятийпоорганиза-
циидополнительногопро-
фессионального образова-
ния медицинских работ-
ников по программам по-
вышенияквалификации,а
также по приобретению и
проведениюремонтамеди-
цинскогооборудования

395 09 09 0140121680 129878,36 129878,36

Социальноеобеспечениеи
иныевыплатынаселению

395 09 09 0140121680 300 129878,36 129878,36

Финансовое обеспечение
оказаниямедицинскойпо-
мощи медицинскими ор-
ганизациями Ставрополь-
скогокрая гражданам, за-
страхованнымнатеррито-
риидругихсубъектовРос-
сийскойФедерации

395 09 09 0140121880 1228156,46 1294476,83

Социальноеобеспечениеи
иныевыплатынаселению

395 09 09 0140121880 300 1228156,46 1294476,83

Финансовое обеспечение
организацииобязательного
медицинскогострахования
натерриторияхсубъектов
РоссийскойФедерации

395 09 09 0140150930 33805403,10 35826179,96

Социальноеобеспечениеи
иныевыплатынаселению

395 09 09 0140150930 300 32490636,49 34440415,95

Межбюджетныетрансфер-
ты

395 09 09 0140150930 500 1314766,61 1385764,01

Софинансирование расхо-
дов медицинских органи-
зацийнаоплатутрудавра-
чейисреднегомедицинско-
гоперсонала

395 09 09 0140150931 538129,80 782288,84

Социальноеобеспечениеи
иныевыплатынаселению

395 09 09 0140150931 300 538129,80 782288,84

Основное мероприятие
«Финансовое обеспече-
ние медицинской помощи,
не установленной базовой
программой обязательно-
го медицинского страхо-
вания»

395 09 09 0140200000 47482,92 47482,92

Финансовое обеспечение
дополнительных видов и
условийоказаниямедицин-
ской помощи, не установ-
ленных базовой програм-
мой обязательного меди-
цинскогострахования

395 09 09 0140276030 47482,92 47482,92

Социальноеобеспечениеи
иныевыплатынаселению

395 09 09 0140276030 300 47482,92 47482,92»;

7)дополнитьприложением9следующегосодержания:

«Приложение9
кЗаконуСтавропольскогокрая«Обюджете

Территориальногофонда
обязательногомедицинскогострахования

Ставропольскогокрая
на2019годиплановыйпериод2020и2021годов»

ИСТОЧНИКИ
внутреннегофинансированиядефицитабюджетаТерриториальногофондаобязательного

медицинскогострахованияСтавропольскогокраяна2019год
(тыс.рублей)

Кодбюджетнойклассификации
РоссийскойФедерации

Наименованиеисточникавнутреннегофинансированиядефицита
бюджетаФонда

Сумма

1 2 3

00001000000000000000 Источникивнутреннегофинансированиядефицитовбюджетов 86916,81

00001050000000000000 Изменениеостатковсредствнасчетахпоучетусредствбюджетов 86916,81

00001050200000000500 Увеличениепрочихостатковсредствбюджетов -33471100,84

00001050201000000510 Увеличениепрочихостатковденежныхсредствбюджетов -33471100,84

39501050201090000510 Увеличениепрочихостатковденежныхсредствбюджетовтерри-
ториальныхфондовобязательногомедицинскогострахования

-33471100,84

00001050200000000600 Уменьшениепрочихостатковсредствбюджетов 33558017,65

00001050201000000610 Уменьшениепрочихостатковденежныхсредствбюджетов 33558017,65

39501050201090000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов тер-
риториальныхфондовобязательногомедицинскогострахования

33558017,65».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.

губернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВлаДиМиРоВ

г.Ставрополь
30апреля2019г.
№20-кз

официальное опубликование

ПоСтаНоВлеНие
ДуМыСтаВРоПольСКогоКРая

оЗаконеСтавропольскогокрая
«овнесенииизмененийвотдельные

законодательныеакты
Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

ненийвотдельныезаконодательныеактыСтавропольского
края»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗа-
кона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтав-
ропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыСтавропольскогокрая

г.В.ягубоВ

г.Ставрополь
25апреля2019года
№1398-VIДСК

ЗаКоН
СтаВРоПольСКогоКРая

овнесенииизменений
вотдельныезаконодательныеакты

Ставропольскогокрая

Статья1

ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот27июля2006г.
№68-кз«ОвыборахдепутатовДумыСтавропольскогокрая»
следующиеизменения:

1)вчасти7статьи4слова«органовместногосамоуправле-
нияСтавропольскогокрая»заменитьсловами«органовмест-
ногосамоуправлениямуниципальныхобразованийСтавро-
польскогокрая(далее–органыместногосамоуправления)»;

2)впункте12части2статьи51слова«органовместногоса-
моуправленияСтавропольскогокрая»заменитьсловами«ор-
гановместногосамоуправления»;

3)впункте6части4статьи52слова«органовместногоса-
моуправленияСтавропольскогокрая»заменитьсловами«ор-
гановместногосамоуправления»;

4)встатье6:
а)вчасти14слова«государственныеилимуниципальные»

заменитьсловами«региональныегосударственные»;
б)дополнитьчастью15следующегосодержания:
«15.Редакциирегиональныхгосударственныхпериодиче-

скихпечатныхизданийобязаныпубликоватьрешенияизби-
рательныхкомиссий,указанныевчасти14настоящейстатьи,
непозднеечемвдесятидневныйсроксодняихполучения.Ре-
шенияизбирательныхкомиссий,неуказанныевчасти14на-
стоящейстатьи,неподлежатобязательномуопубликованию.»;

5)вчасти1статьи61слова«,атакжеконтролязаучасти-
емгражданинаРоссийскойФедерацииввыборах»исключить;

6)вчасти11статьи91слова«Ставропольскогокрая»ис-
ключить;

7)вчасти6статьи92слова«,ведающийвопросамимигра-
ции,»заменитьсловами«всферевнутреннихдел»;

8)часть8статьи13дополнитьпредложениемследующего
содержания:«Приэтомпонятие«иностранныефинансовые
инструменты»используетсявнастоящемЗаконевзначении,
определенномФедеральнымзаконом«Озапретеотдельным
категориямлицоткрыватьииметьсчета(вклады),хранить
наличныеденежныесредстваиценностивиностранныхбан-
ках,расположенныхзапределамитерриторииРоссийскойФе-
дерации,владетьи(или)пользоватьсяиностраннымифинан-
совымиинструментами».»;

9)встатье23:
а)часть71признатьутратившейсилу;
б)часть8изложитьвследующейредакции:
«8.Вслучаепринятиярешенияоботказеврегистрации

кандидата,краевогоспискакандидатов,исключениикандидата
изкраевогоспискакандидатовсоответствующаяизбиратель-
наякомиссиявтечениеоднихсутоксмоментаегопринятия
обязанавыдатьсоответственнокандидату,уполномоченному
представителюизбирательногообъединения,выдвинувшего
кандидата,краевойсписоккандидатов,копиюданногореше-
ниясизложениемоснованийотказа,исключениякандидатаиз
краевогоспискакандидатоввсоответствиисперечнямиосно-
ванийотказаврегистрациикандидата,краевогоспискакан-
дидатов,исключениякандидатаизкраевогоспискакандида-
тов,установленнымипунктами24–26статьи38Федераль-
ногозакона,частями81–83настоящейстатьи.»;

в)дополнитьчастью81следующегосодержания:
«81.ВсоответствиисФедеральнымзакономоснованиями

отказаврегистрациикандидатаявляются:
1)отсутствиеукандидатапассивногоизбирательногоправа;
2)несоблюдениекандидатомтребований,установленных

пунктом33статьи33Федеральногозакона,частью8статьи
13настоящегоЗакона;

3) для кандидатов, выдвинутых избирательным объеди-
нением, – несоблюдение требований к выдвижению канди-
дата,предусмотренныхФедеральнымзаконом«Ополитиче-
скихпартиях»;

4)отсутствиесредидокументов,представленныхдляуве-
домленияовыдвиженииирегистрациикандидата,докумен-
тов,необходимыхвсоответствиисФедеральнымзаконом,на-
стоящимЗакономдляуведомленияовыдвижениии(или)ре-
гистрациикандидата;

5)наличиенадень,предшествующийднюзаседанияокруж-
нойизбирательнойкомиссии,накоторомдолженрассматри-
ваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов,
представленныхдляуведомленияовыдвиженииирегистра-
циикандидата,документов,оформленныхснарушениемтре-
бованийФедеральногозакона,настоящегоЗакона;

6) отсутствие на день, предшествующий дню заседания
окружнойизбирательнойкомиссии,накоторомдолженрас-
сматриватьсявопросорегистрациикандидата,вдокументах,
представленныхдляуведомленияовыдвиженииирегистра-
циикандидата,каких-либосведений,предусмотренныхпун-
ктами2,3и31статьи33Федеральногозакона,частями5,61
и62статьи14,частью12,пунктами4,5и6части4статьи17
настоящегоЗакона;

7)наличиесредиподписейизбирателей,представленных
длярегистрациикандидата,более10процентовподписей,со-
бранныхвместах,гдевсоответствиисФедеральнымзаконом,
настоящимЗакономсборподписейзапрещен;

8)еслидлярегистрациикандидататребуетсяпредставить
200иболееподписейизбирателей,–выявление10иболеепро-
центовнедостоверныхи(или)недействительныхподписейот
общегоколичестваподписей,отобранныхдляихпроверки;

9)недостаточноеколичестводостоверныхподписейизби-
рателей,представленныхдлярегистрациикандидата;

10)сокрытиекандидатомсведенийосудимости,которые
должныбытьпредставленывсоответствииспунктом21ста-
тьи33Федеральногозакона,частью51статьи14,частью12
статьи17настоящегоЗакона;

11)несозданиекандидатомизбирательногофонда.Отсут-
ствиесредстввизбирательномфонденеявляетсяосновани-
емотказаврегистрациикандидата;

12)использованиекандидатомприфинансированиисвоей
избирательнойкампаниипомимосредствсобственногоизби-
рательногофондаиныхденежныхсредств,составляющихбо-
лее5процентовотустановленногочастью3статьи39насто-
ящегоЗаконапредельногоразмерарасходованиясредствиз-
бирательногофонда;

13)превышениекандидатомприфинансированиисвоейиз-
бирательнойкампанииболеечемна5процентовустановлен-
ногочастью3статьи39настоящегоЗаконапредельногораз-
мерарасходованиясредствизбирательногофонда;

14)установленныйрешениемсудафактнесоблюдениякан-
дидатомвтечениеагитационногопериодаограничений,преду-
смотренныхпунктом1или11статьи56Федеральногозакона;

15)неоднократноеиспользованиекандидатомпреимуществ
своегодолжностногоилислужебногоположения;

16)регистрациякандидатавдругомизбирательномокру-
генаданныхвыборах,заисключениемслучаявыдвижения
кандидатаизбирательнымобъединениемодновременновод-
номандатномизбирательномокругеисоставекраевогоспи-
скакандидатов;

