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♦ гÎÐÎдÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ 

  обращение к горожанам

Город Лермонтов на-
ходится в регионе особо 
охраняемого эколого-ку-
рортного района Кавказ-
ских Минеральных Вод. 
Этот статус предъявляет 
свои требования к эко-
лого-санитарному состо-
янию городов, находя-
щихся на его территории.  
Хотелось бы, чтобы наш 
замечательный город 
Лермонтов по всем па-
раметрам соответствовал 
этим требованиям. 

Не ошибемся, если вы-
разим желание каждого 
лермонтовчанина: видеть 
наш город красивым, 
зеленым и чистым.  Но в 
осеннее - зимний период, 
в связи с неблагоприят-
ными погодными услови-
ями, в Лермонтове были 
резко сокращены работы 
по благоустройству и 
санитарной очистке улиц 
и дворов, что отрицатель-
но сказалось на внешнем 
облике города. С прихо-
дом весны вскрылись все 
несанкционированные 
свалки мусора. А, как 
известно, народная муд-

Ñîвеò ãîрîäа Ëерìîíòîва 
Ñòаврîпîльскîãî края

Р Е Ш Е Н И Е
28 марта 2007 года № 37
О назначении публичных 

слушаний по отчету об ис-
полнении бюджета города 
Лермонтова за 2006 год

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Уставом города Лермон-
това, Положением о пуб-
личных слушаниях в городе 
Лермонтове, утвержденным 
решением Совета города Лер-
монтова от 26 октября 2005 
года № 130, Совет города 
Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Для обсуждения отчета об 

исполнении бюджета города 
Лермонтова за 2006 год назна-
чить проведение публичных 
слушаний на 17 мая 2007 года. 

2. Определить состав органи-
зационного комитета по про-
ведению публичных слушаний 
согласно приложению.

3. Организационному ко-
митету провести необходимые 
действия по подготовке и про-
ведению публичных слушаний 
согласно Положению о пуб-
личных слушаниях в городе 
Лермонтове, утвержденному 
решением Совета города Лер-
монтова от 26 октября 2005 
года № 130.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на постоянную 
комиссию Совета города 
Лермонтова по законодатель-
ству, правопорядку, местному 
самоуправлению и экологии 
(Трунаев).

5. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его под-
писания.

глава ãîрîäа Ëерìîíòîва 
д.Â. Чайка.

рость гласит: «Чисто не 
там, где убирают, а там, 
где не сорят».

В настоящий момент 
погодные условия начи-
нают стабилизировать-
ся. Складывается бла-
гоприятная остановка 
для приведения терри-
тории нашего города в 
надлежащее санитарное 
состояние.

Совет и администра-
ция города Лермонтова 
обращаются к горожа-
нам, коллективам пред-
приятий, организаций и 
учреждений различных 
форм собственности, 
учащимся школ и сту-
дентам принять участие 
в организации и прове-
дении мероприятий по 
благоустройству и сани-
тарной очистке террито-
рии города, ликвидации 
несанкционированных 
свалок, приведению в 
надлежащий порядок 
обочин дорог, лесополос 
и газонов.

Ñîвеò è Аäìèíèсòраöèя 
ãîрîäа Ëерìîíòîва.

Ñîвеò ãîрîäа Ëерìîíòîва 
Ñòаврîпîльскîãî края

Р Е Ш Е Н И Е
28 марта 2007 №35

Об утверждении Положения 
о порядке рассмотрения пред-
ложений, заявлений, жалоб и 
организации приема граждан 
в органах местного самоуп-
равления  и должностными 
лицами  органов местного 
самоуправления города Лер-
монтова

В соответствии с Федераль-
ным законом от 02 мая 2006г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан 
Российской Федерации»,  в 
целях установления единого 
порядка рассмотрения пред-
ложений, заявлений, жалоб и 
организации приема граждан 
в органах местного самоуп-
равления и должностными 
лицами органов местного са-
моуправления города Лермон-
това, руководствуясь Уставом 
города Лермонтова Совет 
города Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое 

Положение о порядке рас-
смотрения предложений, за-
явлений, жалоб и организации 
приема граждан в органах  
местного самоуправления и 
должностными лицами орга-
нов местного самоуправления 
города Лермонтова. 

2. Считать  утратившим  
силу  решение  Совета горо-
да Лермонтова от 28 апреля 
2004г. № 43 «Об утверждении 
Положения о порядке рас-
смотрения предложений, за-
явлений, жалоб и организации 
приема граждан в органах и 
должностными лицами мест-
ного самоуправления города 
Лермонтова».

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офи-
циального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Совета города Лермонтова по 
законодательству, правопо-
рядку, местному самоуправле-
нию и экологии (Трунаев).

глава ãîрîäа Ëерìîíòîва 
д.Â.Чайка

Âíèìаíèю чèòаòелей!
Отчет об исполнении бюд-

жета за 2006 г. опубликован в 
специальном выпуске к №13 от 
30 марта 2007 г. газеты “Лер-
монтовские известия”.
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♦ проблемы молодежи 

воспитательная работа 
Шкîльíûе 
îлèìпèаäû

Учащиеся общеобразо-
вательных школ г. Лермон-
това приняли участие во 
Всероссийской олимпиаде 
школьников 2006/2007 учеб-
ного года.

Из 178 призеров внутри-
школьных олимпиад по раз-
личным программным пред-
метам 53 – стали победите-
лями городской олимпиады 
школьников и участниками 
зонального тура, проходив-
шего 11 января 2007 года в 
г.Железноводске. Именно 
там 16 учащихся школ на-
шего города победили по 13 
учебным предметам, причем, 
только по немецкому языку 
– трое, по обществознанию 
– двое. Вторые и третьи места 
завоевали в нелегкой борьбе 
еще 80 юных лермонтовчан. 

В этом году предметная 
олимпиада проводилась по 
новой схеме – по открытым 
текстам, предложенным Ми-
нистерством образования 
Ставропольского края, и 
имели очень высокую степень 
трудности.

Юлия Ветрова, учащаяся 
11 класса МОУ СОШ №1, 
стала победителем краевого 
тура по обществознанию. 
Благодаря этому достиже-
нию, она получает льготу 
при поступлении в Ставро-
польский Государственный 
Университет на факультет 
«Юриспруденция». А подго-
товила Юлю учитель истории 
и обществознания Татьяна 
Алексеевна Бережная. К сло-
ву, этот же учитель в текущем 
учебном году, благодаря 
своему профессионализму и 
педагогическому мастерству, 
помогла четверым своим уче-
никам стать победителями 
городской олимпиады, двое 
из которых стали призерами 
зонального тура, а Юлия 
Ветрова – краевого.

На торжественной церемо-
нии награждения, прошедшей 
в актовом зале ЦТ «Радуга», 
дипломами, грамотами и 
ценными подарками были 
отмечены все участники и 
победители Всероссийской 
олимпиады школьников.

Åлеíа Êîбзева,
методист по учебно-мето-

дической работе
отдела образования 

администрации
г.Лермонтова.

Очередное заседание го-
родского координацион-
ного совета по вопросам 
воспитательной и оздоро-
вительной работы с детьми 
и подростками по месту 
жительства в г. Лермон-
тове, состоялось 14 марта 
этого года.

На повестке дня стоял 
вопрос координирования 
деятельности различных уч-
реждений города по профи-
лактике правонарушений и 
формированию социальных 
установок на здоровый об-
раз жизни у детей и подрос-
тков нашего города. На за-
седание, помимо основного 
состава, были приглашены 
заместители директоров 
по учебно-воспитательной 
работе школ города, психо-
логи и социальные педаго-
ги, специалисты из центра 
занятости населения, со-
циального обслуживания 
населения, управления тру-
да и социальной защиты 
населения, администра-
ции города, сотрудники 
ОВД по г. Лермонтову. 
По словам ответственного 
секретаря комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав, несмотря 
на целенаправленную и 
планомерную работу всех 
учреждений, состояние под-
ростковой преступности в 
городе имеет тенденцию к 
росту. Анализ совершенных 
подростками преступлений 
показал, что по сравнению 
с 2005 годом в 2006 году 
произошло увеличение их 
количества на 80%. Пре-
обладающим видом пре-

ступлений являются кражи 
и вымогательство. Снова 
участились случаи хищений 
сотовых телефонов. Этот 
факт говорит о том, что 
воспитательно-профилак-
тическую работу надо не 
только продолжать, но и 
совершенствовать.

