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Кировчане наводят порядок

«ЗАГС идёт в роддом»

есна традиционно - время
наведения порядка, в отдель
но взятом дворе и в масштабах
городов и районов. В Кировском
городском округе тоже стартовал
традиционный трёхмесячник по
благоустройству, озеленению и
санитарной очистке. Продлится
он до середины июня.
Главные поставленные зада
чи: ликвидировать стихийные
свалки, очистить от мусора ули
цы, парки, площади, территории
предприятий и организаций,'
а также прилегающие к насе
лённым пунктам лесополосы
и овраги. Привести в порядок
мемориалы, фасады обществен
ных зданий.
Уже до пасхи было проведено
52 субботника, участие в них
приняли 2355 человек. В ре
зультате посажено'405 саженцев
деревьев и кустарников, ликви
дировано 17 стихийных свалок,
очищено от мусора свыше 528
тысяч квадратных метров улиц
и скверов, почти 70 километров
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лесополос, вывезено 619 кубо
метров мусора.
По словам заместителя главы
администрации округа Андрея
Евтушенко, проведённое обсле
дование показало: центральные
части станиц и посёлков, парко
вые зоны от мусора очищены.
«Прошёлся» он и по конкретным
территориальным отделам. Так,
в Зольском от мусора и сорной
растительности почистили около
девяти километров придорожных
полос; в Новосредненском очище
на и побелена шестикилометровая
лесополоса вдоль автомобильной
дороги, приведены в порядок и
остальные закреплённые участки.
А в Советской из без малого 22-х с
половиной километров очищены
пока только три. В Новопавловске
очищены и побелены около 12 с
половиной километров лесных
полос, чуть больше километра
почищены без побелки и почти
2 1 километр ещё даже не чистили.
Но - работа продолжается!
Ксения ЕВГЕНЬЕВА.

Учителя лелились
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СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ 2018 года

«ГОЛОС ВРЕМЕНИ»

У полицейских побывал
«студенческий десант»

Обнародование
постановлений администрации Кировского
городского округа Ставропольского края
от 29 марта 2018 г. № 2 «Об
утверждении документации по
планировке территории (про
екта планировки и проекта
межевания территории) линей
ных объектов», распоряжений
администрации Кировского
городского округа Ставро
польского края;
от 28 марта 2018 г. № 110-р
«Об утверж ден и и П олож е
ния о порядке сообщения му

ниципальны ми служ ащ ими
администрации Кировского
городского округа Ставрополь
ского края о возникновении
личной заинтересованности
при исполнении должностных
обязанностей, которая при
водит или может привести к
конфликту интересов», № 111-р
«О наделении органов админи
страции Кировского городского
округа Ставропольского края

полномочиями и функциями
учредителя» проводится путём
размещения текста документов
на официальном портале адми
нистрации Кировского город
ского округа Ставропольского
края http://www.kir-portal.ru
в сети Интернет.
М-Т. 3. МАГОМЕДОВ,
управляющий делами
администрации Кировского
(№ 129)
городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
рамках всероссийской пропа
гандистской акции «Студен
ческий десант», целями которой
являются профориентация сту
денчества и повышение имиджа
полиции в глазах молодёжи, в
отделе МВД России по Киров
скому району побывали студенты
техникума экономики и права, Но
вопавловского многопрофильного
техникума и Кировского филиала
Пятигорского медицинского кол
леджа.
Молодых людей встретил на
чальник отдела МВД России по
Кировскому району Константин
Иванников. Он привёл множе
ство доводов престижа службы в
органах внутренних дел и заве
рил присутствующих, что самые
достойные из них, прошедшие
обязательный профессиональный
отбор, будут приняты на службу.
От начальника отделения по
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а результаты раздали в качестве
сувениров.
В тире для ребят устроили
соревнования по стрельбе из
пневматического оружия под
руководством инструкторов Алек
сея Пронькина и Александра
Иванько. Стрелкам с наилучшими
результатами вручили грамоты.
Неподдельный интерес гостей
вызвала работа со служебными
собаками. Сотрудники кинологи
ческой службы Роман Брягин и
Александр Пехтерев организо
вали показательные выступления
своих питомцев, овчарок Аполлон,
специализирующейся на поиске
наркотиков, и Фриджи. Студенты
увидели собак за работой, узнали,
как организован поиск наркоти
ческих и других запрещённых к
обороту вещества, могли наблю
дать элементы курса дрессиров
ки. Даже смогли поучаствовать

о необходимости согласования проекта
меж евания земельного участка с кадастровы м
ном ером 26:35:110201:111
в связи с намерением участ
ника долевой собственности
выделить земельный участок
в счет своей земельной доли
в праве общей долевой соб
ственности.
1. С проектом межевания
зем ельны х участков можно
ознакомиться по адресу: Став
ропольский край, Кировский
район, г. Н овопавловск, ул.
П ролетарская, 142 А, када
стровый инженер Лябин П.С.,
в течение 30 дней со дня опу
бликования настоящего изве
щения в газете.
2. Заказчиком работ по под
готовке проекта межевания зе
мельных участков являются:
Олейников Анатолий Ни-

г. в интересах Кульчинского ка: 26:35:110201:111, общая
Григория Ивановича;
площадь 385169 кв. м., (ме
Сигарева Алина Сергеевна, стоположение: установлено
почтовый адрес: 357300, Став относительно ориентира, рас
ропольский край, Кировский полож енного за пределам и
район, г. Н овопавловск, ул. участка. Ориентир - здание
Революционная, д. 34, тел.: почты . У часток находится
8- 905 - 411- 72 - 11, действующая примерно в 18 км от ориентира
на основании доверенности по направлению на северо26АА3033934 от 28.03.2018 г. восток. Почтовый адрес ори
в интересах Игнатенко Лидии ентира: Ставропольский край,
Эмильевны;
Кировский район, станица Со
3. Кадастровым инженером, ветская, ул. Ленина, д. 39).
подготовившим проект ме
5.Обоснованные возраже
жевания земельных участков, ния относительно размера и
является: Лябин Павел Сер местоположения границ вы 
геевич, квалиф икационны й деляемого участка, предло
аттестат 26-10-15 от 22.11.2010 жения по вопросам доработки
г., почтовый адрес: 357300, проекта межевания земельного
Ставропольский край, Киров- участка направлять по адресу:

