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СОВЕТ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

24 июня 2009 года          №  48
 
О  внесении  изменений   в   

решение Совета города  Лер-
монтова от 30 декабря 2008 
года № 116 «О бюджете города 
Лермонтова на 2009 год»

В соответствии со статьёй 217 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьёй 9 решения 
Совета города от 30 декабря 
2008 года № 116 «О бюджете 
города Лермонтова на 2009 год»  
Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие  изме-
нения и дополнения в решение 
Совета города Лермонтова от 
30 декабря 2008 года № 116 «О 
бюджете города Лермонтова на 
2009 год»:

1.1. Внести следующие изме-
нения  в доходную часть бюд-
жета города Лермонтова  на 
2009 год:

- произвести уменьшение  до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
1 19 04000 04 0231 151 «Возврат 
остатков субсидий и субвен-
ций из бюджетов городских 
округов» по средствам субвен-
ции, выделяемой из краевого 
Фонда компенсации местным 
бюджетам на реализацию За-
кона Ставропольского края 
«О нормативах расходов на 
реализацию государственного 
стандарта общего образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях на 
территории Ставропольского 
края на реализацию государс-
твенного стандарта общего об-
разования» в сумме 162,38282 

тыс.руб.;
- произвести уменьшение  

доходной части бюджета го-
рода Лермонтова на 2009 год 
по коду 1 19 04000 04 0231 151 
«Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов город-
ских округов» по средствам 
субсидии, выделяемой из крае-
вого Фонда софинансирования 
расходов местным бюджетам 
на проведение медосмотров пе-
дагогических работников му-
ниципальных образовательных 
учреждений в сумме 3,39112 
тыс.руб.;

- произвести уменьшение  до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова на 2009 год по коду 
1 19 04000 04 0231 151 «Возврат 
остатков субсидий и субвен-
ций из бюджетов городских 
округов » по средствам субси-
дии, выделяемой из краевого 
Фонда софинансирования рас-
ходов местным бюджетам на 
проведение противопожарных 
мероприятий муниципальных 
образовательных учреждений в 
сумме 4,87447 тыс.руб.

1.2. В соответствии со статья-
ми 217 и 232 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и на 
основании приказов начальника 
финансового управления адми-
нистрации города Лермонтова 
внесены изменения в сводную 
бюджетную роспись по дохо-
дам:

- в части увеличения доходов 
по коду 2 02 02999 04 0599 151 
- «Субсидии из краевого Фонда 
софинансирования расходов, 
выделяемые на проведение ре-
монта, восстановления и рес-
таврацию наиболее значимых 
и находящихся в неудовлетво-
рительном состоянии воинс-
ких захоронений, памятников 
и мемориальных комплексов, 
увековечивающих память по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны» в сумме 

1955,00 тыс.руб.;
- в части уменьшения доход-

ной части бюджета города Лер-
монтова на 2009 год по коду 2 
02 02068 04 0580 151 - «Суб-
сидии бюджетам городских 
округов на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований» 
в сумме 9,00 тыс.руб.

1.2. Внести изменения в при-
ложение 6, утвержденное ре-
шением Совета города Лермон-
това от 30 декабря 2008 года № 
116 «О бюджете города Лермон-
това на 2009 год»:

1.2.1. Добавить строки следу-
ющего содержания:

- «2 02 04999 04 0599 151» - 
«Субсидии из краевого Фонда 
софинансирования расходов, 
выделяемые на проведение ре-
монта, восстановления и рес-
таврацию наиболее значимых 
и находящихся в неудовлетво-
рительном состоянии воинских 
захоронений, памятников и ме-
мориальных комплексов, увеко-
вечивающих память погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны» - «1955,00».

1.2.1. В строках:
- «1 19 00000 00 000 000 «Воз-

врат остатков субвенций и суб-
сидий» вместо «-21137,20917» 
читать «-21307,85758»;

- «1 19 04000 04 0231 151- 
«Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов город-
ских округов за счет средств 
краевого бюджета» вместо 

« - 3752,35917» читать « - 
3923,00758»; 

- «1 00 00000 00 0000 000 
«Доходы (собственные)» вмес-
то «169666,42083» читать 
«169495,77242»;

-  «2 02 02000 00 0000 151» 
- «Субсидии от других бюдже-
тов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации» вместо 
«16631,83» читать «18577,83»

- «2 02 02068 04 0580 151»-

«Субсидии бюджетам городс-
ких округов на комплектование 
книжных фондов библиотек за 
счет средств краевого бюдже-
та» вместо «121» читать «112»;

- «Всего доходов» вмес-
то «276470,3772» читать 
«276299,72879».