Заместителем главы ад-
министрации г. Лермонто-
ва Ларисой Анатольевной 
Евдокимовой, являющейся 
председателем городского 
координационного совета, 
был озвучен ряд мер по уси-
лению профилактической 
работы с детьми и подрос-
тками из «группы риска». В 
их числе: активизация рабо-
ты по раннему выявлению 
семейного неблагополучия, 
как формы профилактики 
детской безнадзорности; 
своевременное уточнение 
и пополнение городского 
банка данных о детях из 
«группы риска». Была отме-
чена острая необходимость 
вовлечения в досугово - 
развивающую и трудовую 
деятельность детей и под-
ростков, в том числе, не обу-
чающихся и не работающих, 
увеличения количества и ка-
чества рейдов, совершаемых 
в места концентрации детей 
«группы риска», усиление 
профилактической деятель-
ности оперативного штаба 
по борьбе с безнадзорнос-
тью детей. 

Î.Í.Берчеíкî,
секретарь

 координационного 
совета г. Лермонтова.

На фото: рабочий момент 
заседания.

Шкîльíая ãазеòа
Теперь своя пресса есть и 

в МОУ СОШ№5. Школьная 
газета появилась в сентяб-
ре 2006/2007 учебного года, 
с названием «Интереснос-
ти», которая вывешивается 
на школьном стенде дважды 
в месяц. Как и любая дру-
гая газета, четырехстранич-
ные «Интересности» имеют 
постоянные рубрики: «Наши 
будни», «Разное», «Школь-
ные приколы». Прямо в шко-
ле происходит ее рождение. 
Ученики с радостью помога-
ют ответственным за газету 
учителям М.Н.Такмаковой 
и В.В.Соколенко собирать 
материал и составлять статьи 
и заметки. Особый интерес к 
составлению газеты прояв-
ляют ученики 7 «А» класса: 
Э.Шахназарян, А.Губская, 
М.Шабанова, Н.Щербакова, 
К.Аронова и другие.

Идея создания такого инте-
ресного и нужного печатного 
новшества принадлежит завучу 
МОУ СОШ»5 Е.Т.Рудневской,  
ее поддержал весь педагоги-
ческий коллектив школы. По 
мнению учеников, работа  в 
школьной газете помогает им 
научиться искусству журна-
листики и мастерству слова. 
Учащиеся могут получать из 
«Интересностей» информацию 
по своим интересам. Есть и хо-
рошая перспектива: появилась 
возможность проявить свои 
журналистские способности 
на городском уровне – писать 
для городской газеты «Лер-
монтовские известия».

Элèíа Шаõíазаряí,
ученица МОУ СОШ№5.

Òяжелî в учеíèè
Недавно в лермонтовском 

городском суде проводилось 
совместное учение Лермон-
товского городского отдела 
УФССП по СК, сотрудников 
суда и ОВД города Лермонто-
ва по предотвращению побега 
подсудимого из зала судебного 
заседания. 

В ходе учения были отрабо-
таны все поставленные задачи, 
личный состав, задействован-
ный в учениях, показал четкие 
и отлаженные действия.

Ìаäèíа Абäуллèíа,
Пресс-секретарь Лермон-

товского городского суда.
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 ♦öелевая прîãраììа

об обеспечении жильем
îб услîвèяõ реалèзаöèè 

веäîìсòвеííîй öелевîй прî-
ãраììû «Îбеспечеíèе жèль-
еì ìîлîäûõ сеìей в Ñòаврî-
пîльскîì крае íа 2006 -2008 
ãîäû», вõîäящей в сîсòав 
ФЦП «Жèлèще» íа 2002-
2010 ãîäû.

В Ставропольском крае 
разработана и утверждена 
Приказом министерства от 
29 марта 2006г. №102 ве-
домственная программа по 
обеспечению жильем моло-
дых семей.

Участником Программы 
может быть молодая семья, 
возраст каждого из супругов 
в которой не превышает 30 
лет, либо неполная семья, 
состоящая из одного мо-
лодого родителя, возраст 
которого не превышает 30 
лет, и одного и более детей, 
нуждающаяся в улучшении 
жилищных условий.

Реализация Программы 
подразумевает:

- добровольность участия 
в Программе молодых семей 
(личное заявление по уста-
новленной форме);

- признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении 
жилищных условий;

- возможность для мо-
лодых семей реализовать 
свое право на получение 
поддержки за счет средств 
федерального  бюджета, 
бюджета Ставропольского 
края и местных бюджетов, 
при улучшении жилищных 
условий в рамках Програм-
мы только один раз.

Списки и состав участни-
ков программы формиру-
ются по месту проживания 
молодой семьи администра-
циями муниципальных об-
разований, согласно правил 
предоставления молодым 
семьям субсидий, утверж-
денных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2006 
года №285.

Перечень предоставля-
емых молодыми семьями 
документов:

- заявление по форме;
- документы, удостове-

ряющие личность каждого 
члена семьи;

- свидетельство о браке (на 
неполную семью не распро-

страняется);
- документ, подтвержда-

ющий признание молодой 
семьи нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий;

- документы, подтвержда-
ющие признание молодой 
семьи имеющей достаточ-
ные доходы либо иные де-
нежные средства для оплаты 
расчетной стоимости жи-
лья в части, превышающей 
размер предоставляемой 
субсидии;

- выписка из домовой кни-
ги или копия финансового 
лицевого счета.

Размер общей площади 
жилого помещения, с уче-
том которой определяется 
размер субсидии, состав-
ляет:

- для семьи численностью 
2 человека (молодые супру-
ги или 1 молодой родитель 
и ребенок) - 42 кв. м.;

- для семьи численностью 
3 и более человек - по 18 кв. 
м. на каждого члена семьи.

Размер субсидии состав-
ляет не менее:

- 35 процентов средней сто-
имости жилья - для молодых 
семей, не имеющих детей;

- 40 процентов средней 
стоимости жилья - для мо-
лодых семей, имеющих 1 и 
более ребенка.

- 60 - 65 процентов сред-
ней стоимости жилья - собс-
твенные средства молодых 
семей, банковские кредиты 
или ипотечные жилищные 
кредиты.

Субсидия предоставля-
ется за счет средств феде-
рального, краевого и му-
ниципального бюджетов 
(не менее 5 %) и является 
безвозмездной.

Молодым семьям предо-
ставляется дополнительная 
субсидия за счет средств 
бюджета муниципального 
образования в размере 5 
процентов средней стои-
мости жилья при рождении 
(усыновлении) 1 ребенка.

Молодой семье выдается 
свидетельство на приобре-
тение жилья.

Свидетельство являет-
ся именным документом, 
удостоверяющим право 
молодой семьи на полу-
чение субсидии. Молодая 

семья заключает договор с 
банком на открытие счета. 
Субсидия предоставляется 
в безналичном порядке пу-
тем зачисления средств на 
банковский счет молодой 
семьи. На указанный счет 
зачисляются также личные и 
кредитные (заемные) средс-
тва молодой семьи.

Молодая семья может 
реализовать свое право на 
жилье за счет:

- строительства нового 
жилья;

- покупки жилья на вто-
ричном рынке с износом не 
более 20 %;

В течение 2 месяцев после 
выдачи свидетельства моло-
дая семья обязана открыть 
счет в банке. Срок действия 
свидетельства составляет 9 
месяцев с даты его выдачи 
указываемой в свидетель-
стве.

В первую очередь субси-
дии будут предоставляться 
молодым семьям, принятым 
на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условии до 1 марта 2005 
г., а также другие молодые 
семьи.

Итоги реализации про-
граммы в крае:

- в  2006  году  по  програм-
ме  планировалось  выдать   
190  свидетельств  на полу-
чение субсидии, фактически 
выдано 214 свидетельств;

- на  2007  год  по  про-
грамме  запланировано  к  
выдаче  450  свидетельств,  
ожидаемое выделение соста-
вит более 500 свидетельств.

Консультации по возни-
кающим вопросам можно 
получить в:

- администрациях муни-
ципальных образований 
по месту жительства тел. 
5-10-36; 

- по ипотечному жилищ-
ному кредитованию - ГУП 
СК «Свой дом», г. Ставро-
поль, т. 23-21-90;

- министерство ЖКХ, 
строительства и архитекту-
ры Ставропольского края, 
г. Ставрополь, т. 26-55-50, 
27-10-92.

Ìèíèсòерсòвî жèлèщíî-
кîììуíальíîãî õîзяйсòва, 

сòрîèòельсòва è арõèòекòу-
рû Ñòаврîпîльскîãî края

Постановление главы ад-
министрации города Лермонтова 

Ставропольского края
22  марта   2007г. № 274
 О праздновании в городе Лер-

мотове  62-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов.

В соответствии с постанов-
лением главы администрации 
города Лермонтова от 10 января 
2006г. № 10 «Об организации 
работы по улучшению социально 
– экономического положения ве-
теранов Великой Отечественной 
войны города Лермонтова на 2006 
– 2007 годы», в целях своевремен-
ной подготовки и проведения на 
должном организационном уров-
не мероприятий, посвященных 
празднованию 62-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав организационного 

комитета по подготовке и празд-
нованию в городе Лермонтове 62-
й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 
годов (далее – оргкомитет).

1.2. План организационных ме-
роприятий по празднованию в го-
роде Лермонтове 62-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов.

2. Установить, что финансиро-
вание мероприятий по подготовке 
к празднованию в городе Лермон-
тове 62-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов производится 
в пределах выделенных ассигно-
ваний по учреждениям и предпри-
ятиям города на 2007 год.

3. Отделу культуры администра-
ции города (Малышкина), отделу 
образования администрации горо-
да (Котенко), отделу физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
(Шортов), отделу экономического 
развития и торговли администра-
ции города (Марков) обеспечить 
проведение праздничных меропри-
ятий на должном организационном 
уровне.

4. Рекомендовать отделу внут-
ренних дел города Лермонтова 
(Суслов), государственному уч-
реждению «ПЧ-29 Федеральной 
противопожарной службы по 
Ставропольскому краю» (Со-
лодун), отделению государс-
твенного пожарного надзора по 
городу Лермонтову (Колесников) 
обеспечить охрану общественно-
го порядка и соблюдение правил 
пожарной безопасности во время 
проведения массовых мероп-
риятий.

5. Признать утратившим силу 
постановление главы города 
Лермонтова от 10 января 2002 г. 
№ 12 «Об утверждении состава 
организационного коми-тета и 
плана мероприятий, проводимых 
в связи с памятными событиями 
военной истории Отечества и по 
делам ветеранов».

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителей главы ад-
министрации города С.Т.Бычкова 
и Л.А.Евдокимову.

Глава администрации города 
Лермонтова О.А.Мельников



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Место 
проведения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5
Работы по благоустройству города
1. Санитарная    очистка, благоустройство 

и озеленение прилегающих территорий, 
закрепленных за предприятиями, органи-
зациями и учреждениями города

март –апрель
2007г.

согласно перечню 
закрепленных терри-
торий за предприяти-
ями и организациями 
города

муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление жилищно 
- коммунального хозяйства», ру-
ководители предприятий, учреж-
дений и организаций

2. Уборка парковой зоны, скверов, пло-
щадей, газонов 

до 
27.04.2007г.

согласно перечню 
закрепленных терри-
торий за предприяти-
ями и организациями 
города

муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление жилищно 
- коммунального хозяйства», 
руководители предприятий

3. Очистка мемориальных досок до 
27.04.2007г.

улицы Решетника, 
Матвиенко, Шу-
макова

отдел образования админист-
рации  города, муниципальные 
образовательные учреждения 

4. Очистка от мусора территории мик-
рорайонов, жилых кварталов, приле-
гающей городской территории 

до 
27.04.2007г.

согласно перечню 
закрепленных тер-
риторий за пред-
приятиями и орга-
низациями города

муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление жилищно 
- коммунального хозяйства», 
руководители предприятий

5. Очистка зеленых зон, пешеходных 
дорожек, газонов, кустарников

до 
27.04.2007г.

согласно перечню 
закрепленных тер-
риторий за пред-
приятиями и орга-
низациями города

муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление жилищно 
- коммунального хозяйства», ру-
ководители предприятий, предсе-
датели домовых комитетов

6. Очистка памятников В.И. Ленину и 
М.Ю. Лермонтову

до 
27.04.2007г.

парковая зона,
площадь Ленина

муниципальное унитарное 
предприятие «Управление жи-
лищно - коммунального хо-
зяйства»

7. Очистка городских дорог от песка, 
щебня; бордюров от грунта

до 
27.04.2007г.

согласно перечню за-
крепленных террито-
рий за предприятиями и 
организациями города

муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление жилищно 
- коммунального хозяйства» 
руководители предприятий 

8. Проведение городского конкурса по 
благоустроенности и санитарной очистке 
внутридомовых территорий жилых домов 
«Самый благоустроенный двор»

до 
26.05.2007г.

внутридомовые 
территории жилых 
домов

муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление жилищно 
- коммунального хозяйства», пред-
седатели домовых комитетов

9. Ликвидация несанкционированных 
свалок

весь
период

повсеместно муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление жилищно 
- коммунального хозяйства»

10. Ремонт автобусных остановок соглас-
но утвержденному архитектурному 
решению

до 
27.04.2007г.

повсеместно муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление жилищно 
– коммунального хозяйства», 
управление архитектуры, градо-
строительства и землепользования 
администрации города

11. Очистка ливневых канализаций до 
27.04.2007г.

согласно перечню 
закрепленных терри-
торий за предприяти-
ями и организациями 
города

муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление жилищно 
– коммунального хозяйства», 
руководители учреждений, пред-
приятий, организаций.

12. Ревизия, очистка и окраска опор улич-
ного освещения 

до 
27.04.2007г.

все объекты улич-
ного освещения

Лермонтовский филиал закрытого 
акционерного общества «Южная 
Энергетическая Компания»

13. Очистка и промывка канализацион-
ных сетей 

до 
27.04.2007г.

все объекты кана-
лизационных се-
тей

муниципальное унитарное пред-
приятие «Горводоканал», руково-
дители предприятий и организа-
ций города

14. Уход за саженцами деревьев и кустар-
ников, высаженных в 2006 году 
Посадка новых саженцев

весь
период

п р . Л е р м о н т о в а , 
у л . В о л к о в а , 
п р . С о л н е ч н ы й  и 
в н у т р и д о м о в ы х 
территориях жилых 
кварталов

муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление жилищно 
– коммунального хозяйства», 
руководители закрепленных пред-
приятий, председатели домовых 
комитетов

15. Произвести штыковку цветников и газо-
нов, вырезку и выкопку поросли в клум-
бах и вокруг них, засев газонов зеленой 
травой и посадку цветников

до 
27.04.2007г.

парковая зона, 
прокуратура, 
пл. Ленина, 
сквер Победы, 
администрация города

муниципальное унитарное 
предприятие «Управление жи-
лищно – коммунального хо-
зяйства»

16. Обрезка кроны деревьев (тополя) до 
27.04.2007г.

улицы:
Заводская,
Пятигорская 
Первомайская
пр. Лермонтова

муниципальное унитарное 
предприятие «Управление жи-
лищно – коммунального хо-
зяйства»

17. Работы по благоустройству сквера 
Победы

до 
27.04.2007г.

сквер Победы муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление жилищно 
- коммунального хозяйства»
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18. Проведение работ по благоустройству 
памятных и мемориальных мест

до 
27.04.2007г.

м е м о р и а л  « В е ч н ы й 
огонь», памятные захо-
ронения, мемориальный 
павильон на городском 
кладбище

Кавказский филиал закрытого 
общества «Военно-мемори-
альная компания» (по согла-
сованию)

19. Покраска малых архитектурных форм 
по городу (лавочек, детских и спор-
тивных площадок)

до 
27.04.2007г.

места их нахожде-
ния

муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление жилищно 
- коммунального хозяйства»

20. Произвести бетонирование площадок 
под установленными лавочками 

до 
28.05.2007г.

улицы города муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление жилищно 
- коммунального хозяйства»

21. Подготовка цикла теле- и радиопе-
редач о жителях города - участниках 
Великой Отечественной войны 

февраль – май
2007г.

муниципальная телерадиостудия 
«Слово», управление труда и со-
циальной защиты населения адми-
нистрации города Лермонтова 

22. Проведение цикла тематических 
книжно- иллюстрированных выста-
вок «Опять весна, опять Победа!» 

  07.05 -22.06
2007г.

филиалы централи-
зованной библио-
течной системы

централизованная библиотеч-
ная система

23. Проведение музыкально - литератур-
ных часов и  литературно - музыкаль-
ных композиций, уроков мужества

08.05.2007г. филиалы централи-
зованной библио-
течной системы

отдел образования администрации 
города, централизованная библио-
течная система, многопрофильный 
Дворец культуры

24. Памятно - мемориальные мероприятия:
Организация работы по сбору воспоминаний, 
реликвий, писем, аудио- и видеозаписей, фото-
графий о Великой Отечественной войне 1941-
1945гг. школьниками и молодежью города. 
Проведение встреч школьников с бывшими 
фронтовиками «Мы помним ваши имена», 
посвященные 65-й годовщине освобождения 
Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.
Участие в краевом марафоне памяти «Под 
небом места хватит всем».

весь
период

образовательные 
учреждения

отдел образования админист-
рации города, руководители 
образовательных учреждений 

25. Проведение научно- практических конфе-
ренций: «Подвиг советского народа в Ве-
ликой Отечественной Войне»,  «Великие 
полководцы» (памяти Г.К. Жукова)

май 2007г. образовательные
учреждения

отдел образования админист-
рации города, руководители 
образовательных учреждений 

26. Проведение цикла мероприятий с молодежью 
допризывного возраста (встречи с военнослу-
жащими, уволенными в запас, офицерами и 
солдатами войсковой части № 68092)

сентябрь 
– май 2007г.

образовательные 
учреждения

отдел образования админист-
рации города, руководители 
образовательных учреждений

27. Выставки, посвященные 65-й годовщине 
освобождения Северного Кавказа: «Героизм 
и мужество нашего народа в Великой Отечест-
венной войне», «Великая Отечественная война. 
Хроника в архивных документах»

май 2007г. образовательные 
учреждения

отдел образования админист-
рации города, руководители 
образовательных учреждений 

28. Проведение документально – поэтических 
композиций: «Войны священные страницы 
навеки в памяти людской», «Хлеб и война»

апрель – май
2007г.

образовательные  
учреждения

отдел образования админист-
рации города, руководители 
образовательных учреждений 

29. Проведение литературных компози-
ций: «Я родом не из детства – из вой-
ны», «Мы помним, мы не забудем»

май 2007г. образовательные 
учреждения 

отдел образования админист-
рации города, руководители 
образовательных учреждений 

30. Проведение акций:
«Письмо ветерану»
«Ветеран живет рядом»
«Дети Ставрополья – солдатам войны»

апрель – май 
2007г.

образовательные
учреждения

отдел образования админист-
рации города, руководители 
образовательных учреждений 

31. Проведение «Вахты памяти», посвя-
щенной 65-й годовщине освобожде-
ния Северного Кавказа

май 2007г. мемориал 
«Огонь вечной сла-
вы»

отдел образования администрации 
города, руководители образова-
тельных учреждений 

32. Организация и проведение легкоат-
летического пробега «Пробег мира!», 
посвященного 62-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

май 2007г. образовательные 
учреждения

отдел физической культуры, спорта 
и молодежной политики админис-
трации города, отдел образования 
администрации города, руководители 
образовательных учреждений 

33. Проведение спортивных соревнова-
ний:

отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города,
отдел образования администра-
ции города, 
руководители образовательных 
учреждений

по плаванию 04.05. -06.05.
2007г.

плавательный бас-
сейн «Дельфин»

по рукопашному бою 04.05. – 05.05.
2007г.

Дом спорта

по настольному теннису 03.05. -05.05.
2007г.

Дом спорта

по Греко-римской борьбе 11.05. -12.05.
2007г.

Зал борьбы

по волейболу 04.05. -05.05.
2007г.

муниципальное образо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 4»

по баскетболу 09.05.2007г. Дом спорта
«Веселые страты» 05.05.2007г. Дом спорта

по художественной гимнастике 11.05. – 12.05.
2007г.

Дом спорта отдел физической культуры, спор-
та и молодежной политики адми-
нистрации города, отдел обра-
зования администрации города, 
руководители образовательных 
учреждений

«Кожаный мяч» 16.04. -06.05.
2007г.

стадион
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34. Концерт – встреча с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны «Когда 
поют солдаты - спокойно дети спят»

08.05.2007г. муниципальное образо-
вательное учреждение 
дополнительного обра-
зования детей «Детская 
музыкальная школа»

муниципальное образователь-
ное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Де-
тская музыкальная школа»

35. Конкурс детского рисунка «Будущее 
России моими глазами»

март 2007г. муниципальное образо-
вательное учреждение 
дополнительного об-
разования детей «Де-
тская художественная 
школа»

муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительно-
го образования детей «Детская 
художественная школа»

36. Выставка работ учащихся:
«Праздник Победы»

май 2007г. муниципальное обра-
зовательное учрежде-
ние дополнительного 
образования детей 
«Детская художест-
венная школа»

муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительно-
го образования детей «Детская 
художественная школа»

37. Городской праздник «Весна на клави-
шах Победы»:

09.05.2007г. управления и отделы админис-
трации города

Праздничное шествие ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны «Аты 
– баты, шли солдаты»;

ул. Ленина (от шко-
лы  № 2 до площади 
Победы)

Митинг – реквием «Жизнью тебе я 
обязан, солдат!»;

площадь Победы

Солдатский огонек «Давно умолк 
войны набат»

парковая зона отдел культуры администрации 
города, отдел образования адми-
нистрации города
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ÐÅШÅÍÈÅ
28 марта 2007 года №33

Î вíесеíèè èзìеíеíèй è äîпîлíеíèй в решеíèе Ñîвеòа ãîрîäа 
Ëерìîíòîва îò 27 íîября 2006 ãîäа № 154 «Îб усòаíîвлеíèè 
пîряäка îпреäелеíèя разìера ареíäíîй плаòû, услîвèй è срîкîв 
вíесеíèя ареíäíîй плаòû, а òакже сòавîк ареíäíîй плаòû è 
кîэффèöèеíòîв пî èõ èсчèслеíèю за пîльзîваíèе зеìельíûìè 
учасòкаìè, íаõîäящèìèся в ãраíèöаõ ìуíèöèпальíîãî îбразîва-
íèя ãîрîä Ëерìîíòîв íа 2007 ãîä».

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
августа 1999 года №945 «О государственной кадастровой оценке 
земель», постановлением Правительства Ставропольского края от 
28 января 2004 года №6-п «Об утверждении порядка определения 
размера арендной платы, условий и сроков внесения арендной платы 
за земли, находящиеся в собственности Ставропольского края» (в 
редакции постановлений Правительства Ставропольского края от 
3 августа 2004 года №107-п, от 16 февраля 2005 года №22-п), статьей 
29 Устава города Лермонтова Ставропольского края, утвержденного 
решением Совета города Лермонтова 31 января 2007 года №12, Совет 
города Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Лермонтова от 27 ноября 

2006 года № 154 «Об установлении порядка определения размера 
арендной платы, условий и сроков внесения арендной платы, а 
также ставок арендной платы и коэффициентов по их исчислению 
за пользование земельными участками, находящимися в границах 
муниципального образования город Лермонтов на 2007 год»   
следующие изменения:

1.1. В приложении к решению Совета города Лермонтова от 
27 ноября 2006 года №154 - «Коэффициенты кратности по видам 
использования земель и категориям землепользователей, а также 
в зависимости от территориально-экономических зон города на 
2007 год»:

- пункт 6 изложить в следующей редакции: «Земельные участки, 
предоставляемые под размещение оборудования или антенн сотовой 
связи, - 30»;

- пункт 20 изложить в следующей редакции: «Земли под офисами -1,5».
1.2. Дополнить вышеуказанное приложение пунктом 20.1, изло-

жив его в следующей редакции: «Земли под объектами организации 
общественного питания: столовые- 1,5; иные объекты организации 
общественного питания - 5».

2. Управлению    имущественных    отношений    администрации   
города Лермонтова (Кравец) обеспечить соблюдение порядка опре-
деления размера арендной платы, условий и сроков внесения аренд-
ной платы, а также ставок арендной платы и коэффициентов по их 
исчислению за пользование земельными участками,  находящимися  
в границах     муниципального  образования город Лермонтов, с 
учетом внесенных настоящим решением изменений и дополнений, с 
соблюдением требований действующего законодательства.

3. Контроль   за   выполнением   настоящего   решения   возложить   на 
постоянную  комиссию  Совета города Лермонтова по  бюджету,  налогам и 
экономической политике (Циос).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
средствах массовой информации.

глава ãîрîäа Ëерìîíòîва д.Â.Чайка

Утверждено решением Совета 
города Лермонтова

 от 28.03.2007 г. №35
ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и ор-
ганизации приема граждан в органах местного самоуправления и 
должностными лицами органов местного самоуправления города 
Лермонтова

Конституцией Российской Федерации предусмотрено право 
граждан на обращение в государственные органы и органы местного 
самоуправления, к должностным лицам, которые в пределах своей 
компетенции обязаны рассмотреть эти обращения, принять по ним 
решения и дать мотивированный ответ в установленный срок.

Настоящее положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6  октября  2003г. № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом (Ос-
новным Законом) Ставропольского края, Уставом города Лермонтова 
Ставропольского края.

I.Общие положения
1.1. Положение о порядке рассмотрения предложений, заявле-

ний, жалоб (далее – обращений) и организации приема граждан в 
органах и должностными лицами местного самоуправления города 
Лермонтова (далее –Положение) определяет единый порядок 
учета (регистрации), рассмотрения обращений, предложений, за-
явлений граждан, а также организации приема граждан в органах 
местного самоуправления города Лермонтова и их структурных 
подразделениях.

1.2. Основные термины, используемые в настоящем Положе-
нии:

обращение гражданина (далее обращение) –направленные в орган 
местного самоуправления или должностному лицу письменные 
предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение 
гражданина в орган  местного самоуправления;

предложение – рекомендации гражданина, по совершенствованию 
законов  и иных нормативных правовых актов,  деятельности орга-
нов местного самоуправления, развитию общественных отношений, 
улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности 
государства и общества;

заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод 
других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных норма-
тивных правовых актов, недостатках в работе органов местного 
самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности 
указанных органов и должностных лиц;

жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод 
или законных интересов других лиц;

коллективное обращение – обращение двух или более граждан, 
подписанное инициаторами или всеми участниками путем сбора 
подписей,  поступившее от имени администрации предприятия 
или общественной организации, а также резолюции митингов и 
собраний;

(Прîäîлжеíèе íа сòр. 7)
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должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специ-
альному полномочию осуществляющее функции представителя 
власти либо выполняющее организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в органе местного са-
моуправления.

2. Прием и регистрация поступающих обращений
2.1. Делопроизводство по обращениям граждан ведется отдельно 

от служебного делопроизводства и осуществляется  специально 
назначенным для этого работником, который обеспечивает учет 
и прохождение документов в установленные сроки, информирует 
лицо, ответственное за рассмотрение обращений граждан, о состо-
янии их исполнения. 

За организацию работы с обращениями граждан личную ответс-
твенность несет руководитель организации или органа местного 
самоуправления, в который поступило обращение. Он системати-
чески проверяет порядок ведения делопроизводства и принимает 
меры по совершенствованию этой работы.

2.2. Письменные обращения граждан регистрируются, как пра-
вило, в день их поступления,  но не позднее, чем в трехдневный 
срок с момента их поступления.

Рассмотрение, передача на исполнение не зарегистрированных 
обращений граждан не допускается.

2.3. При регистрации в учетную карточку письма (регистра-
ционно-контрольную карточку) вносятся фамилия и инициалы 
заявителя (в именительном падеже), дата поступления обращения, 
адрес заявителя.

2.4. Регистрационный номер поступившего обращения ука-
зывается в регистрационном штампе, который проставляется на 
свободном месте лицевой стороны первого листа обращения. Ре-
гистрационный номер состоит  из начальной буквы фамилии автора 
и порядкового номера, поступившего обращения.

2.5. Если письмо подписано несколькими авторами, то такое 
обращение считается коллективным, в учетную карточку вносится 
либо фамилия стоящая первой, либо фамилия, в чей адрес просят 
направить ответ. Регистрационный номер такого обращения обоз-
начается «Кол.» и далее порядковый номер.

2.6. Конверты к письмам сохраняются в тех случаях, когда только 
по ним можно установить адрес отправителя или по штемпелю под-
твердить время отправления, получения письма, а также в других 
необходимых случаях.

2.7. При поступлении писем, где указано о приложении доку-
ментов или других материалов, которые фактически полностью 
или частично отсутствуют, проставляется отметка «получено без 
приложения» или делается отметка об их частичном отсутствии.

2.8. Письма граждан, поступившие из краевых  органов власти, 
других организаций с сопроводительными карточками этих органов, 
организаций регистрируются также, как письма граждан адресо-
ванные непосредственно в орган местного самоуправления города 
Лермонтова. В учетную карточку в обязательном порядке вносится 
наименование органа власти, организации из которого поступило 
обращение, его регистрационный номер и дата.

2.9. Письмо проверяется на повторность. Повторными считаются 
предложения, заявления, жалобы, поступившие от одного и того 
же лица, по одному и тому же вопросу, если со времени подачи 
первого обращения истек установленный законодательством 
срок рассмотрения или заявитель не согласен с принятым по его 
обращению решением. При необходимости повторные письма ста-
вятся на контроль. Письма одного и того же автора и по одному и 
тому же вопросу, поступившие до истечения срока рассмотрения, 
считаются первичными. Не считаются повторными письма одного 
и того же автора, но по разным вопросам, а также многократные 
письма по одному и тому же вопросу, по которому автору ранее 
уже давались  ответы.

2.9.1. Повторным обращениям граждан присваивается регис-
трационный номер предыдущего обращения, с указанием через 
дробь порядкового номера поступившего обращения.. В карточке 
учета делается отметка, что обращение повторное. К указанному 
обращению прилагается предыдущая переписка.

