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За прошедший период руко-
водство отделения ГИБДД ОВД 
по г.Лермонтову  организовало и 
осуществило работу по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения в соответствии  с требо-
ваниями Указа Президента РФ № 
1042-06г.; Федеральной целевой 
программы повышения безопас-
ности дорожного движения на 
2006-2012 годы, ставя основной 
своей целью защиту законных 
прав и интересов участников 
дорожного движения, снижение 
тяжести последствий от дорож-
но-транспортных происшествий, 
снижение числа пострадавших.

По итогам 6 месяцев 2009 года 
на территории обслуживания 
ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову 
произошло 110 дорожно-транс-
портных происшествий, в 6 из 
которых пострадали 8 человек, из 
них трое – дети. Исходя из этого, 
особое внимание уделяется  выяв-
лению грубых нарушений правил 
дорожного движения, а также на-
рушениям правил, допущенным 
детьми. Согласно проведенному 
анализу аварийности на обслу-
живаемой территории причинами 
ДТП явились такие виды наруше-
ний правил дорожного движения, 
как несоблюдение скоростного 
режима, непредоставление пре-
имущества в движении транспор-
тным средствам на перекрестках, 
непредставление преимущества 
в движении пешеходу, несоблю-
дение бокового интервала и дис-
танции.

За 6 месяцев 2009 года было 
выявлено 143 нарушений правил 
дорожного движения, допущен-
ных детьми и подростками. О 
каждом нарушении были проин-

формированы образовательные 
учреждения.

За отчетный период силами лич-
ного состава ДПС ОГИБДД ОВД 
по г. Лермонтову было выявлено 
2585 нарушений правил дорож-
ного движения, из них 527 – пе-
шеходами. Также было выявлено 
37 фактов управления транспор-
тными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, 35 слу-
чаев нарушения правил проезда 
железнодорожных переездов, 766 
нарушений скоростного режима, 
199 нарушений правил дорожно-
го движения, связанные с непред-
ставлением преимущества в дви-
жении транспортному средству 
или  пешеходу, имеющему такое 
право. 

Осуществлялась работа по 
контролю за состоянием улично-
дорожной сети и технических 
средств организации дорожного 
движения.

Руководство ОГИБДД призы-
вает всех участников дорожного 
движения приложить все усилия 
для достижения снижения де-
тского дорожно-транспортного 
травматизма. Мы сможем добить-
ся этого только совместными уси-
лиями.

Родители и все участники до-
рожного движения! Ваши спра-
ведливые и вовремя сделанные 
замечания постепенно приучат 
ребёнка к тому, что на улицах и 
дорогах ваших городов необходи-
мо вести себя дисциплинирован-
но и строго соблюдать правила 
дорожного движения.

 А.А. Чернышев,
майор  милиции, начальник  

ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову

Отчёт начальника ОГИБДД ОВД по
г. Лермонтову о проделанной работе за 6 месяцев 2009г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Городское земельное бюро»
ОГРН 1302601904934
В отношении земельного участка с кадастровым номером 

№26:32:050203:11, расположенного по адресу: г.Лермонтов, ГПК 
«Победа», гараж №592, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком выполнения работ является Саматова Вера Михайловна, 
почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. Гагарина, 2-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоит по адресу: г. Лермонтов, ул. 
Ленина, 10 3 августа 2009г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул. Ленина, 10.

Вы можете вручить или направить возражения по согласованию 
местоположения границ вышеуказанного земельного участка по 
адресу: г.Лермонтов, ул. Ленина, 10 в срок не менее чем пятнадцать 
дней со дня публикации данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

– г.Лермонтов, ГПК «Победа», гараж №591, с кадастровым номером 
26:32:050203:37;

– г.Лермонтов, ГПК «Победа», гараж №590, с кадастровым номером 
26:32:050203:38;

– г. Лермонтов, ГПК «Победа», гараж №589, с кадастровым номером 
26:32:050203:39;

– г.Лермонтов, ГПК «Победа», гараж №587, с кадастровым номером 
26:32:050203:43;

– г. Лермонтов, ГПК «Победа», гараж №586, с кадастровым номером 
26:32:050203:44;

– г.Лермонтов, ГПК «Победа», гараж №593, с кадастровым номером 
26:32:050203:1;

– земля общего пользования - ГПК «Победа».
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

♦ оооооооооо
Общество с ограниченной ответственностью «РегионИнвестПро-

ект» (заказчик по строительству жилого комплекса «Олимп») продает 
строительную технику

1. Бульдозер Б-10М.0111,  мощность двигателя 180 л.с. 2007 Россия 
2 100 тыс. руб.;

2. Автокран КТА-25 (шасси МАЗ-630303г, г/п-25т., стрела- 21.7м + 
гусек 7м), мощность двигателя 240 л.с. 2007 Украина 3 400 тыс. руб.;

3. Фронтальный погрузчик LG936/LG930, мощность двигателя 125 
л.с. 2007 Китай 1 000 тыс руб;

4. Бетононасос стационарный СБ-207А, автономный двигатель Д-
144 2007 Россия 1 000 тыс руб;

5. Автобетоносмеситель 58147С, мощность двигателя 225 л.с. 2007 
Россия 1 400 тыс. руб.;

6. Автогрейдер ГС-14.02,  мощность двигателя 110 л.с. 2007 Россия 
2 100 тыс. руб.;

7. Экскаватор ЕК-14-20 (пневмоколесный), мощность двигателя 105 
л.с. 2007 Россия 1 800 тыс руб;

8. Кран башенный КБ-100, вылет стрелы - 20м. 2007 Россия 1 000 
тыс. руб.;

9. Экскаватор “Hyundai”, мощность двигателя 145 л.с. 2007 Корея 
2 600 тыс. руб.

Техника находится в городе Лермонтове на территории строящегося 
микрорайона в районе ул. Матвиенко. Возможен торг. Посредникам 
– вознаграждение.

Контактный тел. 8(928)346-04-83

♦ оооооооооо
Объявление, напечатанное в газете от 05 июня 2009 г. № 22 (161), 

изложить в следующей редакции:
«Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предстоящей выдаче акта выбора земельного участка и пред-
варительном согласовании места размещения объекта для строи-
тельства производственно-складского комплекса.

Земельный участок из категории земель - земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования: земельные участки 
промышленных объектов и объектов материально-технического 
снабжения, площадью до 15000 кв.м, расположенный по улице Про-
мышленной в районе головного газораспределительного пункта в I 
западной промышленной зоне города Лермонтова Ставропольского 
края, предполагается предоставить обществу с ограниченной от-
ветственностью «ДорХан-Лермонтов».

                                                                                       А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова


