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ИТОГИ ЖКХ

помощь 
аграриям
В сельхозуправлении му
ниципалитета рассказали, 
насколько активно в ок
руге работают Програм
мы государственной под
держки в области расте
ниеводства, садоводства, 
виноградарства и живот
новодства.

Так, за 11 месяцев 2 0 1 8  
года сельхозтоваропроизво
дителями округа получено 
9 2 ,3  млн. руб. государствен
ной поддержки, 13 хозяйств 
получили льготный кредит по 
ставке не более 5%  на сумму 
4 3 1 ,9  млн. руб., два сельско
хозяйственных предприятия 
приобрели пять комбайнов по 
Программе обновления парка 
сельхозтехники через АО 
«Росагролизинг».

В этом году четыре мине- 
раловодских фермера полу
чили 6 6 ,4  млн. руб. из 5 7 2  
млн. руб., выделенны х по 
Ставропольскому краю на 
развитие животноводческих 
ферм. Лучших фермеров оп
ределила конкурсная комис
сия М инистерства сельско
го хозяйства Ставропольско
го края.

4 0  личных подсобных хо
зяй ств  М инераловодского 
округа получили 16 млн. руб. 
по Программе «Сад ЛПХ -  10 
соток».

На участке в 10 соток спе
циалистами плодообъедине- 
ния «Сады Ставрополья» зак
лады вается яблоневый сад, 
который появился в сёлах Гре- 
ческом (9), Марьины Колод
цы (7), Гражданском (6), На- 
гутском (5), Канглы (3), Орбе- 
льяновка (3), Прикумском (2), 
Дунаевка (2), посёлках Мир
ный (1) и Загорский (1), хуто
ре Свободный Труд (1).

18 сельхозтоваропроизво
дителей округа стали получа
телями субсидии в области ра
стениеводства (компенсация 
затрат на приобретение ГСМ 
после весеннего роста цен на 
топливо) в размере 4 ,9  млн. 
рублей.

Субсидии на поддержку в 
области развития производ
ства овощей открытого грун
та получены в размере 2 2 2 ,9  
тыс. рублей.

В рамках Федеральной це
левой программы «Устойчи
вое развитие сельских тер
риторий» шесть сельских се
мей улучшили свои жилищные 
условия, получив 7 ,7  млн. 
рублей.

По словам руководителя 
Управления сельского хозяй
ства администрации МГО 
Александра Коломейцева до 
конца года ожидается финан
сирование и на приобретение 
элитных семян, на закладку и 
уход за виноградниками, мно
голетними плодовыми и 
ягодными насаждениями, на 
приобретение специализиро
ванной техники для садов и 
виноградников.

малых
Минеральные Воды готовятся к Всероссийскому конкурсу
Город Минеральные Воды примет участие во Всероссийском 
конкурсе на право получения поддержки в целях реализации 
лучших проектов создания комфортной городской среды в му
ниципальных образованиях, имеющих статус исторических по
селений федерального и регионального значения, а также яв
ляющихся городами с численностью населения до 100 тыс. 
человек.

Конкурс объявлен Минстроем России,. Главное условие -  все 
проекты должны быть яркими, масштабными, комфортными и 
удачно вписываться в исторический облик города. Участвовать в 
нём могут малые города Российской Федерации с численностью 
населения до 100  тысяч человек.

Всего определяется 80 победителей.
-  2 0  победителей по категории «исторические поселения»;
-  6 0  победителей по категории «малые города» (по 15 в каждой 

подгруппе).
Субъект Российской Федерации вправе подать не более трех 

конкурсных заявок на участие в конкурсе по каждой категории.
Денежная премия распределяется в виде дотаций бюджетам 

субъектов РФ. Работы должны быть завершены в срок до 31 де
кабря 2 0 2 0  года.

Общественной комиссией Минераловодского городского ок
руга организован прием предложений от населения города Ми
неральные Воды. Она отберет общественную территорию, на ко
торой будет реализовываться проект создания комфортной го
родской среды в период с 1 5 .1 2 .2 0 1 8  г. по 1 6 .0 1 .2 0 1 9  г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 .11 .2018  г. Минеральные Воды № 2844
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов со
здания комфортной городской среды, начале приема предло
жений от населения по общественной территории и определе
нии пунктов сбора таких предложений на территории города 
Минеральные Воды Минераловодского городского округа Став
ропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 0 6 .1 0 .2 0 0 3  № 131 — 
Ф З «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», а также в целях участия во «Всероссийском конкурсе луч
ших проектов создания комфортной городской среды», утверж
денном постановлением Правительства РФ от 0 7 .0 3 .2 0 1 8  № 237 
«Об утверждении Правил предоставления средств государствен
ной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 
для поощрения муниципальных образований -  победителей Все
российского конкурса лучших проектов создания комфортной го
родской среды», администрация Минераловодского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе на право получе
ния поддержки в целях реализации лучших проектов создания ком
фортной городской среды в муниципальных образованиях, имею
щих статус исторических поселений федерального и региональ
ного значения, а также являющихся городами с численностью на
селения до 100  тыс. человек (далее -  «Всероссийский конкурс»),
2. Организовать в период с 15 .12 .2018  по 16 .01 .2019  прием пред-

сельское хозяйство

Iновым домом:

Шесть молодых сельских семей в Минераловодском ок
руге получили господдержку.