2.9.2. Если от заявителя поступило несколько писем, но по раз-
ным вопросам, то на каждое письмо  заводится отдельная учетная 
карточка.

2.10. В учетной карточке:
2.10.1. Отмечается  социальное положение и принадлежность 

автора обращения к какой-либо категории граждан, пользующихся 
льготами  (кроме коллективных).

2.10.2. Составляется краткое содержание  (далее по тексту 
– аннотация) письма. Она должна быть четкой, краткой, отражать 
содержание обращения;

проставляется шифр тематического классификатора, который 
должен соответствовать аннотации;

2.10.3. В графе «направление» указывается название органи-
зации, либо структурного подразделения, куда направляется на 
рассмотрение данное обращение.

3. Порядок рассмотрения обращений
3.1. Зарегистрированные обращения граждан передаются на 

рассмотрение руководителю органа  местного самоуправления 
города, в его отсутствие его  заместителю.

3.2. Рассмотренные руководством обращения передаются  
согласно резолюции исполнителям, о чем в учетной карточке 
делается отметка.

3.3. Если руководителем, рассматривающим обращение, дано 
поручение нескольким подразделениям (должностным лицам), то 
основным исполнителем является подразделение (должностное 
лицо), указанное в поручении первым, если не оговорено иное. Ему 
предоставляется право координации работы  соисполнителей.

3.4. Результат рассмотрения обращения сообщается заявителю в 
письменной форме, а в случае отклонения обращения разъясняется 
также порядок обжалования принятого решения. 

Ответ заявителю подписывается руководителем органа местного 
самоуправления, в адрес которого было направлено обращение.

 3.5. На письменных обращениях граждан запрещается 
исполнителям делать резолюции и надписи.

3.6. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова или должностного лица органа местного 
самоуправления города Лермонтова,  в течение семи дней со дня 
регистрации, направляется в соответствующий орган или соответс-
твующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов. В данном случае, 
работник, ответственный за делопроизводство по обращениям 
граждан, направляет автору обращения уведомление о переадре-
сации обращения, подписанное руководителем органа местного 
самоуправления.

3.7. В случае, если решение поставленных в письменном 
обращении вопросов относится к компетенции нескольких го-
сударственных органов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня 
регистрации направляется в соответствующие государственные 
органы, органы местного самоуправления или соответствующим 
должностным лицам.

Орган местного самоуправления или должностное лицо при 
направлении письменного обращения на рассмотрение в другой  
государственный орган, орган местного самоуправления или иному 
должностному лицу может  в случае необходимости запрашивать в 
указанных органах или у должностного лица документы и материа-
лы о результатах рассмотрения письменного обращения.

3.8. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение  в орган 
власти или должностному лицу, решение или действие (без-
действие) которых обжалуется. В случае, если в соответствии с 
запретом невозможно направление жалобы на рассмотрение в 
орган власти или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба 
возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать 
соответствующее решение или действие (бездействие) в установ-
ленном порядке в суд.

3.9. Рассмотренные обращения граждан, по которым приняты 
соответствующие решения,  а также копии ответов заявителям и 
другие документы, связанные с рассмотрением  и разрешением 
обращений с надписью «В дело» и личной подписью должностного 
лица, принявшего это решение, передаются сотруднику, ведущему 
делопроизводство по обращениям граждан, для формирования дела, 
включенного в номенклатуру дел.

3.10. Данные о передаче  (пересылке) обращений, содержании 
поручений  по ним, постановке документа на контроль, ходе испол-
нения, продлении срока исполнения, окончательном исполнении и 
сообщении заявителю о принятых решениях, а также о месте хра-
нения материалов рассмотрения обращения отражаются в учетных 
карточках письма (регистрационно-контрольных карточках).

3.11. Картотека с учетными карточками письма (регистрационно-
контрольными карточками) ведется в хронологическом порядке.

3.12. Документы и переписка по обращениям граждан учиты-
ваются и хранятся у лиц, ответственных за делопроизводство по 
обращениям граждан отдельно от других документов.

3.13. Документы в делах располагаются в хронологическом 
порядке. При формировании дел проверяется правильность направ-
ления документов в дело, их полнота (комплектность).

(Íачалî íа сòр. 6)
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3.14. Законченное делопроизводством обращение оформляется 

в дело. Документы в делах располагаются в хронологическом 
порядке. Каждое обращение и все документы, относящиеся к его 
рассмотрению и разрешению, составляют в деле самостоятельную 
группу. При формировании дел проверяется правильность направ-
ления документов в дело, их полнота (комплектность).

3.15. Дела, после завершения делопроизводства по ним, по 
истечении сроков хранения у специалистов, ответственных за 
делопроизводство по обращения граждан, проходят экспертизу 
ценностей на предмет выявления особо ценных дел.

3.16. Обращения граждан и материалы, связанные с их рассмот-
рением, хранятся 5 лет после окончания ведения делопроизводства, 
затем уничтожаются в установленном порядке, после проведения 
экспертизы членами городской экспертной комиссии при админис-
трации города Лермонтова.

4. Порядок рассмотрения отдельных обращений
4.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фами-

лия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившим, обращение подлежит направлению в государствен-
ный орган в соответствии  с его компетенцией.

4.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, воз-
вращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

4.3. При получении письменного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, должностное лицо органа местного самоуправления 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных  
в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

4.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем сообщается гражданину, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

4.5. В случае, если в письменном обращении гражданина содер-
жится вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся  новые доводы или обстоятель-
ства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекратить переписку с гражданином по данному вопросу при ус-
ловии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же орган власти  или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение.

4.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5. Сроки рассмотрения обращений
5.1. Письменное обращение, поступившее в орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии  с их ком-
петенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения, за исключением обращений, которые 
подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными 
конституционными законами и иными федеральными законами.

5.2. В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса, в другие государственные органы, органы местного са-
моуправления и иным должностным лицам, руководитель, долж-
ностное лицо, либо уполномоченное на то лицо, вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более, чем на 30 дней, уведомив 
о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 
обращение.

6. Работа с обращениями, поставленными на контроль
6.1. Обращения граждан, в которых сообщается о конкретных 

нарушениях их законных прав и интересов ставятся на контроль.
6.2. Контроль также осуществляется за выполнением поручений 

по обращениям граждан с личного приема главы города Лермон-
това, главы администрации города Лермонтова, а также писем, 
взятых на контроль вышестоящими органами власти и переданных  
на исполнение.

6.3. Контроль за своевременным исполнением обращений граж-

дан возлагается на работника, в обязанности которого входит работа 
по обращениям граждан.

Обращения,  на которые даются промежуточные ответы, с 
контроля не снимаются. Контроль завершается только после 
вынесения решения и принятия необходимых мер по разрешению 
содержащихся в них вопросов. 

6.4. Решение о снятии обращения с контроля принимает руко-
водитель или другое должностное лицо органа местного самоуп-
равления города Лермонтова, уполномоченное руководителем. 
Снятие обращения с контроля оформляется надписью на обращении 
«В дело» и личной подписью должностного лица, принявшего это 
решение, с указанием даты снятия обращения с контроля.

7. Организация личного приема граждан
7.1 Личный прием граждан проводится руководителями органов 

местного самоуправления города Лермонтова, их заместителями и 
уполномоченными на то лицами. 

Место, дни и часы приема граждан утверждаются руководителя-
ми органов местного самоуправления города Лермонтова.

Информация о месте приема, а так же об установленном графике 
доводится до сведения граждан.

7.2. Для приема граждан отводятся специальные помещения, 
которые оборудуются необходимым имуществом и оснащаются 
средствами связи. Прием граждан может проводится в служебных 
кабинетах должностных лиц, осуществляющих прием.

7.3. Прием граждан проводится в порядке очередности, по пред-
варительной записи.

7.4. При личном приеме гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий личность.

7.5. Содержание устного обращения заносится в карточку лич-
ного приема гражданина, где также указываются его фамилия, имя, 
отчество, адрес, телефон.

