
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких 
земельных участков» и Правилами 
организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в муни-
ципальной собственности города 
Лермонтова земельных участков 
или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, 
утвержденными решением Совета 
города Лермонтова от 30 августа 
2006 года № 117, а также статьями 
41 и 42 Устава города Лермонтова, 
утвержденного решением Совета 
города Лермонтова от 31 января 
2007 года № 12,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу 

постановление главы админист-
рации города Лермонтова от 30 
ноября 2007г. № 1593 «О проведе-
нии торгов на право заключения 
договора аренды земельного учас-
тка для строительства комплекса 
сервисных центров по продаже и 
ремонту всех видов автомобилей 
в 1 западной промышленной зоне 
города Лермонтова».
2. Провести торги (открытый по 

составу участников конкурс) по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка 
сроком на 5 лет, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, 
город Лермонтов, шоссе Черкес-
ское, 1, 1 западная промышленная 
зона, из категории земель - земли 
населенных пунктов, общей пло-
щадью 43586 кв.м., с кадастровым 
номером 26:32:01 01 09:0040, для 
строительства комплекса сервис-
ных центров по продаже и ремонту 
всех видов автомобилей.
3. Установить:
3.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование 
земельным участком - 2 250 000 
рублей.
3.2. Размер задатка - 450 000 

рублей.
3.3. Срок поступления задатка 

на расчетный счет управления 
имущественных отношений ад-
министрации города - с 06 по 27 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 июня 2008г. г. Лермонтов № 462

О проведении торгов на право 
заключения договора аренды 
земельного участка для строи-
тельства комплекса сервисных 
центров по продаже и ремонту 
всех видов автомобилей в I запад-
ной промышленной зоне города 
Лермонтова    Ставропольского 
края
Рассмотрев обращение управле-

ния имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
от 20.05.2008г. № 02-06/329 (вх. от 
20.05.2008г. № 1183/02-11) о прове-
дении торгов на право заключения 
договора аренды земельного учас-
тка в форме конкурса, руководс-
твуясь статьями 30, 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 нояб-
ря 2002 г. № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких 
земельных участков» и Правилами 
организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в муни-
ципальной собственности города 
Лермонтова земельных участков 
или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, 
утвержденными решением Совета 
города Лермонтова от 30 августа 
2006 года № 117, а также статьями 
41 и 42 Устава города Лермонтова, 
утвержденного решением Совета 
города Лермонтова от 31 января 
2007 года № 12,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу 

постановление главы админист-
рации города Лермонтова от 30 
ноября 2007г. № 1591 «О проведе-
нии торгов на право заключения 
договора аренды земельного учас-

тка для строительства комплекса 
сервисных центров по продаже и 
ремонту всех видов автомобилей 
в 1 западной промышленной зоне 
города Лермонтова».
2. Провести торги (открытый по 

составу участников конкурс) по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка 
сроком на 5 лет, из категории зе-
мель - земли населенных пунктов, 
общей площадью 22500 кв.м., с 
кадастровым номером 26:32:01 
01 09:0035, в I западной промыш-
ленной зоне города Лермонтова 
Ставропольского края, для стро-
ительства комплекса сервисных 
центров по продаже и ремонту всех 
видов автомобилей.
3. Установить:
3.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование 
земельным участком - 1 100 000 
рублей.
3.2. Размер задатка - 220 000 

рублей.
3.3. Срок поступления задатка 

на расчетный счет управления 
имущественных отношений ад-
министрации города - с 06 по 27 
июня 2008 года.
3.4. Дату, время и место прове-

дения торгов - 08 июля 2008 года 
в 11.00 часов по адресу: Ставро-
польский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника, д.1, кабинет № 40.
3.5. Время приема заявок - с 09.00 

до 18.00 часов с 06 по 27 июня 2008 
года в рабочие дни по адресу: г. 
Лермонтов, ул. Решетника, д.1, 
кабинет № 40.
4. Определить следующие обяза-

тельные условия:
4.1 Использование земельного 

участка исключительно для обоз-
наченных в условиях конкурса 
целей.
4.2. Установить, что, по усмотре-

нию участников конкурса, допус-
тимо принятие дополнительных 
обязательств, в частности, участие 
победителя конкурса в развитии 
социальной инфраструктуры и ин-
женерных коммуникаций города.
5. Подготовку и опубликование 

объявления о проведении торгов 
в средствах массовой информа-
ции, приём заявок и подготовку 

к проведению торгов возложить 
на управление имущественных 
отношений администрации города 
Лермонтова (A.M. Иванов).
6. Начальнику управления иму-

щественных отношений админис-
трации города Иванову A.M. уве-
домить Межрайонную инспекцию 
налоговой службы Российской Фе-
дерации № 7 по Ставропольскому 
краю о дате проведения открытого 
конкурса для возможного направ-
ления представителя для участия 
в работе комиссии с правом сове-
щательного голоса.
7. Контроль за выполнением 

настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы 
администрации города Лермонтова 
Бычкова С.Т.
8. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его под-
писания.

О.А. Мельников,
глава администрации 

г. Лермонтова. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 июня 2008г. г. Лермонтов № 463

О проведении торгов на право 
заключения договора аренды 
земельного участка для строи-
тельства комплекса сервисных 
центров по продаже и ремонту 
всех видов автомобилей по адре-
су: Ставропольский край, город 
Лермонтов, шоссе Черкесское, 1, 
1 западная промышленная зона
Рассмотрев обращение управле-

ния имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
от 20.05.2008 № 02-06/327 (вх. от 
20.05.2008г. № 1185/02-11) о прове-
дении торгов на право заключения 
договора аренды земельного учас-
тка в форме конкурса, руководс-
твуясь статьями 30, 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 нояб-
ря 2002 г. № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже на-



июня 2008 года.
3.4. Дату, время и место прове-

дения торгов - 08 июля 2008 года 
в 11.00 часов по адресу: Став-
ропольский край, Г.Лермонтов, 
ул.Решетника, д.1, кабинет № 40.
3.5. Время приема заявок - с 09.00 

до 18.00 часов с 06 по 27 июня 
2008 года в рабочие дни по адресу: 
Г.Лермонтов, ул.Решетника, д.1, 
кабинет №40.
4. Определить следующие обяза-

тельные условия:
4.1. Использование земельно-

го участка исключительно для 
обозначенных в условиях конкурса 
целей.
4.2. Установить, что, по усмотре-

нию участников конкурса, допус-
тимо принятие дополнительных 
обязательств, в частности, участие 
победителя конкурса в развитии 
социальной инфраструктуры и ин-
женерных коммуникаций города.
5. Подготовку и опубликование 

объявления о проведении торгов 
в средствах массовой информа-
ции, прием заявок и подготовку 
к проведению торгов возложить 
на управление имущественных 
отношений администрации города 
Лермонтова (Иванов).
6. Начальнику управления иму-

щественных отношений админис-
трации города Иванову A.M. уве-
домить Межрайонную инспекцию 
налоговой службы Российской Фе-
дерации № 7 по Ставропольскому 
краю о дате проведения открытого 
конкурса для возможного направ-
ления представителя для участия 
в работе комиссии с правом сове-
щательного голоса.
7. Контроль за выполнением 

настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы 
администрации города Лермонтова 
Бычкова С.Т.
8. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его под-
писания.

О.А.Мельников,
глава администрации 

г. Лермонтова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 июня 2008г. г. Лермонтов  № 464

О проведении торгов на право 
заключения договора аренды 
земельного участка для строи-
тельства комплекса сервисных 
центров по продаже и ремонту 
всех видов автомобилей в I запад-
ной промышленной зоне города 
Лермонтова Ставропольского 
края
Рассмотрев обращение управле-
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ния имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
от 20.05.2008г. № 02-06/328 (вх. 
от 20*05.2008г. № 1186/02-11) о 
проведении торгов на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка в форме конкурса, 
руководствуясь статьями 30, 38 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2002 г. № 808 «Об 
организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности земельных участков 
или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участ-
ков» и Правилами организации 
и проведения торгов по продаже 
находящихся в муниципальной 
собственности города Лермонтова 
земельных участков или права 
на заключение договоров аренды 
таких земельных участков, ут-
вержденными решением Совета 
города Лермонтова от 30 августа 
2006 года № 117, а также статьями 
41 и 42 Устава города Лермонтова, 
утвержденного решением Совета 
города Лермонтова от 31 января 
2007 года № 12,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый по 

составу участников конкурс) по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка 
сроком на 5 лет в городе Лермон-
тове, из категории земель - земли 
населенных пунктов, общей пло-
щадью 9985 кв.м., с кадастровым 
номером 26:32:01 01 09:0047, в
1 западной промышленной зоне 

города Лермонтова Ставрополь-
ского края, для строительства 
комплекса сервисных центров по 
продаже и ремонту всех видов 
автомобилей.
2. Установить:
2.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование 
земельным участком - 550 000 
рублей.
2.Размер задатка - 110 000 руб-

лей.
2.3. Срок поступления задатка 

на расчетный счет управления 
имущественных отношений ад-
министрации города - с 06 по 27 
июня 2008 года.
2.4. Дату, время и место прове-

дения торгов - 08 июля 2008 года 
в 11.00 часов по адресу: Став-
ропольский край, Г.Лермонтов, 
ул.Решетника, д.1, кабинет №40.
2.5. Время приема заявок - с 09.00 

до 18.00 часов с 06 по 27 июня 
2008 года в рабочие дни по адресу: 
Г.Лермонтов, ул.Решетника, д.1, 
кабинет №40.
3. Определить следующие обяза-

тельные условия:
3.1. Использование земельного 

участка исключительно для обоз-

наченных в условиях конкурса 
целей.
3.2. Установить, что, по усмотре-

нию участников конкурса, допус-
тимо принятие дополнительных 
обязательств, в частности, участие 
победителя конкурса в развитии 
социальной инфраструктуры и ин-
женерных коммуникаций города.
4. Подготовку и опубликование 

объявления о проведении торгов 
з средствах массовой информа-
ции, приём заявок и подготовку 
к проведению торгов возложить 
на управление имущественных 
отношений администрации города 
Лермонтова (Иванов).
5. Начальнику управления иму-

щественных отношений админис-
трации города Иванову A.M. уве-
домить Межрайонную инспекцию 
налоговой службы Российской Фе-
дерации № 7 по Ставропольскому 
краю о дате проведения открытого 
конкурса для возможного направ-
ления представителя для участия 
в работе комиссии с правом сове-
щательного голоса.
6. Контроль за выполнением 

настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы 
администрации города Лермонтова 
Бычкова СТ.
7. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его под-
писания.

О.А.Мельников,
глава администрации 

г. Лермонтова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 июня 2008г. г. Лермонтов № 465

О проведении торгов на право 
заключения договора аренды 
земельного участка для строи-
тельства комплекса сервисных 
центров по продаже и ремонту 
всех видов автомобилей, распо-
ложенного по адресу: Ставро-
польский край, город Лермонтов, 
шоссе Черкесское, 1, 1 западная 
промышленная зона
Рассмотрев обращение управле-

ния имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
от 20.05.2008 № 02-06/330 (вх. от 
20.05.2008г. № 1184/02-11) о прове-
дении торгов на право заключения 
договора аренды земельного учас-
тка в форме конкурса, руководс-
твуясь статьями 30, 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 нояб-
ря 2002 г. № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности зе-

мельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких 
земельных участков» и Правилами 
организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в муни-
ципальной собственности города 
Лермонтова земельных участков 
или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, 
утвержденными решением Совета 
города Лермонтова от 30 августа 
2006 года № 117, а также статьями 
41 и 42 Устава города Лермонтова, 
утвержденного решением Совета 
города Лермонтова от 31 января 
2007 года № 12,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу 

постановление главы админист-
рации города Лермонтова от 30 
ноября 2007г. № 1592 «О проведе-
нии торгов на право заключения 
договора аренды земельного учас-
тка для строительства комплекса 
сервисных центров по продаже и 
ремонту всех видов автомобилей 
в 1 западной промышленной зоне 
города Лермонтова».
2. Провести торги (открытый по 

составу участников конкурс) по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка 
сроком на 5 лет по адресу: Ставро-
польский край, город Лермонтов, 
шоссе Черкесское, 1, 1 западная 
промышленная зона, из категории 
земель - земли населенных пунк-
тов, общей площадью 40512 кв.м., 
с кадастровым номером 26:32:01 
01 09:0039, для строительства 
комплекса сервисных центров по 
продаже и ремонту всех видов 
автомобилей.
3. Установить:
3.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование 
земельным участком - 2 100 000 
рублей.
3.2. Размер задатка - 420 000 

рублей.
3.3. Срок поступления задатка 

на расчетный счет управления 
имущественных отношений ад-
министрации города - с 06 по 27 
июня 2008 года.
3.4. Дату, время и место прове-

дения торгов - 08 июля 2008 года 
в 11.00 часов по адресу: Став-
ропольский край, Г.Лермонтов, 
ул.Решетника, д.1, кабинет № 40.
3.5. Время приема заявок - с 09.00 

до 18.00 часов с 06 по 27 июня 
2008 года в рабочие дни по адресу: 
Г.Лермонтов, ул.Решетника, д.1, 
кабинет №40.
4. Определить следующие обяза-

тельные условия:
4.1. Использование земельного 

участка исключительно для обоз-
наченных в условиях конкурса 
целей.
4.2. Установить, что, по усмотре-
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нию участников конкурса, допус-
тимо принятие дополнительных 
обязательств, в частности, участие 
победителя конкурса в развитии 
социальной инфраструктуры и ин-
женерных коммуникаций города.
5. Подготовку и опубликование 

объявления о проведении торгов 
в средствах массовой информа-
ции, приём заявок и подготовку 
к проведению торгов возложить 
на управление имущественных 
отношений администрации города 
Лермонтова (Иванов).
6. Начальнику управления иму-

щественных отношений админис-
трации города Иванову A.M. уве-
домить Межрайонную инспекцию 
налоговой службы Российской Фе-
дерации № 7 по Ставропольскому 
краю о дате проведения открытого 
конкурса для возможного направ-
ления представителя для участия 
в работе комиссии с правом сове-
щательного голоса.
7. Контроль за выполнением 

настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы 
администрации города Лермонтова 
Бычкова С.Т.
8. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его под-
писания.

О.А.Мельников,
глава администрации 

г. Лермонтова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 июня 2008г. г. Лермонтов  № 481

О проведении торгов на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 26:32:03: 05 01:0032, рас-
положенный по адресу: Ставро-
польский край, города Лермон-
това, в Ш восточной селитебной 
зоне, улица Шумакова, в районе 
домов № 8,10 для строительства 
гаража
Рассмотрев обращение управле-

ния имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
от 30.05.2008г. № 02-06/378 (вх. от 
30.05.2008г. № 1303/02-11) о прове-
дении торгов на право заключения 
договора аренды земельного учас-
тка в форме конкурса, руководс-
твуясь статьями 30, 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 нояб-
ря 2002 г. № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких 

земельных участков» и Правилами 
организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в муни-
ципальной собственности города 
Лермонтова земельных участков 
или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, 
утвержденными решением Совета 
города Лермонтова от 30 августа 
2006 года № 117, а также статьями 
41 и 42 Устава города Лермонтова, 
утвержденного решением Совета 
города Лермонтова от 31 января 
2007 года № 12,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый 

по составу участников конкурс) 
по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка сроком на 5 лет в городе 
Лермонтове, из категории земель - 
земли населенных пунктов, общей 
площадью 24 кв.м., с кадастровым 
номером 26:32:03 05 01:0032, 
расположенный по адресу: Став-
ропольский край, город Лермонтов, 
в Ш восточной селитебной зоне, 
улица Шумакова, в районе домов 
№ 8,10 для строительства гаража.
2. Установить:
2.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование 
земельным участком - 10 000 
рублей.
2. Размер задатка - 2 000 рублей.
2.3. Срок поступления задатка 

на расчетный счет управления 
имущественных отношений адми-
нистрации города - с 1 июля по 22 
июля 2008 года.
2.4. Дату, время и место прове-

дения торгов - 29 июля 2008 года 
в 11.00 часов по адресу: Ставро-
польский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника, д. 1, кабинет № 40.
2.5. Время приема заявок - с 09.00 

до 18.00 часов с 1 июля по 22 июля 
2008 года в рабочие дни по адресу: 
г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 1, 
кабинет № 40.
3. Определить следующие обяза-