17)установленныйрешениемсудафактподкупаизбира-
телейкандидатом,егодовереннымлицом,уполномоченным
представителемкандидатапофинансовымвопросам,атак-
жедействовавшимипоихпоручениюинымлицомилиорга-
низацией.»;

г)дополнитьчастью82следующегосодержания:
«82.ВсоответствиисФедеральнымзакономоснованиями

отказаврегистрациикраевогоспискакандидатовявляются:
1)несоблюдениетребованийквыдвижениюкраевогоспи-

скакандидатов,предусмотренныхФедеральнымзаконом«О
политическихпартиях», заисключениемтребований,пред-
усмотренныхпунктом31статьи36указанногоФедерально-
гозакона;

2)отсутствиесредидокументов,представленныхдляуве-
домленияовыдвиженииирегистрациикраевогоспискакан-
дидатов,документов,необходимыхвсоответствиисФедераль-
нымзаконом,настоящимЗакономдляуведомленияовыдви-
жениии(или)регистрациикраевогоспискакандидатов(заис-
ключениемслучаевотсутствияуказанныхдокументоввот-
ношенииотдельныхкандидатов,включенныхвкраевойспи-
соккандидатов);

3)наличиенадень,предшествующийднюзаседанияизбира-
тельнойкомиссииСтавропольскогокрая,накоторомдолжен
рассматриватьсявопросорегистрациикраевогоспискакан-
дидатов,средидокументов,представленныхдляуведомления
овыдвиженииирегистрациикраевогоспискакандидатов,до-
кументов,оформленныхснарушениемтребованийФедераль-
ногозакона,настоящегоЗакона(заисключениемслучаевне-
надлежащегооформлениядокументоввотношенииотдель-
ныхкандидатов,включенныхвкраевойсписоккандидатов);

4)отсутствиенадень,предшествующийднюзаседанияиз-
бирательнойкомиссииСтавропольскогокрая,накоторомдол-
женрассматриватьсявопросорегистрациикраевогосписка
кандидатов,вдокументах,представленныхдляуведомления
о выдвижении и регистрации краевого списка кандидатов,
каких-либосведений,предусмотренныхФедеральнымзако-
ном,настоящимЗаконом(заисключениемслучаевотсутствия
сведенийвотношенииотдельныхкандидатов,включенныхв
краевойсписоккандидатов);

5)наличиесредиподписейизбирателей,представленных
длярегистрациикраевогоспискакандидатов,более10про-
центовподписей,собранныхвместах,гдевсоответствиис
Федеральнымзаконом,настоящимЗакономсборподписейза-
прещен;

6)еслидлярегистрациикраевогоспискакандидатовтре-
буетсяпредставить200иболееподписейизбирателей,–вы-
явление10иболеепроцентовнедостоверныхи(или)недей-
ствительныхподписейотобщегоколичестваподписей,ото-
бранныхдляихпроверки;

7)недостаточноеколичестводостоверныхподписейизби-
рателей, представленных для регистрации краевого списка
кандидатов;

8)несозданиеизбирательнымобъединениемсвоегоизбира-
тельногофонда.Отсутствиесредстввизбирательномфонде
неявляетсяоснованиемотказаврегистрациикраевогоспи-
скакандидатов;

9) использование избирательным объединением при фи-
нансированиисвоейизбирательнойкампаниипомимосредств
собственногоизбирательногофондаиныхденежныхсредств,
составляющихболее5процентовотустановленногочастью
5статьи39настоящегоЗаконапредельногоразмерарасходо-
ваниясредствизбирательногофонда;

10)превышениеизбирательнымобъединениемприфинан-
сированиисвоейизбирательнойкампанииболеечемна5про-
центовустановленногочастью5статьи39настоящегоЗако-
напредельногоразмерарасходованиясредствизбирательно-
гофонда;

11)превышениечислакандидатов,исключенныхизкрае-
вогоспискакандидатовпозаявлениямкандидатовоснятии
своихкандидатур,решениюизбирательногообъединения(за
исключениемвыбытияповынуждающимктомуобстоятель-
ствам),атакжепорешениюизбирательнойкомиссииСтав-
ропольскогокрая,принятомувсвязисналичиемпредусмо-
тренныхпунктом26статьи38Федеральногозакона,частью
83настоящейстатьиоснованийдлятакогоисключения,более
чемна50процентовотобщегочислакандидатоввзаверен-
номкраевомспискекандидатов;

12)установленныйрешениемсудафактнесоблюденияиз-
бирательнымобъединениемограничений,предусмотренных
пунктом1или11статьи56Федеральногозакона;

13)неоднократноеиспользованиеуполномоченнымпред-
ставителемилидовереннымлицомизбирательногообъеди-
ненияпреимуществсвоегодолжностногоилислужебногопо-
ложения;

14)выбытиекандидатовизкраевогоспискакандидатов,в
результатечегочислорегиональныхгруппкандидатоввкрае-
вомспискекандидатовоказалосьменьшеполовинычисларе-
гиональныхгрупп,определенныхизбирательнымобъедине-
ниемпривыдвижениикраевогоспискакандидатов;

15)установленныйрешениемсудафактподкупаизбира-
телейизбирательнымобъединением,егодовереннымлицом,
уполномоченнымпредставителем,атакжедействовавшими
поихпоручениюинымлицомилиорганизацией.»;

д)дополнитьчастью83следующегосодержания:
«83.ВсоответствиисФедеральнымзакономоснованиями
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исключениякандидатаиззаверенногокраевогоспискакан-
дидатовявляются:

1)отсутствиеукандидатапассивногоизбирательногоправа;
2) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые

должныбытьпредставленывсоответствииспунктом21ста-
тьи33Федеральногозакона,частью12статьи171настояще-
гоЗакона;

3)установленныйрешениемсудафактнесоблюдениякан-
дидатомвтечениеагитационногопериодаограничений,преду-
смотренныхпунктом1или11статьи56Федеральногозакона;

4)несоблюдениекандидатомтребований,установленных
пунктом33статьи33Федеральногозакона,частью8статьи
13настоящегоЗакона;

5)неоднократноеиспользованиекандидатомпреимуществ
своегодолжностногоилислужебногоположения;

6)регистрациякандидатавдругомкраевомспискеканди-
датовнаданныхвыборахлибоводномандатномизбиратель-
номокругевпорядкесамовыдвиженияилинаоснованиивы-
движенияинымизбирательнымобъединением;

7)наличиевзаверенномкраевомспискекандидатов,вы-
двинутомизбирательнымобъединением,кандидата,являю-
щегосячленоминойполитическойпартии;

8)отсутствиесредидокументов,представленныхдляуве-
домленияовыдвиженииирегистрациикраевогоспискакан-
дидатов,документов,необходимыхвсоответствиисФедераль-
нымзаконом,настоящимЗакономдляуведомленияовыдви-
жениии(или)регистрациикандидата,включенноговкрае-
войсписоккандидатов;

9)наличиенадень,предшествующийднюзаседанияизби-
рательнойкомиссииСтавропольскогокрая,накоторомдол-
женрассматриватьсявопросорегистрациикраевогосписка
кандидатов,средидокументов,представленныхдляуведомле-
нияовыдвиженииирегистрациикраевогоспискакандидатов,
документов,оформленныхвотношениикандидатаснаруше-
ниемтребованийФедеральногозакона,настоящегоЗакона;

10) отсутствие на день, предшествующий дню заседания
избирательнойкомиссииСтавропольскогокрая,накотором
долженрассматриватьсявопросорегистрациикраевогоспи-
скакандидатов,вдокументах,представленныхдляуведомле-
нияовыдвиженииирегистрациикраевогоспискакандидатов,
каких-либосведенийвотношениикандидата,предусмотрен-
ныхпунктами2,3и31статьи33Федеральногозакона,частью
12,пунктами3,4и5части13статьи171настоящегоЗакона.»;

10)статью28изложитьвследующейредакции:
«Статья28.Информированиеизбирателей

1.Информированиеизбирателейосуществляюторганыго-
сударственнойвластиСтавропольскогокрая,органыместного
самоуправления,избирательныекомиссии,организации,осу-
ществляющиевыпусксредствмассовойинформации,редак-
циисетевыхизданий,физическиеиюридическиелицавсо-
ответствиисФедеральнымзаконом,настоящимЗаконом.Ор-
ганыгосударственнойвластиСтавропольскогокрая,органы
местногосамоуправленияневправеинформироватьизбира-
телейокандидатах,обизбирательныхобъединениях,выдви-
нувшихкраевыеспискикандидатов,кандидатовпоодноман-
датнымизбирательнымокругам.

2. Содержание информационных материалов, размещае-
мыхвсредствахмассовойинформацииилираспространяе-
мыхинымспособом,должнобытьобъективным,достовер-
ным,недолжнонарушатьравенствокандидатов,избиратель-
ныхобъединений,выдвинувшихкраевыеспискикандидатов,
кандидатовпоодномандатнымизбирательнымокругам.

3. В соответствии с Федеральным законом организации,
осуществляющиевыпусксредствмассовойинформации,ре-
дакциисетевыхизданийсвободныв своейдеятельностипо
информированию избирателей, осуществляемой в соответ-
ствиисфедеральнымизаконами.Организации,осуществля-
ющиевыпусксредствмассовойинформации,редакциисете-
выхизданийвправенаоснованиичасти2настоящейстатьи
публиковать(обнародовать)интервьюскандидатами,выпу-
скатьвсвет(эфир)иныесообщенияиматериалыокандида-
тах,избирательныхобъединениях,передачисучастиемкан-
дидатов.Организациителерадиовещания,редакцииэлектрон-
ныхсетевыхизданийвправетакженаоснованиичасти2на-
стоящейстатьиорганизовыватьсовместныемероприятияс
участиемкандидатовиосуществлятьихтрансляцию(обна-
родование)наканалахорганизацийтелерадиовещания,вэлек-
тронныхсетевыхизданиях.

4.ВсоответствиисФедеральнымзакономвинформаци-
онных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях в
периодическихпечатныхизданиях,выпускахлибообновле-
нияхсетевогоизданиясообщенияопроведениипредвыбор-
ныхмероприятийдолжныдаватьсяисключительноотдель-
ныминформационнымблоком,безкомментариев.Такиеин-
формационныеблокинеоплачиваютсяизбирательнымиобъ-
единениями,кандидатами.Внихнедолжноотдаватьсяпред-
почтениекакомубытонибылокандидату,избирательному
объединению,недолжнадопускатьсядискриминация(умале-
ниеправ),втомчислеповремениосвещенияихпредвыбор-
нойдеятельности,объемупечатнойплощади,отведеннойдля
такихсообщений.

5.ВсоответствиисФедеральнымзакономжурналист,иной
творческийработник, должностноелицоорганизации,осу-
ществляющейвыпусксредствамассовойинформации,редак-
циисетевогоиздания,участвующие(участвовавшие)вдея-
тельностипоинформационномуобеспечениювыбороввсо-
ответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииовы-
борах,немогутбытьпоинициативеадминистрации(работо-
дателя)уволенысработыилибезихсогласияпереведенына
другуюработувпериодизбирательнойкампанииивтечение
одногогодапослеокончанияэтойизбирательнойкампании,за
исключениемслучая,когдананихбылоналоженовсоответ-
ствииструдовымзаконодательствомвзыскание,неоспорен-
ноевсудебномпорядкелибопризнанноевсудебномпорядке
законнымиобоснованным.