7.6. В случае, если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение гражданина, с его согласия, может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в 
карточке  личного приема гражданина. В остальных случаях да-
ется письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов.

7.7. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, 
подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном  
Федеральным законом  от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» и настоя-
щим Положением.

7.8. Лицо, осуществляющее прием, для обеспечения квалифици-
рованного решения поставленных посетителем вопросов, может 
приглашать на прием сотрудников соответствующих структурных 
подразделений органов местного самоуправления города Лермон-
това и подведомственных организаций.

7.9. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова или должностных лиц, гражданину дается 
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

7. 10. В ходе личного приема гражданину может быть отказано 
в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

8. Организация работы по обращениям, поступившим по инфор-
мационным системам общего пользования

8.1. Обращения, поступившие в орган местного самоуправления 
города Лермонтова по информационным системам общего пользо-
вания (интернет- сайт, электронная почта и т.д.) распечатываются 
на бумажный носитель, и подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном настоящим Положением.

9. Анализ и обобщение вопросов, поднимаемых в обращениях
9.1. Специалист, на которого возложена работа с обращениями 

граждан в органах местного самоуправления города Лермонтова, 
должен систематически  анализировать поступающую корреспон-
денцию с целью своевременного выявления и устранения причин, 
порождающих нарушения прав и охраняемых законом интересов 
граждан, а так же совершенствования этой работы.

9.2. Материалы для анализа и обобщения вопросов, содержащих-
ся в обращениях граждан, ежемесячно представляются руководи-
телю органа местного самоуправления города Лермонтова в виде 
аналитических справок и отчетов.

 10. Ответственность за нарушение порядка работы с обраще-
ниями граждан.

10.1. Лица, виновные в нарушении порядка работы с обращени-
ями граждан несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

(Íачалî íа сòр. 6)
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♦развèòèе òурèзìа

узы дружбы
На неделе весенних кани-

кул в нашем городе гостила 
группа ребят - туристов 
из подмосковного города 
Жуковский. Школьники 
пятых-шестых классов, но 
есть несколько человек и 
постарше: ученица 11 клас-
са, двое студентов. С ними 
два руководителя – Евгений 
Иванович Веретенников и 
Галина Викторовна Суха-
нова. Туристы приехали для 
знакомства с районом КМВ 
по приглашению лермонтов-
ской команды, с которой они 
вместе покоряли перевалы 
похода «Граница-2006». 

Приехавшие ребята зани-
маются в «Школе здоровья», 
выросшей на базе экспери-
ментальной площадки по 
разработке и внедрению 
здоровье сберегающих тех-
нологий. «Мы не лечим, мы 
учим не болеть», - говорит 
Евгений Иванович, директор 
«Школы здоровья», ака-
демик детско-юношеского 
туризма, мастер спорта по 
альпинизму, заслуженный 
путешественник России. 
Здесь занимаются дети с 
пяти лет и до окончания на-
чальной школы, но есть ребя-
та, с которыми необходимо 
заниматься индивидуально. 
В программе собраны раз-
личные физические упражне-
ния, развивающие все груп-
пы мышц, закаливающие и 
повышающие двигательную 
активность, координацию и 
внимание. Ведь большинство 
болезней возникает именно 
от застоя крови, а двига-
тельная активность ребенка 
в начальной школе, по дан-
ным исследований, всего 
11% от необходимой. Цикл 
энергетических упражнений, 
заимствованных из йоги и 
монастыря Шаолинь, направ-
ленных на очищение энер-
гетических каналов земли и 
космоса, аутогенные трени-
ровки, релаксация и медита-
ция  позволяют восстановить 
и укрепить биополе. Есть 
тренировки, развивающие 
творческие способности, 
открывающие мыслеобразы. 
Мы не применяем обычный 

массаж, только точечный, 
причем дети сами знают, 
какую точку надо помассиро-
вать, чтобы снять головную 
или зубную боль, понизить 
давление или избавиться от 
кашля. 

А все началось еще в 1964 
году, когда Евгений Ива-
нович сам заинтересовался 
здоровье сберегающими про-
граммами. Тогда только по-
явились классы коррекции, 
и захотелось помочь этим 
детям. Были просмотрены 
их медицинские карты, и 
оказалось, что отстающие 
дети – часто болеющие или 
перенесшие долгую болезнь, 
нуждающиеся в заботе о 
здоровье. Мы отправились 
в первый поход, а когда по 
возвращении разместили в 
школе стенгазету с фото-
графиями и впечатлениями, 
самый отсталый класс стал 
героем школы! И таких при-
меров масса – сравнивали 
обычные классы с такими, 
где дети часто болеют, и 
оказалось, что на второй год 
занятий, пропусков по болез-
ни становится меньше, чем 
в обычных классах, а отста-
ющие ученики подтягивают 
свой уровень знаний и ста-
новятся лучшими. Девочка, 
страдавшая энцефалитом, не 
могла обучаться из-за частой 
потери сознания, благодаря 
всесторонней программе 
компенсирующего обучения 
догнала программу 9 класса 
и закончила школу, сейчас 
получает второе высшее 
образование, успешно ра-
ботает.

На наши комплексные 
занятия приходят дети и 
средней и старшей ступени, 
и студенты. Индивидуальный 
подход позволяет подбирать 
упражнения, так, чтобы не 
навредить организму. Конеч-
но, благотворно сказывается 
и высокая эффективность 
оздоровительного туризма. 
Доказано, что через 3 неде-
ли пребывания и активного 
отдыха на высоте от 1500 м 
над уровнем моря, болезни 
отступают на несколько лет. 
Министерством здравоох-
ранения утвержден список 
заболеваний, при которых 
полезны легкие нагрузки. 
Наши программы два раза 
выставлялись на ВДНХ, 
приезжали и посещали уроки 
и иностранцы, обменивались 
опытом. В России это не так 
распространено, все упира-
ется в материальную сторону 
вопроса. 

Мы практикуем походы на 
Тянь-Шань, Кольский полу-
остров, Хибины и Централь-
ный Кавказ. Путешествовали 
и по Калерии, и по Селигеру. 
Каждое лето проводим нечто 
вроде мини робинзонады, 
оставляем учеников в лесу 
на пару дней, смогут ли раз-
вести костер и найти еду в 
экстремальных условиях. На 
следующее лето планируем 
восхождение на Эльбрус, 
очень привлекают легенды 
северного приэльбрусья. 
Вообще, планов очень много, 
больше чем хотелось бы.

Знакомство с регионом 
КМВ было насыщенным. 
Плотный график активного 

отдыха на каникулах вклю-
чал в себя пешеходные эк-
скурсии и однодневные по-
ходы: на вершину Бештау 
и в город Железноводск; в 
пещеру «Вечной мерзлоты» 
и прогулку по Кисловодско-
му курортному парку; экс-
курсию по лермонтовским 
местам города Пятигорска и 
посещение Второ-Афонского 
монастыря у подножия горы 
Бештау; а так же путешес-
твие по ущелью от скалы 
«Замок коварства и любви» 
до «Медовых водопадов». 
Вечером песни под гитару 
вместе с лермонтовчанами и 
игры в шахматы и шашки.

Свои впечатления от уви-
денного дети изложили в 
виде кратких сочинений, в 
которых описали самые за-
помнившиеся и удивившие 
их места. Судя по отзывам, 
больше всего запомнилось 
восхождение на гору Бе-
штау, с погодой ребятам не 
повезло – туман и снег, а на 
вершине еще и пронизываю-
щий ветер, но все обошлось 
благополучно. Кисловодский 
парк порадовал умиротворе-
нием и простором, веселыми 
белками, играющими в вет-
вях сосен. Удивило ребят 
и количество минеральных 
источников, горячих и хо-
лодных «бьющих прямо из 
земли», а еще то, что на 
горизонте видна шапка ис-
полина Эльбруса. Поразили 
воображение «таинственные 
переходы» пещеры «Вечной 
мерзлоты» и сохранившийся 
в первозданном виде домик 
М.Ю.Лермонтова.