тельные условия:
3.1. Использование земельного 

участка исключительно для обоз-
наченных в условиях конкурса 
целей.
3.2. Установить, что, по усмотре-

нию участников конкурса, допус-
тимо принятие дополнительных 
обязательств, в частности, участие 
победителя конкурса в развитии 
социальной инфраструктуры и ин-
женерных коммуникаций, города.
4. Подготовку и опубликование 

объявления о проведении торгов 
в средствах массовой информа-
ции, приём заявок и подготовку 
к проведению торгов возложить 
на управление имущественных 
отношений администрации города 
Лермонтова (Иванов).
5. Начальнику управления иму-

щественных отношений админис-
трации города Иванову A.M. уве-

домить Межрайонную инспекцию 
налоговой службы Российской Фе-
дерации № 7 по Ставропольскому 
краю о дате проведения открытого 
конкурса для возможного направ-
ления представителя для участия 
в работе комиссии с правом сове-
щательного голоса.
6. Контроль за выполнением 

настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы 
администрации города Лермонтова 
Бычкова С.Т.
7. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его под-
писания.

 О.А.Мельников,
глава администрации 

г. Лермонтова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 июня 2008г. г. Лермонтов № 489

Об информировании населения 
о мерах пожарной безопасности
Во исполнение Федеральных 

законов от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
и от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в 
целях реализации первичных мер 
пожарной безопасности и органи-
зации информирования населения 
о мерах пожарной безопасности на 
территории города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Поря-

док организации информирования 
граждан, находящихся на терри-
тории города Лермонтова о мерах 
пожарной безопасности, приемах 
и способах защиты, а также про-
паганде пожарно-технических 
знаний (далее - Порядок).
2. Руководителям организаций 

и учреждений, независимо от 
организационно-правовых форм 
и форм собственности информи-
рование населения, работников 
организаций, предприятий прово-
дить в соответствии с настоящим 
Порядком.
3. Муниципальному унитарному 

предприятию «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
(Турчин) не реже одного раза в по-
лугодие информировать население 
путем распространения памяток 
о мерах пожарной безопасности 
в быту.
4. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления оставляю 
за собой.
5. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
Порядок организации инфор- (Прîäîлжение нà сòр. 4)

мирования граждан, находя-
щихся на территории города 
Лермонтова о мерах пожарной 
безопасности, приемах и спосо-
бах защиты, а также пропаганде 
пожарно-технических знаний
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок опреде-

ляет последовательность и сроки 
действий по реализации полно-
мочий администрации города 
Лермонтова по организации ин-
формирования населения через 
средства массовой информации и 
по иным каналам о прогнозируе-
мых и возникших пожарах, мерах 
по обеспечению пожарной безо-
пасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты.
1.2. Администрация города Лер-

монтова осуществляет функцию 
по организации информирования 
населения в соответствии с пол-
номочиями, возложенными на 
органы местного самоуправления 
Федеральными законами от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации».
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Организация своевременного 

и качественного проведения ин-
формирования населения о мерах 
пожарной безопасности, приемах 
и способах защиты, а также про-
паганде пожарно-технических 
знаний (далее -информирова-
ние) возлагается на руководителя 
(должностное лицо) органа мес-
тного самоуправления, руководи-
телей предприятий, организаций, 
председателей садоводческих това-
риществ, гаражных кооперативов, 
общественных организаций.
2.2. Информирование проводится 

в виде проведения пожарно-тех-
нических минимумов, противо-
пожарных инструктажей, пожар-
но-технических конференций, 
лекций, семинаров, бесед, сходов 
с населением, игровых занятий, а 
также с использованием электрон-
ных и печатных средств массовой 
информации.
2.3. При организации информи-

рования населения через средс-
тва массовой информации и по 
иным каналам о прогнозируемых 
и возникающих пожарах, мерах 
по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приемах 
и способах защиты запрещается 
предоставлять сведения, кото-
рые могут вызвать панику среди 
населения, массовые нарушения 
общественного порядка, а также 
информацию, содержащую сведе-
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ния ограниченного доступа.
2.4. Права и обязанности должнос-

тных лиц по организации инфор-
мирования населения о пожарах, 
мерах по обеспечению безопас-
ности населения и территорий, 
приемах и способах защиты ус-
танавливаются должностными 
инструкциями, утвержденными 
в установленном порядке соот-
ветствующими руководителями, 
исходя из следующих прав и 
обязанностей по решению данной 
задачи:
2.4.1 Обязанности должностных 

лиц:
организация доведения до насе-

ления экстренной речевой инфор-
мации при угрозе и возникнове-
нии пожаров;
выступления должностных лиц 

организаций и администрации 
города Лермонтова в средствах 
массовой информации по вопро-
сам пожарной безопасности;
участие в подготовке и проведе-

нии пресс-конференций, радио- и 
телеинтервью;
участие в подготовке телевизи-

онных и радиопрограмм, публи-
каций для печатных средств мас-
совой информации по вопросам 
пожарной безопасности;
подготовка и представление в 

СМИ информации о деятельности 
муниципального образования по 

вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в границах города, 
а так же для размещения данной 
информации на официальном 
сайте администрации города;
развитие контактов со средствами 

массовой информации в пределах 
своей компетенции.
2.4.2. Права:
осуществлять контроль за до-

стоверностью информации, на-
правленной в средства массовой 
информации о пожарах, мерах 
по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приемах 
и способах защиты;
запрашивать и получать в уста-

новленном порядке информацию 
от территориальных надзорных 
органов и организаций города 
по вопросам пожарной безопас-
ности.
2.5. Информирование о мерах по-