6. В день голосования до момента окончания голосова-
ния на территории Ставропольского края запрещается пу-
бликация(обнародование)данныхобитогахголосования,о
результатахвыборов,втомчислеразмещениетакихданных
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к
которымнеограниченопределеннымкругомлиц (включая
информационно-телекоммуникационнуюсеть«Интернет»).»;

11)дополнитьстатьей281следующегосодержания:
«Статья281.Опросыобщественногомнения

1.Опубликование(обнародование)результатовопросовоб-
щественногомнения,связанныхсвыборами,являетсяразно-
видностьюинформированияизбирателей.

2.Приопубликовании(обнародовании)результатовопро-
совобщественногомнения,связанныхсвыборами,редакции
средствмассовойинформации,гражданеиорганизации,пу-

бликующие (обнародующие) эти результаты, обязаны ука-
зыватьорганизацию,проводившуюопрос,времяегопрове-
дения,числоопрошенных(выборку),методсбораинформа-
ции,территорию,накоторойпроводилсяопрос,точнуюфор-
мулировкувопроса,статистическуюоценкувозможнойпо-
грешности,лицо(лиц),заказавшее(заказавших)проведение
опросаиоплатившее(оплативших)указаннуюпубликацию
(обнародование).

3.ВсоответствиисФедеральнымзакономвтечениепяти
днейдодняголосования,атакжевденьголосованиязапре-
щаетсяопубликование(обнародование)результатовопросов
общественногомнения,прогнозоврезультатоввыборов,иных
исследований,связанныхспроводимымивыборами,втомчис-
леихразмещениевинформационно-телекоммуникационных
сетях,доступккоторымнеограниченопределеннымкругом
лиц(включаяинформационно-телекоммуникационнуюсеть
«Интернет»).»;

12)встатье29:
а)часть1дополнитьпредложениемследующегосодержа-

ния:«Избирательныекомиссиитакжепринимаютнеобходи-
мыемерыпоинформированиюизбирателей,являющихсяин-
валидами.»;

б)часть3послеслова«государственных»дополнитьсло-
вом«периодических»;

13)встатье30:
а)дополнитьчастью3следующегосодержания:
«3.ПрипроведениивыборовПравительствоСтаврополь-

скогокраянепозднеечемнапятыйденьпоследняофици-
альногоопубликования(публикации)решенияоназначении
выборовпредставляетвтерриториальныйорганфедерально-
гоорганаисполнительнойвласти,уполномоченногонаосу-
ществление функций по регистрации средств массовой ин-
формации, списокорганизацийтелерадиовещанияиперио-
дическихпечатныхизданий,учредителями(соучредителями)
которыхилиучредителями(соучредителями)редакцийкото-
рыхнаденьофициальногоопубликования(публикации)ре-
шенияоназначениивыборовявляютсягосударственныеор-
ганыСтавропольскогокраяиорганизацииСтавропольского
края,и(или)которымзагод,предшествующийднюофици-
альногоопубликования(публикации)решенияоназначении
выборов,выделялисьбюджетныеассигнованияизбюджета
Ставропольскогокраянаихфункционирование(втомчисле
вформесубсидий)суказаниемсведенийовидеиобобъеме
такихассигнований,и(или)вуставном(складочном)капи-
талекоторыхнаденьофициальногоопубликования(публи-
кации)решенияоназначениивыборовимеетсядоля(вклад)
Ставропольскогокрая.»;

б)дополнитьчастью4следующегосодержания:
«4.Припроведениивыборовглаваместнойадминистрации

муниципальногорайона,городскогоокруганепозднеечемна
пятыйденьпоследняофициальногоопубликования(публика-
ции)решенияоназначениивыборовпредставляетвтеррито-
риальныйорганфедеральногоорганаисполнительнойвласти,
уполномоченногонаосуществлениефункцийпорегистрации
средствмассовойинформации,списокорганизацийтелерадио-
вещанияипериодическихпечатныхизданий, подпадающих
поддействиепункта3статьи47Федеральногозакона,сука-
заниемвотношенииорганизацийтелерадиовещанияипери-
одическихпечатныхизданий,которымзагод,предшествую-
щийднюофициальногоопубликования(публикации)реше-
нияоназначениивыборов,выделялисьбюджетныеассигно-
ванияизместногобюджетанаихфункционирование(втом
числевформесубсидий),видаиобъематакихассигнований.»;

14)статью31изложитьвследующейредакции:
«Статья31.Предвыборнаяагитация

1.Предвыборнойагитацией,осуществляемойвпериодиз-
бирательнойкампании,признаются:

1)призывыголосоватьзакандидата,кандидатов,краевой
списоккандидатов,краевыеспискикандидатовлибопротив
него(них);

2)выражениепредпочтениякакому-либокандидату,изби-
рательномуобъединению,вчастностиуказаниенато,зака-
когокандидата,закакойкраевойсписоккандидатов,закакое
избирательноеобъединениебудетголосоватьизбиратель(за
исключениемслучаяопубликования(обнародования)резуль-
татовопросаобщественногомнениявсоответствиисчастью
2статьи281настоящегоЗакона);

3)описаниевозможныхпоследствийвслучае,еслитотили
инойкандидатбудетизбранилинебудетизбран,тотилииной
краевойсписоккандидатовбудетдопущенилинебудетдопу-
щенкраспределениюдепутатскихмандатов;

4)распространениеинформации,вкоторойявнопреобла-
даютсведенияокаком-либокандидате(каких-либокандида-
тах),избирательномобъединениивсочетанииспозитивны-
милибонегативнымикомментариями;

5)распространениеинформацииодеятельностикандидата,
несвязаннойсегопрофессиональнойдеятельностьюилиис-
полнениемимсвоихслужебных(должностных)обязанностей;

6)деятельность,способствующаясозданиюположитель-
ногоилиотрицательногоотношенияизбирателейккандида-
ту,избирательномуобъединению,выдвинувшемукандидата,
краевойсписоккандидатов.

2.Действия,совершаемыеприосуществлениипредстави-
телямиорганизаций,осуществляющихвыпусксредствмас-
совойинформации,ипредставителямиредакцийсетевыхиз-
данийпрофессиональнойдеятельностииуказанныевпункте
1части1настоящейстатьи,признаютсяпредвыборнойаги-
тациейвслучае,еслиэтидействиясовершенысцельюпобу-
дитьизбирателейголосоватьзакандидата,кандидатов,крае-
войсписоккандидатов,краевыеспискикандидатовилипро-
тивнего(них),адействия,указанныевпунктах2–6части1
настоящейстатьи,–вслучаееслиэтидействиясовершеныс
такойцельюнеоднократно.

3.Предвыборнаяагитацияможетпроводиться:
1)наканалахорганизацийтелерадиовещания,впериоди-

ческихпечатныхизданияхисетевыхизданиях;
2)посредствомпроведенияагитационныхпубличныхме-

роприятий;
3) посредством выпуска и распространения печатных,

аудиовизуальныхидругихагитационныхматериалов;
4)иныминезапрещеннымиФедеральнымзаконом,насто-

ящимЗакономметодами.
4.Кандидат,избирательноеобъединениесамостоятельно

определяютсодержание,формыиметодысвоейагитации,са-
мостоятельнопроводятее,атакжевправевпорядке,установ-
ленномзаконодательствомРоссийскойФедерации,привлекать
дляеепроведенияиныхлиц.

5.Расходынапроведениепредвыборнойагитацииосущест-
вляютсяисключительнозасчетсредствизбирательногофон-
дакандидата,избирательногофондаизбирательногообъеди-
нения,выдвинувшегокраевойсписоккандидатов,впорядке,

установленномФедеральнымзаконом,настоящимЗаконом.
Агитациязакандидата,избирательноеобъединение,оплачи-
ваемаяизсредствизбирательныхфондовдругихкандидатов,
избирательныхфондовдругихизбирательныхобъединений,
запрещается.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономзапрещаетсяпри-
влекатькпредвыборнойагитациилиц,недостигшихнадень
голосованиявозраста18лет,втомчислеиспользоватьизобра-
женияивысказываниятакихлицвагитационныхматериалах.

7.ВсоответствиисФедеральнымзакономзапрещаетсяпро-
водитьпредвыборнуюагитацию,выпускатьираспространять
любыеагитационныематериалы:

1) федеральным органам государственной власти, орга-
намгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедера-
ции,инымгосударственныморганам,органамместногоса-
моуправления;

2)лицам,замещающимгосударственныеиливыборныему-
ниципальныедолжности,государственнымимуниципальным
служащим,лицам,являющимсячленамиоргановуправления
организацийнезависимоотформысобственности(воргани-
зациях, высшим органом управления которых является со-
брание,–членамиорганов,осуществляющихруководстводе-
ятельностьюэтихорганизаций),заисключениемполитиче-
скихпартий,приисполненииимисвоихдолжностныхилислу-
жебныхобязанностейи(или)сиспользованиемпреимуществ
своегодолжностногоилислужебногоположения.Указаниев
агитационномматериаледолжноститакоголицанеявляет-
сянарушениемзапрета,установленногонастоящимпунктом
всоответствиисФедеральнымзаконом;

3)воинскимчастям,военнымучреждениямиорганизациям;
4) благотворительным и религиозным организациям,

учрежденнымимиорганизациям,атакжечленамиучастни-
камрелигиозныхобъединенийприсовершенииобрядовице-
ремоний;

5)избирательнымкомиссиям,членамизбирательныхко-
миссийсправомрешающегоголоса;

6)иностраннымгражданам,лицамбезгражданства,ино-
страннымюридическимлицам;

7)международныморганизациямимеждународнымобще-
ственнымдвижениям;

8)представителяморганизаций,осуществляющихвыпуск
средств массовой информации, и представителям редакций
сетевыхизданийприосуществленииимипрофессиональной
деятельности;

9)лицам,вотношениикоторыхрешениемсудавпериод
проводимойизбирательнойкампанииповыборамустановлен
фактнарушенияограничений,предусмотренныхпунктом1
статьи56Федеральногозакона.

8.ВсоответствиисФедеральнымзакономлицам,замеща-
ющимгосударственныеиливыборныемуниципальныедолж-
ности,запрещаетсяпроводитьпредвыборнуюагитациюнака-
налахорганизацийтелерадиовещанияивпериодическихпе-
чатныхизданиях, заисключениемслучаев,еслиуказанные
лицазарегистрированывкачествекандидатов.

9.Использованиевагитационныхматериалахвысказыва-
нийфизическоголица,неимеющеговсоответствиисФеде-
ральнымзакономправапроводитьпредвыборнуюагитацию,
обизбирательномобъединении,выдвинувшемкраевойспи-
соккандидатов,кандидатовпоодномандатнымизбирательным
округам,окандидате(кандидатах)недопускается.