Проводя время с ребята-
ми, которые видят красоты 
наших курортов в первый 
раз, и сам смотришь на при-
вычные вещи их глазами, 
снова восхищаешься и удив-
ляешься тому, в каком же 
благодатном крае мы живем. 
Главное, не забыть об этом 
в повседневной суете и про-
блемах. Будем снова ждать к 
себе гостей!

Виктория Мирзаева,
Наш корр. 

На фото группа туристов 
из г.Жуковский.
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♦ из глубины веков

светлый праздник

Ранней весной приходит на 
православную землю один из 
самых радостных, светлых праз-
дников – Пасха, Воскресение 
Господне. А что знаем мы об 
этом празднике? Когда был ус-
тановлен? Как его отмечали в 
старину? Эти знания не только 
о церковном обряде, но и об 
истории отечественной мировой 
культуры.

Праздновать Пасху запове-
дали апостолы. По их правилам 
с первых времен христианства 
праздновалась неделя страданий 
(страстная седьмица) и неделя 
Воскресения Господня (светлая 
седьмица). В 325 году было ус-
тановлено принять всем христи-
анам единый день празднования, 
приуроченный к первому вос-
кресному дню после весеннего 
равноденствия. Позже, в эпоху 
Никитского собора, астрономи-
ческое весеннее равноденствие 
приходилось на 20-21 марта, 
следовательно, 22 марта стало 
считаться самой ранней пас-
хальной датой. Последним днем 
«пасхальных переделов» стало 
25 апреля. 

В России к началу ХХ века 
сформировались устойчивые тра-
диции празднования Пасхи Хрис-
товой в каждой православной 
семье. В пасхальную заутреню 
увенчивался Божьей благодатью 
духовный труд, совершаемый 
православными во время Велико-
го поста и страстной седьмицы. 
Великий пост означал перемену 
в жизни: в домах устанавливался 
такой распорядок, при котором и 
взрослые, и дети имели возмож-
ность постигать тайну жизни 
Христа и Его воскресения. В пер-
вый (чистый) понедельник поста 
христиане надевали скромные 
темные одежды, перед иконами 
зажигались «постные» лампад-
ки. В тишине, воцаряющейся в 
домах, слышался протяжный и 
печальный благовест: колокола 
плакали по грешным душам. 
До самой Пасхи убирали с окон 
шторы, закрывали чехлами ме-
бель, занавешивали картины с 
изображениями мирской жиз-
ни, доставали великопостные 
тарелки. 

Время Великого поста назна-
чалось для того, чтобы очистить 
свои души, изменить в жизни 
то, что греховно. Подготовка к 
светлому Христову Воскресению 
создавала атмосферу любви и 
единения. Традиции, заведенные 
издавна, открывали детям смысл 

праздника: радость от возрожде-
ния. Выпекали «кресты» - рас-
сыпчатое и сладкое печенье с 
привкусом миндаля. Позже, ко 
дню памяти 40 римских воинов-
христиан, замученных в IV веке 
за то, что они отказались покло-
няться языческим богам, пекли 
«жаворонков» - печенье в виде 
фигурки жаворонка, которые 
являлись знаком того, что в этот 
день из теплых стран возвраща-
ются птицы.

Все приготовления к Светло-
му Христову воскресению завер-
шались накануне праздничной 
заутрени: зажигались пасхальные 
лампадки, иконы украшались 
веночками из роз, укладывались 
в корзины крашеные яйца. Ровно 
в полночь все православные люди 
отправляются в украшенный и 
освещенный храм. Священники 
надевают самые красивые обла-
чения. Все стоят с зажженными 
свечами и ждут, как вести ангела, 
первых пасхальных песнопений. 
Торжественный крестный ход 
выходит из храма и обходит 
его кругом. В это время двери 
храма закрываются и священник 
начинает петь радостную песнь: 
«Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и сущим 
во гробах живот даровав». В от-
вет на эту песнь распахиваются 
двери и крестный ход входит в 
храм, наполняя его радостным 
пением и светом зажженных 
свечей…

Маленьких детей к пасхальной 
заутрене не брали и они с трепе-
том ожидали мига, когда раздас-
тся первый удар колокола. Дети 
получали на Пасху подарки: 
книги, игрушки, карандаши, аль-
бомы, шкатулки. И обязательно  
- подарочные пасхальные яйца: 
сахарные, шоколадные, стеклян-
ные, фарфоровые, хрустальные. В 
России издавна существует тра-
диция обмениваться крашеными 
яйцами. Этот обычай соблюдался 
повсюду: от крестьянской избы 
до царского дворца. Пасхальное 
красное яйцо называли «Вели-
коденским». Часто пасхальное 
яичко, символизирующее радост-
ную весть о Воскресении Христа, 
становилось изысканным и доро-
гим подарком от родных, друзей, 
знакомых.

В начале двадцатого века ста-
ли издаваться и поздравительные 
открытки для детей.      

Н.В. Некрасова,
библиотекарь 

МОУ СОШ №2.

Весенний 
призыв
С первого апреля сего 

года начала свою работу 
призывная комиссия. Ве-
сенний призыв продлится 
до 30 июня. На посвящен-
ном вопросам призыва ро-
дительском собрании для 
тех, чьи сыновья в первый 
раз получили повестку, 
давали свои разъяснения 
специалисты пятигорско-
го военного комиссариата, 
военно-учетного сектора 
и председатель комитета 
солдатских матерей Ма-
рия Андреевна Губанова.

Многие вопросы волну-
ют родителей – изменения 
в законодательстве, поря-
док вызова на приемную 
комиссию, причины, по 
которым можно получить 
отсрочку и освобождение 
от призыва, какие преиму-
щества дает обучение на 
военной кафедре в вузе, 
документы, которые не-
обходимо представить 
призывнику, встающему 
на первичный учет. Бес-
покоит и то, куда призо-
вут детей, в том числе и 
выпускников вузов.

Согласно закону об обо-
роне, граждане не могут 
проходить службу в реги-
оне, где они проживают. 
Наши земляки будут на-
правлены в соседние реги-
оны. Принято положение 
о прохождении  военной 
службы в горячих точках, 
где оговаривается, что в 
таких местах находятся 
только военнослужащие 
по контракту. На все эти 
и другие, не мене важные 
вопросы отвечали спе-
циалисты на прошедшем 
родительском собрании. 
За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться 
в военно-учетный сектор 
администрации города 
Лермонтова.

В.Михайлова,
Внешт. корр.

♦îбъявлеíèе
«Администрация города 

Лермонтова информирует 
население города о предстоя-
щем предоставлении в аренду 
земельного участка №6 массив 
6а в СНТ им. И.В.Мичурина.

Земельный участок, из кате-
гории земель – земли населен-
ных пунктов, площадью 439 
кв.м., с кадастровым номером 
26:32:05 13 01:0061, в V южной 
промышленно-коммуналь-
ной зоне города Лермонтова, 
для ведения коллективного 
садоводства, предполагается 
предоставить в долгосрочную 
аренду Джолдошеву Андрею 
Михайловичу».

Хрèсòîс вîскрес!
***  

Святая ночь... Залит огнями 
храм,

Молитвы грешников восхо-
дят до небес,

Как в алтаре зажженный 
фимиам –

Христос Воскрес! Воистину 
воскрес!

Природа нежным трепетом 
полна,

Мерцают звезды в глубине 
небес.

Царит над грешным миром 
тишина…

Христос воскрес! Воистину 
воскрес!

Как перед бурей замерла 
трава.

Затих пред тайною дремучий 
старый лес.

Лишь ветер шепчет нежные 
слова:

«Христос Воскрес! Воистину 
воскрес!»

А.Черíîв.