жарной безопасности работников 
организаций проводится админис-
трацией этих организаций.
2.6. Администрации организа-

ций, расположенных в границах 
города Лермонтова содействуют 
выступлению сотрудников отделе-
ния Государственного пожарного 
надзора с тематическими лекция-
ми (беседами) о мерах пожарной 
безопасности, а также, по мере 
возможности, организуют пожар-
но-технические конференции.
2.7. В процессе информирования 

следует использовать плакаты, 
стенды, кино- и видеоматериалы 
о необходимости соблюдения мер 
пожарной безопасности и средс-
твах противопожарной защиты.
2.8. Руководители предприятий, 

лица, назначенные ответствен-
ными за пожарную безопасность 
предприятий, учреждений и орга-
низаций города Лермонтова долж-
ны пройти пожарно-технический 
минимум.

О.А.Мельников,
глава администрации 

г. Лермонтова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  
КОМИССИЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  
КРАЯ

3 июня 2008 г. г.Ставрополь № 25/302

О возложении полномочий 
избирательной комиссии города 
Лермонтова на территориаль-
ную избирательную комиссию 
города Лермонтова

В соответствии с пунктом 4 
статьи 24 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 4 статьи 
4 Закона Ставропольского края 
«Об избирательных комиссиях в 
Ставропольском крае» и на ос-
новании решения Совета города 
Лермонтова от 28 мая 2008 года № 
55 «Об обращении в Избиратель-
ную комиссию Ставропольского 
края о возложении полномочий 
избирательной комиссии города 
Лермонтова на территориальную 
избирательную комиссию города 
Лермонтова»  избирательная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на территориаль-

ную избирательную комиссию 
города Лермонтова полномочия 
избирательной комиссии города 
Лермонтова для проведения до-
полнительных выборов депутата 
Совета города Лермонтова по 
одномандатному избирательному 
округу № 5.

2. Направить настоящее пос-
тановление в Совет города Лер-
монтова и в территориальную 
избирательную комиссию города 
Лермонтова.

3. Поручить председателю тер-
риториальной избирательной ко-
миссии города Лермонтова Н.И. 
Ярмолич опубликовать данное 
постановление в средствах массо-
вой информации.

Председатель:  Б.Б. Дьяконов
Секретарь: С.В. Панков

ПРОТОКОЛ

заседания единой комиссии ад-
министрации города Лермонтова  
по размещению муниципальных 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

17 июня 2008 г. г. Лермонтов № 96  

Время начала аукциона: 11 часов 20 
минут (время московское).

Время окончания аукциона: 11 часов 
50 минут (время московское).

ПРЕДМЕТ РАССМОТРЕНИЯ
 Проведение открытого аукциона на 

право заключения муниципального кон-
тракта на поставку продуктов питания 
для нужд муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города 
Лермонтова в период с 01 июля 2008 
года по 30 сентября 2008 года по лотам: 
«Молоко и молочные продукты», «Ово-
щи и фрукты», «Бакалея».

На заседании  комиссии присутс-
твовали: 

Председатель   комиссии:
Мельников Олег Александрович  
Заместитель председателя ко-

миссии:
Евдокимова Лариса Анатольевна
Члены  комиссии: 
Ольховик Евгений Евгеньевич 
Малышкина Светлана Николаевна
Печерская Наталья Юрьевна

Пимкина Наталья Юрьевна
Конышева Любовь Романовна
Холопова Наталья Владиславовна
Секретарь  комиссии (аукцио-

нист):
Коломыцева Ирина Николаевна
Отсутствовали:
Бычков Сергей Тимофеевич  (служеб-

ная необходимость)
Яхонтов Геннадий Иванович (от-

пуск)
Иванов Андрей Михайлович  (слу-

жебная необходимость)
Трунаева Вера Васильевна  (коман-

дировка)
Приглашенные:
Остапчук Татьяна Владимировна 

– представитель РУ № 101 ФМБА РФ 
(в качестве эксперта).

На заседании комиссии присутствуют 
девять членов комиссии из тринадцати, 
т.е. более 50 процентов. Комиссия пра-
вомочна проводить заседание.

Извещение о проведение настоящего 
открытого аукциона было опубликова-
но в газете «Лермонтовские известия» 
№ 20 от 16 мая 2008 года, а также разме-

щено на сайтах администрации города 
Лермонтова и Ставропольского края.

Начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта по лотам:  
«Молоко и молочные продукты» - 
1079439,00 руб.; «Овощи и фрукты» 
- 780858,50 руб.; «Бакалея» - 698613,30 
руб.

Начало процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 11 часов 
00 минут 06 июня 2008 г. окончание 
16 часов 00 минут 16 июня 2008 г. по 
адресу: г.Лермонтов Ставропольского 
края ул.Решетника, 1 администрация 
города, каб.69.

В процессе проведения аукциона 
уполномоченным органом проводится 
аудиозапись.

Начинаем аукцион:
По лоту «Молоко и молочные про-

дукты»  начальная (максимальная) 
цена 1079439,00 аукцион признать 
несостоявшимся  так как в аукцио-

не участвовал один участник ООО 
«АгроФирма»Село Ворошилова» 
г.Пятигорск ул.Ермолова,38 муни-
ципальный контракт заключается с 

№ 
п/п    

Название 
организации

Фамилия имя отчество 
представителя Должность

1 ОАО «Рубин» Харченко Т.А. товаровед

2 ИПБЮЛ Ка-
рибов Карибов А.М. предприни-

матель

Участники размещения заказа допущенные к участию в аукционе 
представлены в таблице:

данным участником.
По лоту «Овощи и фрукты» началь-

ная максимальная цена контракта 
составляет 780858,50 тыс.руб.