10.Использованиевагитационныхматериалахвысказы-
ванийфизическоголица,неуказанноговпункте82статьи48
Федеральногозакона,части9настоящейстатьи,окандидате,
об избирательном объединении допускается только с пись-
менногосогласияданногофизическоголица.Документ,под-
тверждающийтакоесогласие,представляетсявизбиратель-
нуюкомиссиювместесэкземплярамиагитационныхматери-
алов,представляемыхвсоответствииспунктом3статьи54
Федеральногозакона,частью4статьи37настоящегоЗако-
на.Вслучаеразмещенияагитационногоматериаланакана-
леорганизациителерадиовещаниялибовпериодическомпе-
чатномизданииуказанныйдокументпредставляетсявизби-
рательнуюкомиссиюпоеетребованию.Представлениеука-
занногодокументанетребуетсявслучаях:

1)использованияизбирательнымобъединениемвысказы-
ванийвыдвинутыхимкандидатов;

2)использованияобнародованныхвысказыванийоканди-
датах,обизбирательныхобъединенияхсуказаниемдаты(пе-
риодавремени)обнародованиятакихвысказыванийинаиме-
нованиясредствамассовойинформации,вкоторомонибы-
лиобнародованы;

3)цитированиявысказыванийобизбирательномобъеди-
нении,окандидате,обнародованныхинымиизбирательными
объединениями,кандидатамивсвоихагитационныхматери-
алах,изготовленныхираспространенныхв соответствиис
Федеральнымзаконом,настоящимЗаконом.

11.Припроведениивыборовиспользованиевагитацион-
ныхматериалахизображенийфизическоголицадопускается
тольковследующихслучаях:

1)использованиеизбирательнымобъединениемизображе-
нийвыдвинутыхимкандидатов(втомчислевсоставекрае-
вогоспискакандидатов),включаякандидатовсрединеопре-
деленногокругалиц;

2)использованиекандидатомсвоихизображений,втомчис-
лесрединеопределенногокругалиц.

12.Вслучаях,указанныхвчасти11настоящейстатьи,по-
лучениесогласиянаиспользованиесоответствующихизобра-
женийнетребуется.

13.Избирательноеобъединение,выдвинувшеекандидатов,
краевой список кандидатов, которые зарегистрированы со-
ответственно окружной избирательной комиссией, избира-
тельнойкомиссиейСтавропольскогокрая,непозднеечемза
10днейдодняголосованияпубликуетсвоюпредвыборную
программунеменеечемводномрегиональномгосударствен-
номпериодическомпечатномиздании,атакжеразмещаетее
винформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет».
Длятакойпубликациииспользуетсябесплатнаяпечатнаяпло-
щадь,предоставляемаяизбирательномуобъединению,канди-
датувсоответствиисФедеральнымзаконом,настоящимЗа-
коном,либотакаяпубликацияоплачиваетсяизсредствизби-
рательногофондаизбирательногообъединения,избиратель-
ногофондакандидата,выдвинутогоэтимизбирательнымобъ-
единением.»;

15)вчасти10статьи35слова«СберегательногобанкаРос-
сийскойФедерации»заменитьсловами«публичногоакцио-
нерногообщества«СбербанкРоссии»»;

16)встатье36:
а)внаименованиислова«Дополнительныеусловия»заме-

нитьсловом«Условия»;
б)вчасти1слова«списоккандидатов»заменитьсловами

«краевойсписоккандидатов»,дополнитьпредложениемсле-
дующегосодержания:«Приэтомокружнаяизбирательнаяко-

миссияобязанаобеспечитьравныеусловияпроведенияука-
занныхмероприятийдлявсехзарегистрированныхкандида-
тов,избирательныхобъединений,зарегистрировавшихкрае-
выеспискикандидатов.»;

в)дополнитьчастью11следующегосодержания:
«11.Еслиуказанноевчасти1настоящейстатьипомеще-

ние,аравнопомещение,находящеесявсобственностиорга-
низации,имеющейнаденьофициальногоопубликования(пу-
бликации)решенияоназначениивыбороввсвоемуставном
(складочном)капиталедолю(вклад)РоссийскойФедерации,
Ставропольскогокраяи(или)муниципальныхобразований,
превышающую(превышающий)30процентов,былопредо-
ставленоодномузарегистрированномукандидату,избиратель-
номуобъединениюдляпроведенияагитационногопублично-
гомероприятия,собственник,владелецпомещенияневпра-
веотказатьдругомузарегистрированномукандидату,избира-
тельномуобъединениювпредоставлениипомещениянатаких
жеусловияхвиноевремявтечениеагитационногопериода.»;

г)вабзацевторомчасти2слова«списоккандидатовпокра-
евому избирательному округу» заменить словами «краевой
списоккандидатов»;

д)дополнитьчастью3следующегосодержания:
«3.ИзбирательнаякомиссияСтавропольскогокрая,окруж-

наяизбирательнаякомиссия,получившиеуведомлениеофак-
тепредоставленияпомещениязарегистрированномукандида-
ту,избирательномуобъединению,зарегистрировавшемукра-
евойсписоккандидатов,втечениедвухсутоксмоментапо-
лученияуведомленияобязаныразместитьсодержащуюсяв
неминформациювинформационно-телекоммуникационной
сети«Интернет»илиинымспособомдовестиеедосведения
другихзарегистрированныхкандидатов,избирательныхобъ-
единений,зарегистрировавшихкраевыеспискикандидатов.»;

е)дополнитьчастью4следующегосодержания:
«4.Заявкинапредоставлениеуказанныхвчастях1и11на-

стоящейстатьипомещенийдляпроведениявстречзарегистри-
рованныхкандидатов,ихдоверенныхлиц,представителейиз-
бирательныхобъединений,зарегистрировавшихкраевыеспи-
скикандидатов,сизбирателямирассматриваютсясобствен-
никами,владельцамиэтихпомещенийвтечениетрехднейсо
дняподачиуказанныхзаявок.»;

ж)дополнитьчастью5следующегосодержания:
«5.Кандидаты,избирательныеобъединения,выдвинувшие

краевыеспискикандидатов,вправеарендоватьнаосноведо-
говоразданияипомещения,принадлежащиегражданамиор-
ганизациямнезависимоотформысобственности,дляпрове-
денияагитационныхпубличныхмероприятий.»;

з)дополнитьчастью6следующегосодержания:
«6.ВсоответствиисФедеральнымзакономпредвыборная

агитацияврасположениивоинскихчастей,военныхорганиза-
цийиучрежденийзапрещается,заисключениемслучая,ког-
даединственноездание(помещение),пригодноедляпроведе-
нияагитационныхпубличныхмероприятийвформесобра-
ний,находитсяврасположениивоинскойчастилибоввоен-
нойорганизацииилиучреждении.Такоездание(помещение)
предоставляетсякомандиромвоинскойчастипозапросусоот-
ветствующейокружнойизбирательнойкомиссиидлявстреч
зарегистрированныхкандидатов,ихдоверенныхлицсизби-
рателямиизчиславоеннослужащих,адлявстречпредстави-
телейизбирательныхобъединений,зарегистрировавшихкра-
евыеспискикандидатов,–позапросуизбирательнойкомиссии
Ставропольскогокрая.Организациюуказанныхвстречобе-
спечиваеткомандирвоинскойчастисовместноссоответству-
ющейизбирательнойкомиссией,приэтомвсезарегистриро-
ванныекандидатылибоихдоверенныелица,представители
всехизбирательныхобъединений,зарегистрировавшихкрае-
выеспискикандидатов,оповещаютсяоместеивременивстре-
чинепозднеечемзатриднядоеепроведения.»;

и)дополнитьчастью7следующегосодержания:
«7.Обеспечениебезопасностиприпроведенииагитацион-

ныхпубличныхмероприятийосуществляетсявсоответствии
сзаконодательствомРоссийскойФедерации.»;

17)статью37изложитьвследующейредакции:
«Статья37. Условиявыпускаираспространенияпечатных,
 аудиовизуальныхииныхпредвыборных
 агитационныхматериалов

1.Кандидаты,избирательныеобъединения,выдвинувшие
краевыеспискикандидатов,вправебеспрепятственнораспро-
странятьпечатные,аравноаудиовизуальныеииныеагитаци-
онныематериалывпорядке,установленномзаконодательством
РоссийскойФедерации.Всеагитационныематериалыдолжны
изготавливатьсянатерриторииРоссийскойФедерации.

2.ВсоответствиисФедеральнымзакономорганизации,ин-
дивидуальныепредприниматели,выполняющиеработыили
оказывающиеуслугипоизготовлениюпечатныхагитацион-
ныхматериалов,обязаныобеспечитькандидатам,избиратель-
нымобъединениям,выдвинувшимкраевыеспискикандида-
тов,равныеусловияоплатыизготовленияэтихматериалов.
Сведенияоразмере(ввалютеРоссийскойФедерации)идру-
гихусловияхоплатыработилиуслугуказанныхорганиза-
ций,индивидуальныхпредпринимателейпоизготовлениюпе-
чатныхагитационныхматериаловдолжныбытьопубликова-
нысоответствующейорганизацией,соответствующиминди-
видуальнымпредпринимателемнепозднеечемчерез30дней
содняофициальногоопубликования(публикации)решения
оназначениивыборовивтотжесрокпредставленывизби-
рательную комиссию Ставропольского края. Вместе с ука-
заннымисведениямивизбирательнуюкомиссиюСтаврополь-
скогокраядолжныбытьпредставленытакжесведения,со-
держащиенаименование,юридическийадресиидентифика-
ционныйномерналогоплательщикаорганизации(фамилию,
имя,отчествоиндивидуальногопредпринимателя,наимено-
ваниесубъектаРоссийскойФедерации,района,города,ино-
гонаселенногопункта,гденаходитсяместоегожительства).

3. В соответствии с Федеральным законом все печатные
иаудиовизуальныеагитационныематериалыдолжнысодер-
жатьнаименование,юридическийадресиидентификацион-
ныйномерналогоплательщикаорганизации(фамилию,имя,
отчестволицаинаименованиесубъектаРоссийскойФедера-
ции,района,города,иногонаселенногопункта,гденаходится
местоегожительства),изготовившей(изготовившего)дан-
ныематериалы,наименованиеорганизации(фамилию,имя,
отчестволица),заказавшей(заказавшего)их,атакжеинфор-
мациюотиражеидатевыпускаэтихматериаловиуказание
обоплатеихизготовленияизсредствсоответствующегоиз-
бирательногофонда.

4.Экземплярыпечатныхагитационныхматериаловилиих
копии,экземплярыаудиовизуальныхагитационныхматериа-
лов,фотографииилиэкземплярыиныхагитационныхмате-
риаловдоначалаихраспространениядолжныбытьпредстав-
леныкандидатомвсоответствующуюокружнуюизбиратель-
ную комиссию, а избирательным объединением, выдвинув-
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шимкраевойсписоккандидатов,–визбирательнуюкомис-
сиюСтавропольскогокрая.Вместесуказаннымиматериалами
должныбытьтакжепредставленысведенияобадресеюриди-
ческоголица,индивидуальногопредпринимателя(адресеме-
стажительствафизическоголица),изготовившихизаказав-
шихэтиматериалы,икопиядокументаобоплатеизготовле-
нияданногопредвыборногоагитационногоматериалаизсо-
ответствующегоизбирательногофонда.Вместесуказанными
материаламивсоответствующуюизбирательнуюкомиссию
должныбытьпредставленыэлектронныеобразыэтихпред-
выборныхагитационныхматериаловвмашиночитаемомвиде.

5.ВсоответствиисФедеральнымзакономзапрещаетсяиз-
готовлениепечатныхагитационныхматериаловворганиза-
цияхиуиндивидуальныхпредпринимателей,невыполнив-
шихтребования,предусмотренныепунктом11статьи54Феде-
ральногозакона,частью2настоящейстатьи,либоподогово-
русфизическимилицами,неявляющимисяиндивидуальны-
мипредпринимателями,атакжеизготовлениеагитационных
материаловбезпредварительнойоплатызасчетсредствсоот-
ветствующегоизбирательногофонда,снарушениемтребова-
ний,установленныхпунктами6,7,82и91статьи48ипунктом
2статьи54Федеральногозакона,частями6,7,9и11статьи31
настоящегоЗаконаичастью3настоящейстатьи.

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономзапрещаетсярас-
пространениеагитационныхматериалов,изготовленныхсна-
рушениемпункта5статьи54Федеральногозакона,части5
настоящейстатьии(или)снарушениемтребований,преду-
смотренныхпунктом9статьи48ипунктом3статьи54Фе-
деральногозакона,частью10статьи31настоящегоЗаконаи
частью4настоящейстатьи.

7.Органыместногосамоуправленияпопредложениюиз-
бирательной комиссии Ставропольского края, соответству-
ющейокружнойизбирательнойкомиссиинепозднеечемза
30днейдодняголосованияобязанывыделитьспециальные
места для размещения печатных агитационных материалов
натерриториикаждогоизбирательногоучастка.Такиеместа
должныбытьудобныдляпосещенияизбирателямиираспола-
гатьсятакимобразом,чтобыизбирателимоглиознакомиться
сразмещеннойтаминформацией.Площадьвыделенныхмест
должнабытьдостаточнойдляразмещениянанихинформаци-
онныхматериаловизбирательныхкомиссийиагитационных
материаловзарегистрированныхкандидатов,избирательных
объединений,зарегистрировавшихкраевыеспискикандида-
тов.Зарегистрированнымкандидатам,избирательнымобъе-
динениям,зарегистрировавшимкраевыеспискикандидатов,
должнабытьвыделенаравнаяплощадьдляразмещенияпечат-
ныхагитационныхматериалов.Переченьуказанныхместдо-
водитсяизбирательнымикомиссиями,попредложениямко-
торыхвыделеныэтиместа,досведениякандидатов,избира-
тельныхобъединений.

8.ВсоответствиисФедеральнымзакономпечатныеагита-
ционныематериалымогутразмещатьсявпомещениях,назда-
ниях,сооруженияхииныхобъектах(заисключениеммест,
предусмотренныхчастью7настоящейстатьи)толькоссо-
гласияинаусловияхсобственников,владельцевуказанных
объектов. Размещение агитационных материалов на объек-
те,находящемсявгосударственнойилимуниципальнойсоб-
ственностилибовсобственностиорганизации,имеющейна
деньофициальногоопубликования(публикации)решенияо
назначениивыбороввсвоемуставном(складочном)капитале
долю(вклад)РоссийскойФедерации,Ставропольскогокраяи
(или)муниципальныхобразований,превышающую(превы-
шающий)30процентов,осуществляетсянаравныхусловиях
длявсехкандидатов,избирательныхобъединений.Приэтом
заразмещениеагитационныхматериаловнаобъекте,находя-
щемсявгосударственнойилимуниципальнойсобственности,
платаневзимается.

9.ВсоответствиисФедеральнымзакономорганизации,ин-
дивидуальныепредприниматели,выполняющиеработы(ока-
зывающиеуслуги)поподготовкеиразмещениюагитационных
материалов,обязаныобеспечитькандидатам,избирательным
объединениямравныеусловияоплатысвоихработ(услуг).

10.ВсоответствиисФедеральнымзакономзапрещается
размещатьагитационныематериалынапамятниках,обели-
сках,зданиях,сооруженияхивпомещениях,имеющихисто-
рическую,культурнуюилиархитектурнуюценность.Запре-
щаетсяразмещатьагитационныематериалывзданиях,вко-
торыхразмещеныизбирательныекомиссии,помещениядля
голосования,инарасстояниименее50метровотвходавних.

11.Положениянастоящейстатьинеприменяютсявотно-
шенииагитационныхматериалов,распространяемыхвсоот-
ветствиисостатьями34и35настоящегоЗакона.»;

18)статью47изложитьвследующейредакции:
«Статья47.Порядокголосования

1.Голосованиепроводитсяс8до20часовпоместномувре-
мени.Еслинатерриторииизбирательногоучастканаходит-
сяместожительстваизбирателей,рабочеевремякоторыхсо-
впадаетсовременемголосования(приработенапредприяти-
яхснепрерывнымцикломработыилиработевахтовымме-
тодом),решениемизбирательнойкомиссииСтавропольского
краявремяначалаголосованиянаэтомизбирательномучаст-
кеможетбытьперенесенонаболеераннеевремя,нонеболее
чемнадвачаса.Лицам,указаннымвпункте3статьи30Фе-
деральногозакона,части4статьи6настоящегоЗакона,до-
ступвпомещениядляголосованиядолженбытьобеспеченне
менеечемзаодинчасдоначалаголосования.

2.Наизбирательныхучастках,образованныхввоинских
частях,участковаяизбирательнаякомиссияможетобъявить
голосованиезаконченнымраньшевремени,установленногов
соответствиисчастью1настоящейстатьи,еслипроголосо-
валивсеизбиратели,включенныевсписокизбирателей.

3.Одне,временииместеголосованияучастковыеизбира-
тельныекомиссииобязаныоповеститьизбирателейнепозд-
неечемза10днейдодняголосованиячерезсредствамассо-
войинформацииилиинымспособом.

4.Вденьголосованиянепосредственнопереднаступлением
времениголосованияпредседательучастковойизбирательной
комиссиипредъявляеткосмотручленамучастковойизбира-
тельнойкомиссии,присутствующимлицам,указаннымвпун-
кте3статьи30Федеральногозакона,части4статьи6настоя-
щегоЗакона,пустыеящикидляголосования(соответствую-
щиеотсекитехническогосредстваподсчетаголосов–приего
использовании),которыевследзаэтимопечатываютсяпеча-
тьюучастковойизбирательнойкомиссии(пломбируются),а
такжеинформируеточислеизбирателей,включенныхвспи-
сокизбирателейнаданномизбирательномучастке,числеиз-
бирателей,исключенныхизспискаизбирателейвсвязиспо-
дачейзаявленияовключениивсписокизбирателейпоместу
своегонахождениянаиномизбирательномучастке,атакже
числеизбирателей,подавшихзаявленияовключениивспи-
сокизбирателейпоместусвоегонахождениянаданномизби-
рательномучастке.

5.Каждыйизбирательголосуетлично,голосованиезадру-
гихизбирателейнедопускается.

6.Членыучастковойизбирательнойкомиссиисправомре-
шающего голоса получают от председателя участковой из-
бирательнойкомиссииизбирательныебюллетенидлявыда-
чиизбирателямирасписываютсявихполучении.Послеэто-
гопредседательучастковойизбирательнойкомиссиипригла-
шаетизбирателейприступитькголосованию.

7.Избирательныебюллетенидляголосованияпокраевому
избирательномуокругуидляголосованияпоодномандатно-
муизбирательномуокругувыдаютсяизбирателям,включен-
нымвсписокизбирателей,попредъявлениипаспортаилидо-
кумента,заменяющегопаспортгражданина.Еслиизбиратель
включенвсписокизбирателейпоместусвоегонахожденияв
порядке,предусмотренномчастью3статьи92настоящегоЗа-
кона,наизбирательномучастке,расположенномзапределами
одномандатногоизбирательногоокруга,вкоторомоноблада-
етактивнымизбирательнымправом,такойизбирательвпра-
веполучитьтолькоизбирательныйбюллетеньдляголосова-
нияпокраевомуизбирательномуокругу.

8.Приполученииизбирательногобюллетеняизбиратель
проставляетвспискеизбирателейсериюиномерсвоегопа-
спортаилидокумента,заменяющегопаспортгражданина.С
согласияизбирателялибопоегопросьбесерияиномерпредъ-
являемогоимпаспортаилидокумента,заменяющегопаспорт
гражданина,могутбытьвнесенывсписокизбирателейчле-
номучастковойизбирательнойкомиссиисправомрешающе-
го голоса.Избирательпроверяетправильностьпроизведен-
нойзаписиирасписываетсявсоответствующейграфесписка
избирателейвполучениикаждогоизбирательногобюллете-
ня.Членучастковойизбирательнойкомиссии,выдавшийиз-
бирателюизбирательныйбюллетень(избирательныебюлле-
тени),такжерасписываетсявсоответствующейграфеспи-
скаизбирателей.

9. Голосование проводится путем внесения избирателем
визбирательныебюллетенилюбогознака:визбирательном
бюллетенедляголосованияпокраевомуизбирательномуокру-
гу–вквадрат,относящийсяккраевомуспискукандидатов,
впользукоторогосделанвыбор;визбирательномбюллетене
дляголосованияпоодномандатномуизбирательномуокругу
–вквадрат,относящийсяккандидату,впользукоторогосде-
ланвыбор.

10.Избирательныйбюллетеньзаполняетсяизбирателемв
кабинедляголосования,иномспециальнооборудованномме-
сте,гденедопускаетсяприсутствиедругихлиц,заисключе-
ниемслучая,указанноговчасти12настоящейстатьи.

11.Еслиизбирательсчитает,чтопризаполненииизбира-
тельногобюллетенядопустилошибку,онвправеобратить-
сякчленуучастковойизбирательнойкомиссии,выдавшему
избирательныйбюллетень,спросьбойвыдатьемуновыйиз-
бирательныйбюллетеньвзамениспорченного.Членизбира-
тельнойкомиссиивыдаетизбирателюновыйизбирательный
бюллетень,делаяприэтомсоответствующуюотметкувспи-
скеизбирателейпротивфамилииданногоизбирателя.Испор-
ченныйизбирательныйбюллетень,накоторомчленизбира-
тельнойкомиссиисправомрешающегоголосаделаетсоот-
ветствующуюзаписьизаверяетеесвоейподписью,заверяет-
сятакжеподписьюсекретаряучастковойизбирательнойко-
миссии,послечеготакойизбирательныйбюллетеньнезамед-
лительнопогашается.