В Управлении сельского хозяйства администрации Минерало
водского городского округа были выданы еще два «Свидетель
ства о предоставлении социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности» на общую сумму 
2 ,5  млн. рублей.

Напомним, что в текущем году четыре сельские молодые се
мьи МГО на выделенные государством субсидии в размере 5 ,2  
млн. рублей уже решили свои жилищные проблемы и приобрели 
собственное жилье.

-  Государственные субсидии являются существенной поддер
жкой для граждан и молодых специалистов, нуждающихся в жи
лье. -  рассказывает и.о. руководителя сельхозуправленияРус- 
там Безиркянов. -  Одним из условий получения необходимых суб
сидий является работа по специальности в сельской местности в 
течение пяти лет после получения выплаты.

Консультацию по условиям участия в Программе на 2 0 1 9  г. мож
но получить в Управлении сельского хозяйства администрации 
МГО по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 5 0  лет Октября 87 а, 
каб. №№ 39 и 44 . Контактный тел. -  6 -2 6 -1 8 .

ложений от населения города Минеральные Воды Минераловод
ского городского округа Ставропольского края для определения 
общественной территории с целью участия во «Всероссийском 
конкурсе».
3. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов сбора предложений 
от населения города Минеральные Воды Минераловодского го
родского округа Ставропольского края по отбору общественной 
территории, на которой будет реализовываться проект создания 
комфортной городской среды.
4. Возложить на общественную комиссию для организации обще
ственного обсуждения муниципальной программы Минераловодс
кого городского округа «Формирование современной городской 
среды Минераловодского городского округа» на 2 0 1 8 -2 0 2 2  годы 
(далее -  Общественная комиссия) функции по организации обще
ственного обсуждения проектов благоустройства в рамках «Все
российского конкурса».
5. Поручить Общественной комиссии осуществить прием предло
жений от населения по определению общественной территории, 
предложений о конкретных мероприятиях в рамках выбранной тер
ритории и подвести итоги в соответствии с правилами конкурса.
6. Настоящее постановление подлежит размещению на официаль
ном сайте администрации Минераловодского городского округа в 
сети «Интернет» и опубликованию в газете «Минеральные Воды».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя главы администрации Минераловодского го
родского округа Янакова Д. О.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа С. Ю. Перцев

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов сбора предложений от населения города Минераль
ные Воды Минераловодского городского округа Ставро
польского края по отбору общественной территории, на ко
торой будет реализовываться проект создания комфорт
ной городской среды.

Наименование пункта сбора предложений Место расположения пункта 
сбора предложений

МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Минераловодского 
муниципального района Ставропольского 
края»

город Минеральные Воды, 
улица 50 лет Октября, 87А

Управление муниципального хозяйства 
администрации Минераловодского городского 
округа

город Минеральные Воды, 
улица Железноводская, 24

Администрация Минераловодского городского 
округа

город Минеральные Воды, 
проспект К.Маркса, 54

МБУК "Централизованная клубная Система" город Минеральные Воды, 
улица Железноводская, 26

Дворец культуры железнодорожников город Минеральные Воды, 
проспект К.Маркса, 64

МБУ "Молодежный центр Минераловодского 
городского округа

город Минеральные Воды, 
улица Красная, 45

народное голосование

Имя Лермонтова
будет носить международный аэропорт «Ми
неральные Воды»
Подведены итоги народного голосования в рамках конкурса 
«Великие имена России».

47  крупнейших аэропортов страны, в том числе минераловод- 
ский, получили возможность носить имена выдающихся деяте
лей нашей страны.

Напомним, что самая острая борьба в ходе финального этапа 
развернулась в двух городах -  Минеральных Водах и Пензе, -  
где за лидера, Михаила Юрьевича Лермонтова, было отдано в 
общей сумме свыше 5 0 0  ООО голосов. К моменту официального 
закрытия приема голосов — в 23 :59  3 0  ноября -  разница между 
соперничающими сторонами была минимальной, и исход этой 
«дуэли» решался подсчетом и обработкой анкет в регионах.

Так, после обработки всех имеющихся голосов, в эфире было 
объявлено, что Международный аэропорт Минеральные Воды 
получит имя великого русского поэта, драматурга и прозаика 
Михаила Лермонтова. В Пензе же, как и в ряде других городов, 
пройдет второй тур финального этапа по выбору имени для аэро
порта, заметил секретарь Общественной палаты Российской Фе
дерации Валерий Фадеев.

Между тем, итоговое решение по именованию воздушных га
ваней России примет Президент РФ Владимир Путин.