Последнее предложение о цене му-
ниципального контракта сделано: ИП-
БЮЛ Карибов  и составило 702772,65 
тыс.руб.

Предпоследнее предложение о цене 
муниципального контракта сделано:         
ОАО «Рубин» и составило 741815,58 
тыс.руб.

Победителем аукциона по лоту 
«Овощи и фрукты» признан ИПБЮЛ 
Карибов.

По лоту «Бакалея» аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.               

Председатель единой  комиссии:                               
О.А. Мельников
Заместитель председателя единой 

комиссии:
Л.А. Евдокимова
Члены комиссии:
Е.Е. Ольховик
Н.Ю. Пимкина
 Л.Р. Конышева
Н.Ю.Печерская
 Н.В.Холопова
В.В.Трунаева
Секретарь комиссии:  
И.Н. Коломыцева
От имени уполномоченного органа: 
О.А.Мельников
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♦ Объявление!

Администрация города Лер-
монтова Ставропольского края 
РФ проводит открытый конкурс 
по продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка сроком на 5 лет с ка-
дастровым номером 26:32:03: 
05 01:0032, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, 
город Лермонтов,  в  Ш восточ-
ной селитебной зоне, улица Шу-
макова, в районе домов № 8,10   
для строительства гаража. 
Основанием проведения кон-

курса является постановление 
главы администрации города 
Лермонтова Ставропольского 
края от 06 июня 2008г. №  481.
 Начальная цена предмета кон-

курса (годовой размер арендной 
платы за использование  земель-
ного участка) составляет 10 000 
(десять тысяч) рублей. Размер 
задатка – 2 000 (две тысячи) 
рублей.

Конкурс состоится 29 июля 
2008г. в 11 часов по адресу: Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, д.1 кабинет № 40.

Обязательными условиями 
конкурса являются:

 1.Использование земельного 
участка исключительно для обоз-
наченных  в  условиях  конкурса  
целей.

2.Установить, что по усмотрению 
участников конкурса, допустимо 
принятие  дополнительных обя-
зательств, в частности, участие 
победителя конкурса в развитии 
социальной инфраструктуры и ин-

женерных коммуникаций города.
Конкурс проводится в соответс-

твии со статьей 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации и 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2002г. № 808, решени-
ем Совета города Лермонтова от 30 
августа 2006г. № 117.              

Заявка на участие в конкурсе (да-
лее – Заявка) подается в письмен-
ной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. Прием                                                                                
заявок производится по адресу: 
357340, Ставропольский край, г. 
Лермонтов, ул. Решетника д.1, 
кабинет № 40, в рабочее время   
с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 
14 часов.

Лицами, изъявившими желание 
участвовать в конкурсе, вносит-
ся задаток в размере 20 (двад-
цати) процентов от начальной 
цены предмета конкурса,  по 
следующим реквизитам: «Уп-
равление имущественных отно-
шений администрации города 
Лермонтова ИНН 2629001274 
КПП 262901001, расчетный счет 
№ 40302810903050000033 в 
ФАИК ПСБ «Ставрополье» ОАО в  
г.Пятигорске, БИК 040708746, кор.
счет № 30101810500000000746». 

Задаток должен поступить  до 
дня окончания приема документов 
для участия в конкурсе, т.е. до 18-
00 часов 22 июля 2008г.  Задаток 
зачисляется в бюджет города в счет 
подлежащей внесению по резуль-
татам  конкурса стоимости цены 
права на заключение договора 
аренды и победителю конкурса не 
возвращается. Организатор кон-

курса возвращает внесенный за-
даток заявителям, не допущенным 
к участию в конкурсе, в течение 
трех дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие 
в конкурсе.

Лицам и организациям, участво-
вавшим в конкурсе, но не признан-
ными его победителями, задаток 
возвращается в течение десяти 
рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах конкурса. 
Участник конкурса, признанный 
победителем, но своевременно не 
исполнивший обязательства по оп-
лате цены права на заключение до-
говора аренды земельного участка, 
утрачивает право на возврат суммы 
внесенного задатка. При этом 
права и обязанности победителя 
конкурса, связанные с заключе-
нием договора аренды земельного 
участка, переходят к участнику, 
предложившему следующую по 
размеру наибольшую цену за право 
на заключение договора аренды 
земельного участка.

К участию в конкурсе допуска-
ются физические и юридические 
лица, своевременно представив-
шие в комиссию по проведению 
конкурса следующие документы:

1. Заявка на участие в конкурсе 
с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка (для юридических 
лиц - банковские реквизиты, для 
физических – копия сберкнижки).

2.  Выписка из единого государс-
твенного реестра юридических 
лиц.      

3. Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов и 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица.

4. Для юридических лиц – про-
токол собрания учредителей о 
назначении директора (копия 
паспорта директора) и протокол 
решения учредителей  участвовать 
в торгах.

5.  Копия  ИНН.
6.  Для физических лиц - копия 

паспорта.
7.  Предложения по условиям 

конкурса в запечатанных кон-
вертах.

8.  Документы, подтверждающие 
внесение задатка.

9.  Копия свидетельства  о поста-
новке на налоговый учет

А.М. Иванов
начальник управления 

имущественных отношений
администрации  города.                                                                 

Сообщение 
Лермонтовского 
городского  суда

Нà сеãîäняшний äень îсòàеòся 
àкòуàльнîй ïрîблеìà ненàäле-
жàщеãî исïîлнения ãрàжäàнàìи 
îбязàòельсòв ïî äîãîвîрàì зàйìà 
äенежнûõ среäсòв.