12.Избиратель,неимеющийвозможностисамостоятельно
расписатьсявполученииизбирательногобюллетеняилиза-
полнитьизбирательныйбюллетень,принятьучастиевэлек-
тронномголосовании,вправевоспользоватьсядляэтогопомо-
щьюдругогоизбирателя,неявляющегосячленомизбиратель-
нойкомиссии,зарегистрированнымкандидатом,уполномочен-
нымпредставителемизбирательногообъединения,уполномо-
ченнымпредставителемпофинансовымвопросам,доверен-
нымлицомкандидата,избирательногообъединения,наблю-
дателем.Втакомслучаеизбирательустноизвещаетучастко-
вуюизбирательнуюкомиссиюосвоемнамерениивоспользо-
ватьсяпомощьюдлязаполненияизбирательногобюллетеня,
участиявэлектронномголосовании.Приэтомвсоответству-
ющейграфе(соответствующихграфах)спискаизбирателей
указываютсяфамилия,имя,отчество,серияиномерпаспор-
таилидокумента, заменяющегопаспортгражданина,лица,
оказывающегопомощьизбирателю.

13. Заполненные избирательные бюллетени опускаются
избирателямивопечатанные(опломбированные)ящикидля
голосованиялибовтехническиесредстваподсчета голосов
приихиспользовании.ЕслиизбирательнойкомиссиейСтав-
ропольскогокраявсоответствииспунктом4статьи63Феде-
ральногозакона,частью3статьи45настоящегоЗаконапри-
няторешениеобиспользованииконвертов,избирательвнека-
биныилииногоспециальнооборудованногоместадлятайно-
гоголосованияпомещаетзаполненныйизбирательныйбюл-
летень (заполненныеизбирательныебюллетени)вконверт,
которыйвыдаетсяемучленомучастковойизбирательнойко-
миссиисправомрешающегоголоса,запечатываетего,после
чегоопускаетэтотконвертвящикдляголосования.

14.Председательучастковойизбирательнойкомиссиисле-
дитзапорядкомвпомещениидляголосования.Распоряжения
председателяучастковойизбирательнойкомиссии,отданныев
пределахегокомпетенции,обязательныдлявсехприсутству-
ющихвпомещениидляголосования.Вотсутствиепредседа-
теляучастковойизбирательнойкомиссииегополномочияис-
полняетзаместительпредседателяучастковойизбирательной
комиссии,авотсутствиезаместителяпредседателяучастко-
войизбирательнойкомиссии–секретарьилиинойчленучаст-
ковойизбирательнойкомиссиисправомрешающегоголоса,
уполномоченныйею.

15.Припроведенииголосования,подсчетеголосовизбира-
телейисоставлениипротоколаучастковойизбирательнойко-
миссииобитогахголосованиявпомещениидляголосования,
помещении участковой избирательной комиссии вправе на-
ходитьсялица,указанныевпункте3статьи30Федерального
закона,части4статьи6настоящегоЗакона.Этилицавправе
осуществлятьнаблюдениекакнепрерывно,такивсвободно
выбираемыеимипромежуткивременивтечениевсегопери-
оданаблюдения,имобеспечиваетсясвободныйдоступвпо-
мещение(помещения),гдепроводятсяголосованиеиподсчет
голосовизбирателей.Списоклиц,осуществлявшихнаблюде-
ниезаходомголосованияиподсчетомголосовизбирателей,
составляетсяучастковойизбирательнойкомиссиейнаоснове
представленныхданнымилицамидокументов.

16.Членучастковойизбирательнойкомиссиинемедленно
отстраняетсяотучастиявееработе,анаблюдательииные
лицаудаляютсяизпомещениядляголосования,еслионина-
рушаютзаконодательствоРоссийскойФедерацииовыборах.
Решениеоботстранениичленаучастковойизбирательнойко-
миссииотучастиявработеданнойкомиссии,удалениинаблю-
дателяилииноголицаизпомещениядляголосованияприни-

маетсясудомпоместунахожденияучастковойизбиратель-
нойкомиссии.Исполнениесоответствующегосудебногоре-
шения обеспечивают правоохранительные органы. Право-
охранительныеорганытакжеобеспечиваютвсоответствии
сфедеральнымизаконамибезопасностьгражданиобществен-
ныйпорядоквпомещениидляголосованияинатерритории
избирательногоучастка.

17.Зарегистрированнымкандидатам,избирательнымобъ-
единениям,довереннымлицамиуполномоченнымпредстави-
телямизбирательныхобъединений,довереннымлицамзаре-
гистрированныхкандидатов,атакжеорганизациям,учреди-
телями,собственниками,владельцамии(или)членамиорга-
новуправленияилиоргановконтролякоторыхявляютсяука-
занныелицаиорганизации,инымфизическимиюридическим
лицам,действующимпопросьбеилипопоручениюуказан-
ныхлициорганизаций,запрещаетсяпредприниматьлюбые
действия,направленныенаобеспечениедоставкиизбирате-
лейдляучастиявголосовании.

18.Приоборудованиипомещениядляголосованиядолжны
бытьобеспеченыусловия,установленныепунктом12статьи
61Федеральногозакона.»;

19)вчасти14статьи50слово«вправе»заменитьсловом
«обязана»;

20)пункт3части8статьи53изложитьвследующейре-
дакции:

«3)региональныегруппыкандидатоврасполагаютсявпо-
рядке убывания доли (процента), указанной (указанного) в
пункте2настоящейчасти,иполучаютпоочереднопоодному
депутатскомумандату.Приравенствеуказанныхдолей(про-
центов)преимуществоотдаетсятойрегиональнойгруппекан-
дидатов,закоторуюбылоподанобольшеечислоголосовиз-
бирателей.Приравенствеголосовизбирателейрегиональная
группа,которойпередаетсядепутатскиймандат,определяется
всоответствииспорядкомразмещениярегиональныхгрупп
вкраевомспискекандидатов;»;

21)встатье59:
а)вчасти3слово«передается»заменитьсловом«передан»;
б)вчасти4слова«которомупередается»заменитьслова-

ми«которомупередан»;
в)дополнитьчастью41следующегосодержания:
«41.Зарегистрированныйкандидат,включенныйвкраевой

списоккандидатов,допущенныйкраспределениюдепутатских
мандатов,вправеучаствоватьвзамещении(получении)депу-
татскихмандатовнеболеедвухраз.»;

г)дополнитьчастью42следующегосодержания:
«42.ИзбирательнаякомиссияСтавропольскогокраянепозд-

неечемчерезпятьднейпослеофициальногоопубликования
решенияопередачевакантногодепутатскогомандатареги-
стрируетдепутатаДумыСтавропольскогокрая,которомупе-
реданвакантныйдепутатскиймандат,ивыдаетемуудостове-
рениеобизбранииприусловиивыполненияимтребования,
предусмотренногочастью3настоящейстатьи.»;

д)часть5дополнитьпунктом8следующегосодержания:
«8)реализациизарегистрированнымкандидатомправана

участиевзамещении(получении)депутатскогомандатавсо-
ответствиисчастью41настоящейстатьи.».

Статья2

ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот02июля2012г.
№67-кз«ОвыборахГубернатораСтавропольскогокрая»сле-
дующиеизменения:

1)вчасти6статьи12слова«,ведающийвопросамимигра-
ции,»заменитьсловами«всферевнутреннихдел»;

2)встатье18:
а)дополнитьчастью11следующегосодержания:
«11.Вслучаепринятиярешенияоботказеврегистрации

кандидатаизбирательнаякомиссияСтавропольскогокраяобя-
занавтечениеоднихсутоксмоментаегопринятиявыдатькан-
дидатукопиюрешенияизбирательнойкомиссиисизложени-
емоснованийотказавсоответствиисперечнямиоснований
отказаврегистрациикандидата,установленнымипунктом24
статьи38Федеральногозакона,частью2настоящейстатьи.»;

б)вабзацепервомчасти2первоепредложениеисключить,
слово«Основаниями»заменитьсловами«Всоответствиис
Федеральнымзакономоснованиями»;

3)вчасти5статьи22слова«СберегательногобанкаРос-
сийскойФедерации»заменитьсловами«публичногоакцио-
нерногообщества«СбербанкРоссии»»;

4)встатье31:
а)вчасти1слова«,избирательногообъединения,выдви-

нувшегозарегистрированногокандидата,»,слова«,предста-
вителямизбирательногообъединения»ислова«,избиратель-
ныхобъединений,выдвинувшихзарегистрированныхканди-
датов»исключить;

б)вчасти2слова«,избирательномуобъединению,выдви-
нувшемузарегистрированногокандидата,»ислова«,избира-
тельнымобъединениям»исключить;

в)вчасти3слова«избирательномуобъединению,выдви-
нувшему зарегистрированного кандидата,» и слова «, изби-
рательныхобъединений,выдвинувшихзарегистрированных
кандидатов»исключить;

5)впункте2части2статьи35слова«50процентов»заме-
нитьсловами«100процентов»;

6)встатье36:
а)вчасти2слова«СберегательногобанкаРоссийскойФе-

дерации»заменитьсловами«публичногоакционерногообще-
ства«СбербанкРоссии»»;

б)вчасти5слова«СберегательногобанкаРоссийскойФе-
дерации»заменитьсловами«публичногоакционерногообще-
ства«СбербанкРоссии»»;

в)вчасти6слова«СберегательногобанкаРоссийскойФе-
дерации»заменитьсловами«публичногоакционерногообще-
ства«СбербанкРоссии»»;

7)вчасти2статьи39слова«СберегательногобанкаРос-
сийскойФедерации»заменитьсловами«публичногоакцио-
нерногообщества«СбербанкРоссии»»;

8) в части 1 статьи 45 слова «на данном избирательном
участкеинаходятсявместахсодержанияподстражейподо-
зреваемыхиобвиняемых»заменитьсловами«,новотношении
которыхвсоответствиисУголовно-процессуальнымкодек-
сомРоссийскойФедерацииизбранамерапресечения,исклю-
чающаявозможностьпосещенияпомещениядляголосования».

Статья3

Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г.
№50-кз«Овыборахворганыместногосамоуправленияму-
ниципальных образований Ставропольского края» следую-
щиеизменения:

1)встатье8:
а)вчасти1слова«открепительнымиудостоверениями,»

исключить;
б)дополнитьчастью21следующегосодержания:

«21.Редакциимуниципальныхпериодическихпечатныхиз-
данийобязаныпубликоватьрешенияизбирательныхкомис-
сий,указанныевчасти2настоящейстатьи,непозднеечемв
десятидневныйсроксодняихполучения.»;

2)вчасти1статьи9слова«,атакжеконтролязаучасти-
емгражданинаРоссийскойФедерацииввыборах»исключить;

3)вабзацевторомчасти17статьи11слова«вобластими-
грации»заменитьсловами«всферевнутреннихдел»;

4)встатье14:
а)вчасти4:
пункт13признатьутратившимсилу;
впункте15слова«,открепительныхудостоверений»ис-

ключить;
пункт17признатьутратившимсилу;
б)пункт6части6признатьутратившимсилу;
5)впункте1части7статьи15слова«реестромвыдачиот-

крепительныхудостоверений,находящимисявизбирательной
комиссииоткрепительнымиудостоверениями,»исключить;

6)встатье48:
а)вчасти9:
пункт9изложитьвследующейредакции:
«9)расходы,связанныесдоставкой,хранениемизбиратель-

нойдокументации,подготовкойеекпередачевархивиееуни-
чтожением;»;

дополнитьпунктом10следующегосодержания:
«10)расходы,связанныесиспользованиемиэксплуатаци-

ейсредствавтоматизации;»;
дополнитьпунктом11следующегосодержания:
«11)другиерасходы,связанныесподготовкойипроведе-

ниемвыборов.»;
б)вчасти11слова«открепительныхудостоверений,»ис-

ключить;
7)вчасти12статьи49слова«пятитысячрублей»заменить

словами«15тысячрублей»;
8)часть2статьи55признатьутратившейсилу;
9) в части 1 статьи 56 слова «на данном избирательном

участкеинаходятсявместахсодержанияподстражейподо-
зреваемыхиобвиняемых»заменитьсловами«,новотношении
которыхвсоответствиисУголовно-процессуальнымкодек-
сомРоссийскойФедерацииизбранамерапресечения,исклю-
чающаявозможностьпосещенияпомещениядляголосования»;

10)статью57признатьутратившейсилу;
11)абзацыдвадцатьчетвертый–тридцатыйчасти3статьи

58признатьутратившимисилу;
12)встатье59:
а)вчасти5:
впункте1слова«(безучетачислаизбирателей,которым

выданыоткрепительныеудостоверенияизбирательнойкомис-
сиеймуниципальногообразованияиучастковойизбиратель-
нойкомиссией,атакжевыбывшихподругимпричинам)»ис-
ключить;

пункты5–7признатьутратившимисилу;
б)вчасти6:
пункты5–9признатьутратившимисилу;
абзацодиннадцатыйпризнатьутратившимсилу;
в)вчасти23слова«атакжеупакованныеоткрепительные

удостоверения,»ислова«,общеечисловсехупакованныхот-
крепительныхудостоверений»исключить;

г)впункте3части24слова«,5и11а,11б,11в,11г,11д,11е»
заменитьсловами«и5»;

13)вчасти18статьи61слова«(вслучае,предусмотрен-
номчастью2статьи55настоящегоЗакона,–встроки11а–
11е)»исключить;

14)вчасти1статьи68слова«,открепительныеудостове-
рения»исключить;

15)встатье69:
а)вчасти5слова«выполнившемутребованиячасти1ста-

тьи65настоящегоЗакона,»исключить;
б)вчасти6слова«,приусловиивыполнениятакимканди-

датомтребованиячасти1статьи65настоящегоЗакона»ис-
ключить;

в)вчасти7слова«которомупередается»заменитьслова-
ми«которомупередан»;

г)часть9изложитьвследующейредакции:
«9.Избирательнаякомиссиямуниципальногообразования

непозднеечемчерезпятьднейпослеофициальногоопубли-
кованиярешенияопередачевакантногодепутатскогомандата
регистрируетдепутатапредставительногоорганамуниципаль-
ногообразования,которомупереданвакантныйдепутатский
мандат,ивыдаетемуудостоверениеобизбранииприусловии
выполненияимтребования,предусмотренногочастью1ста-
тьи65настоящегоЗакона.»;

16)пункт5приложенияпризнатьутратившимсилу.

Статья4

Внестивстатью6ЗаконаСтавропольскогокраяот25де-
кабря2017г.№144-кз«Овнесенииизмененийвотдельныеза-
конодательныеактыСтавропольскогокрая»следующиеиз-
менения:

1)слово«Настоящий»заменитьсловами«1.Настоящий»;
2)дополнитьчастью2следующегосодержания:
«2.Действиеположенийстатей52,53,6,92,38,45,46,48

– 51, 57 Закона Ставропольского края от 27 июля 2006 г.
№68-кз«ОвыборахдепутатовДумыСтавропольскогокрая»
(в редакции настоящего Закона) и приложения 5 к Закону
Ставропольскогокраяот27июля2006г.№68-кз«Овыборах
депутатовДумыСтавропольскогокрая»(вредакциинастоя-
щегоЗакона)нераспространяетсянаправоотношения,связан-
ныеспроведениемголосованияпооткрепительнымудосто-
верениямнадополнительныхвыборахдепутатовДумыСтав-
ропольскогокраясозыва,действующегонаденьвступленияв
силунастоящегоЗакона.».

Статья5

Признатьутратившимисилу:
1) пункт 22 статьи 3 Закона Ставропольского края от

14марта2016г.№25-кз«Овнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыСтавропольскогокрая»;

2) пункт 6 статьи 3 Закона Ставропольского края от
29июня2017г.№67-кз«Овнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыСтавропольскогокрая».

Статья6

НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-
следняегоофициальногоопубликования.

губернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВлаДиМиРоВ

г.Ставрополь
06мая2019г.
№21-кз
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

30 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Па-
ства. 4. Шахта. 8. Дагер. 10. 
Иппон. 11. Тиски. 13. Кума. 
15. Троица. 19. Губа. 20. За-
пад. 21. Репа. 24. Негода. 26. 
Ковш. 29. Идеал. 30. Нищий. 
31. Ямщик. 32. Пьеха. 33. 
Массаж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Спуск. 
3. Веди. 5. Тупик. 6. Мангал. 
7. Ступа. 9. Гюго. 12. Багдад. 
14. Удача. 16. Рязань. 17. Ис-
пуг. 18. Бурав. 22. Дрель. 23. 
Иконка. 25. Овощ. 27. Штиль. 
28. Пегас. 29. Икра.

У нас на работе очень крутой 
принтер: судя по исходящим из 
него звукам, он сам перемалы-
вает древесину и изготавлива-
ет бумагу!

С каждым годом все боль-
ше недоумеваю: как в таком не-
большом организме помещается 
столько мест, которые могут бо-
леть?

Переезжать весело только 
лет в 18-20, когда у тебя из ве-
щей дорожная сумка и рюкза-
чок, а не четыре коробки с ка-

 Прогноз Погоды                                              7 - 9 мая

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

07.05 В 5-11 12...16 19...24

08.05 СЗ 4-10 14...17 17...20

09.05 З 6-14 11...13 15...18

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

07.05 В 5-11 12...16 18...24

08.05 З 4-10 13...16 17...24

09.05 СЗ 6-12 14...15 19...20

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

07.05 ЮВ 6-12 13...18 20...26

08.05 З 5-9 13...17 19...25

09.05 СЗ 7-15 15...16 16...23

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

07.05 В 5-11 12...15 17...21

08.05 СЗ 3-6 11...15 19...21

09.05 СЗ 5-12 15...18 19...22

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность

 
 

 
 

 

 












С
уДья Октябрьского районного суда 
Ставрополя Александр Коробейников 
7 марта поконфликтовал с автоинспек-
торами, которые из-за тонировки стекол 
остановили БМВ, в котором он ехал пас-

сажиром. И из всего этого вышла некрасивая 
история (11-минутное видео есть в соцсетях), 
которую не обсуждали только очень ленивые 
СМИ и обыватели. Суть в том, что федераль-
ный судья во время конфликта заявил, что со-
трудник ДПС ударил его в глаз дверцей авто-
мобиля. Автоинспектор это отрицал и преду-
предил судью, что ведется видеозапись про-
исходящего. 

 Проверку по факту конфликта прово-
дят следователи, об этом сообщила пресс-
служба краевого следственного управле-
ния СКР. В ее ходе должна быть «дана оцен-
ка действиям всех участников происшествия, 
по результатам чего будет принято процессу-
альное решение». Итоги пока неизвестны.  А 
сам судья Александр Коробейников отпра-
вил в комиссию по судебной этике и служеб-
ной дисциплине совета судей края обраще-

ние о проведении проверки о наличии в его 
действиях нарушений, предусмотренных за-
коном о статусе судей и Кодексом судейской 
этики. В эту же комиссию обратился и врио 
председателя Октябрьского районного суда 
Армен Мкртычян.

Стали известны выводы названной комис-
сии. Рассказывает официальный представи-
тель Ставропольского краевого суда Ольга 
Будко:

- Поведение судьи Александра Коробей-
никова комиссия признала не отвечающим 
высоким стандартам морали и нравственно-
сти, которым должен следовать судья. Он не 
принял мер, которые могли бы предупредить 
или избежать конфликтной ситуации, не смог 
сохранить личное достоинство, что причини-
ло ущерб его репутации судьи и авторитету 
судебной власти в целом.

Заключение комиссии: действия судьи не 
соответствуют требованиям трех статей Ко-
декса судейской этики.

И. ИВАНОВ.

ОТВЕТИЛ ЗА ТЕРАКТ 
В ПЯТИГОРСКЕ

Северо-Кавказский окружной военный 
суд вынес приговор Рустаму Исмаилову. Он 
признан виновным в бандитизме, теракте, 
незаконном изготовлении оружия и покуше-
нии на совершение террористического ак-
та, сообщили в пресс-службе СКР.

В декабре 2009 года наш земляк Исма-
илов добровольно примкнул к банде, кото-
рую возглавлял его брат Рафаэль Исмаилов, 
и активно участвовал во многих преступле-
ниях. 15 августа 2010 года бандиты убили 
местного таксиста, забрали его ВАЗ-2106 с 
опознавательными знаками такси и позже, 
заложив в него взрывное устройство, поста-
вили авто между кафе и жилыми домами в 
Пятигорске. Машина взорвалась 17 августа, 
пострадали 46 человек, получивших трав-
мы, взрывом было также повреждено иму-
щество людей и организаций.

30 сентября этого же года бандиты в 
Ставрополе убили мужчину и забрали его 
ВАЗ-21074 со знаками такси. Тело хозяина 
они оставили в салоне и заложили в маши-
ну самодельное взрывное устройство. Ав-
то припарковали возле кафе в Ставрополе, 
заложив второе самодельное взрывное 
устройство позади кафе. Здесь, к счастью, 
ничего не взорвалось, при транспортиров-

ке адских машин в них что-то разладилось.
Северо-Кавказский окружной военный 

суд приговорил Исмаилова к 15 годам ли-
шения свободы в исправительной колонии 
строгого режима, а также к штрафу в раз-
мере 10 тысяч рублей.

За совершение этих преступлений в 2012 
и 2013 годах осуждены и приговорены к сро-
кам от 16 до 24 лет лишения свободы четы-
ре участника банды. 

И. ИВАНОВ.

ПАСТУх РАСПРОДАЛ 
ПО ДЕШЁВКЕ  ОВЕЦ

Житель села Канглы  Минераловодского 
городского округа нанял пастуха  для рабо-
ты на пастбище, где содержались овцы. Но, 
вернувшись на пастбище через месяц,  он 
не нашел пастуха и недосчитался 20  овец. 
Сумма ущерба более 130 тысяч рублей. С 
этой бедой он и пришел в полицию. Зло-
умышленника нашли. Ранее неоднократно 
судимый 40-летний житель села Левокумка  
рассказал, что в течение месяца продавал 
овец всем желающим за минимальное де-
нежное вознаграждение. Возбуждено уго-
ловное дело   по статье  уК РФ «Присвоение 
или растрата», рассказали в пресс-службе 
Гу МВД  России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

«Не смог сохранить 
личное достоинство...»

О
ТКРыЛ мероприятие предсе-
датель Думы города Ставро-
поля Георгий Колягин:

- 74 года назад была пе-
ревернута страница самой 

страшной, кровопролитной вой-
ны в истории человечества. 74 го-
да мы живем в мире, славим ве-
теранов, помним о Великой По-
беде. Храним славные традиции, 
в их числе легкоатлетические со-
ревнования, учрежденные газе-
той «Ставропольская правда», ко-
торые актуальны по сей день. Мы 
не ставим целью определить побе-
дителей. Главное - память и мирное 
небо над головой. С наступающим 
праздником!