Так,  Лермонтовским судом 
окончено рассмотрение граждан-
ского дела по иску гражданина 
П. к гражданке Ш. о признании 
договора займа заключенным и 
взыскании задолженности.

Судом установлено,  что 
01.10.2004г. между указанными 
гражданами был заключен до-
говор займа денежных средств 
на сумму 60 000 руб., с условием 
возврата денег до 01.03.2005г., о 
чем была составлена расписка, 
однако ответчица доброволь-
но вернуть долг отказалась, 
исковые требования не призна-
ла и пояснила, что расписка 
действительно написана ею 
собственноручно, однако деньги 
от истца она не получала, а рас-

писку написала под давлением 
со стороны истца. Вместе с тем, 
каких-либо доказательств в 
обоснование своих возражений 
против иска представить не 
смогла.

Суд решил иск удовлетво-
рить. Договор займа денежных 
средств, заключенный между 
гражданами П. и Ш. , признан 
действительным. С ответчицы в 
пользу П. в счет возврата суммы 
долга взыскано 60 000 рублей и 
1 800 рублей в счет возмещения 
судебных расходов.

И.Г. Рîìàäинà, 
пресс-секретарь

Лермонтовского городского 
суда.

Сообщение 
Пятигорского 
межрайонного  
следственного

 отдела
В 2000 году житель г. Лер-

монтова Семенов начал свою 
преступную деятельность. В ос-
новном он совершал кражи, за что 

судом был неоднократно осужден. 
В последний раз Лермонтовским 
городским судом Семенову было 
назначено наказание - 7 лет 
лишения свободы в исправитель-
ной колонии строгого режима. 
В феврале 2008 года Семенов 
освобожден условно-досрочно, 
но должных выводов для себя не 
сделал, на работу не устроился, 
вел разгульный образ жизни, 
злоупотреблял спиртными на-
питками и продолжил заниматься 
преступной деятельностью.

06 марта 2008 года на ул. Волкова 
г. Лермонтова был обнаружен труп 
Алешина с множественными теле-
сными повреждениями.

По данному факту в Пятигорском 
межрайонном следственном отделе 
следователем Тавадьяном К.К. 
возбуждено уголовное дело по ч. 
4 ст. 111 УК РФ, т.е. умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшие по неосторожности 
смерть потерпевшего.

В результате грамотно сплани-
рованных действий следователем 
Тавадьяна К.К. по подозрению в 
совершении данного преступле-

ния в кратчайший срок задержан 
Семенов.

Как выяснило следствие, Семе-
нов, Алешин и ряд их собутыль-
ников отмечали очередной «праз-
дник жизни». Между Семеновым 
и Алешиным произошла ссора, 
переросшая в драку, в результате 
которой Семенов умышленно нанес 
Алешину множественные удары 
руками и ногами по голове и ту-
ловищу, от чего наступила смерть 
последнего.

Семенов вину свою не признает. 
Кому же хочется расставаться со 
свободной и легкой жизнью...

В мае 2008 года уголовное дело в 
отношении Семенова направлено в 
Лермонтовский городской суд и ему 
грозит наказание до 15 лет лишения 
свободы.

Только суду решать судьбу ре-
цидивиста.

Фамилии изменены в интересах 
следствия.

Ì.Н. Òкàченкî,
юрист 1 класса, 

заместитель  руководителя 
Пятигорского межрайонного 

следственного отдела.

♦ Объявление!
Администрация города Лер-

монтова информирует население 
города о предстоящем предо-
ставлении в аренду земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства по 
адресу улица Подлесная, села 
Острогорка города Лермонто-
ва, 2в. 
Земельный участок, из катего-

рии земель – земли населенных 
пунктов, площадью 374 кв.м., 
с кадастровым номером 26:32: 
04 01 05:0037, в IV северной 
селитебной зоне города Лер-
монтова.

А.М. Иванов, 
начальник управления 

имущественных отношений
администрации 

города Лермонтова
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Реализация
приоритетных 

национальных проектов
Прокуратурой г. Лермонтова 

проведена проверка соблю-
дения законодательства при 
предоставлении молодым се-
мьям субсидий на приобретение 
жилья в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» Феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы. 
В ходе проведения проверки 
Прокуратурой г. Лермонтова 
выявлены нарушения прав 
несовершеннолетних при за-
ключении договоров купли-
продажи жилья.

В нарушение пункта 47, разде-
ла VI, Правил предоставления 
молодым семьям субсидий на 
приобретение жилья в рамках ре-
ализации подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» 
Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы, 
утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2006 г., № 
285 «Об утверждении правил 
предоставления молодым семьям 
субсидий на приобретение жилья 
в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы, в договор 
купли-продажи не включаются 
все члены молодой семьи, ука-
занные в свидетельстве о праве 
на получение субсидии на при-
обретение (строительство) жилья, 
в частности несовершеннолетние 
дети, что влечёт за собой отказ 
в предоставлении субсидии и, 
как следствие, нарушение прав и 
законных интересов, в том числе 
прав несовершеннолетних.

Прокуратура г. Лермонтова 
обращает внимание на то, что 
для получения субсидии, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей», при заклю-
чении договора купли-продажи 
недвижимости необходимо вклю-
чать в договор всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве о пра-
ве на получение субсидии, в том 
числе несовершеннолетних детей. 
В целях правильного оформления 
документов, при обращении в 
банки и риэлтерские конторы, по 
вопросам связанным с участием в 
программе «Обеспечение жильем 
молодых семей», следует инфор-
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мировать сотрудников указанных 
организаций, что Вы являетесь 
участником подпрограммы.

 Д.С. Маршалкин,
помощник прокурора 

г. Лермонтова.

Порядок оформления 
и приема на работу

Оформление приема на работу 
осуществляется по правилам, 
предусмотренным ст. 68 ТК 
РФ, согласно которой прием на 
работу оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя, 
изданным на основании заклю-
ченного трудового договора. 

В приказе указывается: фамилия, 
имя, отчество работника, наимено-
вание профессии, специальности 
или должности, квалификация 
(разряд, класс), в соответствии, с 
которыми будут исполняться трудо-
вые обязанности, а также условия 
оплаты труда.

Если при заключении трудового 
договора стороны оговорили конк-
ретное структурное подразделение, 
в которое принимается работник, 
или конкретный механизм или 
агрегат (рабочее место), на котором 
он будет работать, то в приказе о 
приеме на работу указывается это 
структурное подразделение или 
конкретное рабочее место. При за-
ключении трудового договора с ус-
ловием об испытании приказ также 
должен содержать это условие.

Приказ работодателя о приеме 
на работу объявляется работнику 
под роспись в 3-дневный срок со 
дня фактического начала работы. 
Работодатель обязан ознакомить 
работника с указанными актами 
до подписания трудового договора, 
что дает возможность поступаю-
щему на работу заранее сориен-
тироваться с условиями будущей 
трудовой деятельности.

С.Ф. Щербаков, 
советник юстиции, старший 

помощник прокурора 
г. Лермонтова.

Разбойное 
нападение

25.04.2008 года Лермонтовским 
городским судом вынесен приго-
вор в отношении жителя с. Вин-
сады П. и жителя г. Лермонтова 
М. по обвинению их в соверше-
нии разбойного нападения на 
предпринимателей, жителей г. 
Лермонтова.

В ходе судебного следствия было 
установлено, что преступники, 

вооружившись и используя маски, 
в гаражном кооперативе, в вечернее 
время суток напали на потерпевших, 
причинив им телесные поврежде-
ния, связав их, завладели автомаши-
ной и, используя, ключи от квартиры 
потерпевших проникли в неё, откуда 
похитили деньги.

Государственным обвинителем 
суд был ориентирован на назначение 
строгого наказания за совершенное 
разбойное нападение.

Суд приговорил М. к 9 годам 
лишения свободы, П. к 9 годам 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
строгого режима.

Приговор Лермонтовского городс-
кого суда вступил в законную силу.

С.Ф.  Щербаков,
государственный обвинитель, 

советник юстиции, старший 
помощник прокурора 

г. Лермонтова. 

Ложное 
свидетельство 

Законодательством Российской 
Федерации предусмотрена уго-
ловная ответственность за заве-
домо ложный донос о совершении 
преступления. Согласно статье 
306 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации за эти действия 
установлена ответственность, в 
том числе и в виде лишения сво-
боды на срок до шести лет.

Казалось бы, всего ничего - при-

думал, что стал жертвой преступ-
ления, расписал свои страдания 
и пусть государство занимается 
поиском неведомых преступни-
ков. Так, видимо, думал житель 
города Лермонтова Г., от которого 
18.03.2008 года в 01 час в дежурную 
часть ОВД по городу Лермонтову 
поступило сообщение об угоне 
принадлежащей ему автомашины 
«Митсубиси». При этом гражданин 
Г. точно знал, что его автомашина 
помещена сотрудниками ГАИ на 
стоянку за совершение им же ад-
министративного правонарушения. 
Желая уйти от ответственности за 
управление автомобилем в алко-
гольном опьянении, гражданин Г. 
умышленно ввел в заблуждение 
сотрудников ОВД по городу Лер-
монтову, которые приняли все 
необходимые меры розыска прина-
длежащей ему автомашины и ... И 
районным судом города Лермонтова 
гражданин Г. был признан винов-
ным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК 
РФ. Он получил наказание в виде 
лишения свободы на срок 1 год. 
Судом были приняты во внимание 
его чистосердечное раскаяние и 
признание вины, поэтому лишение 
свободы признано условным с ис-
пытательным сроком на 1 год.

И.А.  Роганова, 
советник юстиции,

♦ ИНФОРМАЦИЯ!
о проведении в городе Пятигорске ежемесячных городских 

ярмарок.
Управление экономического развития администрации города Лер-

монтова доводит до сведения сельхозпроизводителей, организаций 
легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности, предпри-
ятий оптовой и розничной торговли, предприятий общественного 
питания, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, 
ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство или занимающихся 
садоводством, огородничеством, животноводством, изготовлением и 
реализацией предметов народных промыслов о проведении в городе 
Пятигорске ежемесячных городских ярмарок. Место проведения: 
микрорайон «Белая Ромашка» по ул. Орджоникидзе на пешеходной 
части дороги – от трамвайной остановки «ул.Фучика» до остановки 
«Универсам». График проведения:

июнь - 28      октябрь – 11, 18
июль – 26                          ноябрь – 29                                             
август – 30                        декабрь – 27
сентябрь – 20     

  Торговые места предоставляются бесплатно. Время работы 
ярмарок: с 8-00 до 15-00 часов, заезд участников с 6-00 часов.
Об участии в ярмарках необходимо информировать заранее.
Контактные телефоны в городе Пятигорске: (8793) 33-38-22, 33-59-

28, 33-28-44, 33-21-24.
Н.В. Холопова

начальник управления экономического развития
 администрации города Лермонтова.