В этот раз в чемпионате и эста-
фете приняли участие школьники, 
студенты средних учебных заве-
дений и вузов. Итоги пошли в за-
чет летней спартакиады учащих-
ся России. Призеры награждены 
кубками, медалями и диплома-
ми. Помимо этого победителям, 
занявшим первые места, вруче-
ны сертификаты на полугодовую 

Самым быстрым - кубок 
«Ставропольской правды»

С ЗОЛОТОМ - 
ТОЛьКО ДЕВУШКИ

Около 180 спортсменов из более 30 ко-
манд оспаривали в Орле награды Кубка Рос-
сии по рукопашному бою среди мужчин и 
женщин памяти первого президента ОФРБ 
В.И. Харитонова. В представительной компа-
нии не ударили в грязь лицом ставропольские 
бойцы, которые собрали урожай из шести на-
град - двух медалей высшей пробы, одного 
приза серебряного достоинства и трех брон-
зовых трофеев. 

На верхнюю ступень пьедестала почета по 
итогам состязаний поднялись ставрополь-
ские девушки. В категории до 65 килограм-
мов вне конкуренции оказалась воспитанни-
ца детско-юношеской спортивной школы Ан-
дроповского района Седа Докудаева. А в ве-
се до 70 килограммов золотой почин земляч-
ки поддержала представительница детско-
юношеского центра «Патриот» из краевого 
центра Юлия Санжарова. 

Второе место в активе Кристины Мита-
ровой (ДЮЦ «Патриот»), которая отличилась 

в категории свыше 75 килограммов. Тройку 
лучших в весе до 55 килограммов замкнули 
ребята из ДЮСШ единоборств Ставрополя 
Виктория Жиганова и Давид Ходжаян. И в ка-
тегории до 80 килограммов «бронзу» завое-
вал Айгун Ахмедов из ДЮСШ Андроповско-
го района. 

Кроме того, по итогам командного заче-
та ставропольская сборная признана побе-
дительницей. 

ОДИН УДАР - 
ТРИ ОчКА 

В 26-м туре первенства России по футбо-
лу в южной зоне второго дивизиона пятигор-
ский «Машук-КМВ» отпраздновал выездной 
успех. В столице Кубани дружина Кавказских 
Минеральных Вод одолела «Краснодар-3». 

Исход противостояния решил единствен-
ный мяч, который уже на шестой минуте забил 
Илья Грузнов. Получив своевременный пас от 
Евгения Стуканова, форвард «курортников» в 
одно касание отправил снаряд аккурат в «до-
мик» вратарю «бычков» Евгению Латышонку. 

В дальнейшем у обеих команд были шансы 
изменить счет, однако порядок цифр на табло 
остался неизменным - 1:0 в пользу «Машука», 
который отпраздновал седьмую победу в на-
циональном первенстве и сохранил десятую 
строчку в турнирной таблице. 

Статистика матча 
«Краснодар-3» - «Машук-КМВ» (Пятигорск) 

- 0:1 (0:1).
Гол: Грузнов, 6 (0:1).
«Краснодар-3»: Латышонок (в), Ивашин, 

Парадин (к), Новиков (Чичба, 86), Бутенко, Те-
кучёв, Коломийцев, Сабуа (Исаенко, 46), Хал-
назаров (Ведерников, 62), Берснев (Апеков, 
43), Рзаев (Мавлянов, 83).

«Машук-КМВ»: Будко (в), Кабулов, Демидов 
(к), Кишев, Гаджиев, Кюрджиев, Соловьёв, 
Стуканов (Парсаданян, 76), Хабалов (Кари-
бов, 85), Верулидзе (Блиадзе, 90+), Грузнов.

Предупреждения: Кюрджиев, 2 (грубая 
игра), Чичба, 88 (грубая игра).

Судьи: В. Шамара (Ростов-на-Дону), И. Та-
нашев (Нальчик), П. Егоров (Ростов-на-Дону).

5 мая 2019 года. Краснодар. Стадион Ака-
демии ФК «Краснодар». 320 зрителей.

Остальные результаты 26-го тура: «Спартак» 

(Нальчик) - «Чайка» (Песчанокопское) - 0:0, «Ди-

намо» (Ставрополь) - «урожай» (Краснодар) - 

2:1, «Черноморец» (Новороссийск) - «Биолог-

Новокубанск» (Прогресс) - 2:0, «Ангушт» (На-

зрань) - СКА (Ростов-на-Дону) - 0:1, «Волгарь» 

(Астрахань) - «Дружба» (Майкоп) - 2:0. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О
1. Чайка 17 7 0 50-12 58

2. урожай 17 6 1 37-16 57

3. Волгарь 16 4 4 42-20 52

4. Черноморец 13 4 7 46-20 43 

5. Дружба 13 0 11 30-32 39

6. Легион-Д 10 7 8 27-19 37 

7. Спартак Нч  9 8 7 34-29 35

8. Биолог 10 4 11 29-32 34

9. Спартак Вкз 8 5 11 31-30 29

10. Машук-КМВ  7 7 10 29-32 28 

11. Динамо Ст 8 3 13 28-43 27

12. Краснодар-3 6 6 13 32-48 24

13. СКА 4 9 12 15-30 21

14. Ангушт 2 9 14 12-33 15

15. Академия 2 3 20 11-57 9

М. ВИКТОРОВ. 

Вчера на площади Ленина в краевой столице стартовал чемпионат Ставропольского края 
по легкой атлетике, посвященный 74-й годовщине Победы. Традиционно в рамках состязаний 
провели и легкоатлетическую эстафету на кубок газеты «Ставропольская правда». 
Соревнования учреждены редакцией газеты в 1946 году.

подписку на газету «Ставрополь-

ская правда». Главный редактор 

«СП» Андрей Володченко поздра-

вил участников и победителей с 

наступающим праздником Побе-

ды и напомнил ребятам о спортив-

ной традиции:

- Поинтересовавшись у своих 

родителей, бабушек и дедушек, вы 

удивитесь, что некоторые из них, 
так же как и вы сегодня, соревнова-
лись в легкоатлетической эстафете 
на призы «Ставропольской правды» 
в связи с Днем Победы. Этот спор-
тивный праздник был учрежден на-
шей газетой, и традиция сохраня-
ется многие десятилетия. Сегодня 
мы увидели увлекательные состя-
зания, а победили, как всегда, са-
мые ловкие и сильные.

Лучшими среди школьников 
стали учащиеся Ставропольской 
кадетской школы имени генера-
ла Ермолова, первое место среди 
средних учебных заведений заня-
ли Ставропольский колледж связи 
(юноши) и Ставропольский краевой 
колледж искусств (девушки), среди 
вузов кубок за первое место завое-
вали студенты Северо-Кавказского 
федерального университета (юно-
ши) и студенты Ставропольского 
государственного аграрного уни-
верситета (девушки). 

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

спорт

стрюлями и отдельный чемодан 
для нурофена.

Как говорят в Припяти, «не бу-
дем тянуть кота за рога».

Срочно куплю оберег от 
злых людей. Желательно огне-
стрельный.

В отрывных календарях мне 
больше всего нравятся указания 
фазы луны. Очень удобно знать, 
когда опасность повстречать обо-
ротня максимальна.

- Слушай, я тебе тысячу уже 
года три должен… Давай от-
дам…

- Не надо, я ее уже оплакал.

Детский садик «Теремок» объяв-
ляет набор абитуриентов по следу-
ющим специальностям:

- жадина-говядина (экономиче-
ский факультет),

- рева-корова (животноводче-
ский факультет),

- ябеда-корябеда (юридический 

факультет).

- Грех предаваться унынию, 
когда есть масса других грехов!

- Этот самый бюджетный.

Перечислять часть зарплаты в 

пенсионный фонд - все равно что 

покупать безалкогольное пиво! 

Деньги тратишь - толку нет...

- У нас с мужем на завтра на-
мечен внеочередной День при-
мирения и согласия.

- Это как?
- Едем в магазин. Я приме-

ряю, он соглашается.

Мужик всегда прав! Пока не же-

нат.

Жена - мужу:
- У меня к тебе три просьбы, 

два каприза и один ультиматум.

суд да дело

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Небольшая 
книга. 8. Процесс разрушения бере-
га волнами. 9. Дубина для драки. 10. 
«Юный» мотоцикл. 12. Певица, ис-
полнившая саундтрек к фильму «Ти-
таник». 13. Первобытная ячейка. 15. 
Древний могильный холм. 17. Слепая 
кишка. 20. Деревяшка для расправле-
ния шляп. 22. Российский писатель, 
актер, режиссер, постановщик филь-
ма «Калина красная». 23. Реальность, 
с которой не поспоришь. 25. Моло-
дая, еще не телившаяся корова. 26. 
Грузоподъемная машина. 27. Рулевое 
колесо на судне, самолете, комбайне. 
28. Творец напитков Бахуса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Окно» в зим-
ней реке. 2. Выдающийся российский 
футболист, вратарь. 3. Старый, ворч-
ливый человек. 4. Полукружье, при-
держивающее прическу. 5. Зарыл его 
Джавдет, а выкопал Сухов. 6. Патрио-
тическая детская выпивка. 11. Нерас-
траченная мощь. 14. Штирлиц на Ро-
дине. 16. Порода лошадей. 18. Ныря-
ющая часть весла. 19. Колокольня по-
мусульмански. 21. «Азотный яд» в ово-
щах. 22. Переносное устройство для 
установки фотоаппарата. 24. Процесс 
ведения купли и продажи. 26. Млеко-
питающее, живущее под землей. 

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставро-

польского края ягубов Г.В. дово-
дит до сведения депутатов Думы 
Ставропольского края и населе-
ния, что очередное тридцать тре-
тье заседание Думы Ставрополь-
ского края состоится 17 мая 2019 
года в 10 часов. На рассмотрение 
Думы согласно проекту повестки 
дня вносятся вопросы:

Об отчете Губернатора Ставро-
польского края о результатах де-
ятельности Правительства Став-
ропольского края за 2018 год, в 
том числе по вопросам, постав-
ленным Думой Ставропольского 
края, и о ежегодном послании Гу-
бернатора Ставропольского края 
о социально-экономическом и 
общественно-политическом по-
ложении в Ставропольском крае, 
включающем основные направ-
ления бюджетной и налоговой по-
литики Ставропольского края на 
2019 год;

О проекте закона Ставрополь-
ского края № 346-6 «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Ставропольского 
края»;

О проекте закона Ставрополь-
ского края № 345-6 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского 
края на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»

Регистрация депутатов бу-
дет проводиться с 9 часов в 
здании муниципального авто-
номного учреждения культуры 
«Ставропольский Дворец куль-
туры и спорта» города Ставро-
поля по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 251.

Прямая трансляция засе-
дания будет осуществляться в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Думы Став-
ропольского края по адресу:                
www.dumask.ru.