1.3. Внести изменения в рас-
ходую часть бюджета города 
Лермонтова на 2009 год :

1.3.1. В соответствии со ста-
тьями 217 и 232 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
и на основании приказов на-
чальника финансового управ-
ления администрации города 
Лермонтова произвести увели-
чение расходов на сумму 1955 
тыс.руб., в том числе:

- за счет средств субсидии из 
краевого Фонда софинансиро-
вания расходов, выделяемые 
на проведение ремонта, восста-
новления и реставрацию наибо-
лее значимых и находящихся в 
неудовлетворительном состо-
янии воинских захоронений, 
памятников и мемориальных 
комплексов, увековечивающих 
память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, на 
сумму 1955,00 тыс.руб.

1.3.2. В соответствии со ста-
тьями 217 и 232 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
и на основании приказов фи-
нансового управления адми-
нистрации города Лермонтова 
произвести уменьшение расхо-
дов на сумму 9,0тыс.руб., в том 
числе:

- за счет средств субсидии из 
краевого Фонда софинансиро-
вания расходов, выделяемые на 
комплектование книжных фон-
дов библиотек за счет средств 
краевого бюджета на сумму 
9,0тыс.руб.

1.3.3 Произвести уменьшение 
расходов бюджета города Лер-
монтова на 2009 год  в сумме 
170,64841 тыс.руб.

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 606 - - - - -170,64841
Образование 606 07 - - - -170,64841
Дошкольное образование 606 07 01 - - -3,73059
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Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000 - -3,73059
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 01 4209900 - -3,73059
Субсидии бюджетам городских округов, выделяемые из 
краевого Фонда софинансирования расходов местным 
бюджетам

606 07 01 4209930 - -3,730,59

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на проведение медицинских 
осмотров педагогических  работников детских 
дошкольных учреждений муниципальных образований 
Ставропольского края

606 07 01 4209931 000 -1,35112

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209931 001 -1,35112
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на проведение мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности детских 
дошкольных учреждений 

606 07 01 4209933 - -2,37947

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209933 001 -2,37947
Общее образование 606 07 02 - - -166,91782
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 606 07 02 4210000 - -166,91582

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4219900 - -166,91582

Субсидии бюджетам городских округов, выделяемые из 
краевого Фонда софинансирования расходов местным 
бюджетам

606 07 02 4219930 - -166,91582

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
за счет средств краевого бюджета на проведение 
медицинских осмотров педагогических работников 
учреждений образования муниципальных образований 
Ставропольского края

606 07 02 4219931 - -2,040

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219931 001 -2,040
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на проведение мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
образования

606 07 02 4219933 - -2,493

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219933 001 -2,493
Содержание  школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции 
бюджетам городских округов на реализацию Закона 
Ставропольского края «О нормативах расходов на 
реализацию государственного стандарта общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ставропольского края»

606 07 02 4219934 - -162,38282

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001 -162,38282
Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000 - -0,002
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4239900 - -0,002

Субсидии бюджетам городских округов, выделяемые из 
краевого Фонда софинансирования расходов местным 
бюджетам

606 07 02 4239930 - -0,002

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на проведение мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности учреждений 
по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239933 - -0,002

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239933 001 -0,002
1.4. Внести следующие изме-

нения в приложение 8, утверж-
денное решением Совета города 
Лермонтова от 30 декабря 2008 
года № 116 «О бюджете города 

Лермонтова на 2009 год»:
1.4.1. Произвести перераспре-

деление ассигнований в сумме 
3753,43323тыс.руб., согласно 
приложению 1.

2. Приложение 1 читать в но-
вой редакции согласно прило-
жению 2.

3. В приложение 2 решения 
Совета города Лермонтова от 

30 декабря 2008 года № 116 «О 
бюджете города Лермонтова на 
2009 год» добавить строки сле-
дующего содержания:

116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды 100

202 02999 04 0599 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, выделяемые на 
проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых 
и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, 
памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память 
погибших в годы Великой Отечественной войны

100

202 04999 04 0567 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на возмещение выпадающих доходов в результате снижения 
ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной  системы 
налогообложения

100

202 02068 04 0581 151
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета

100
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2 02 03024 04 0575 151

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-инвалидов» на обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения, на 
дому

100

4. В приложение 3, утверж-
денное решением Совета города 

Лермонтова от 30 декабря 2008 
года № 116 «О бюджете города 

Лермонтова на 2009год», вне-
сти следующие дополнения:

4.1. Добавить строки следую-
щего содержания:

607 202 02068 04 0581 151
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета

4.2. Вместо:

606 20203024040540151

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-инвалидов» на обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения, на дому 

Читать:

606 20203024040575151

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-инвалидов» на обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения, на дому 

5. В статье 1 решения Сове-
та города Лермонтова от 30 
декабря 2008 года № 116 «О 
бюджете города Лермонтова 
на 2009 год» абзац первый из-
ложить в новой редакции:

«Утвердить бюджет города 

Лермонтова (далее - местный 
бюджет) на 2009 год по рас-
ходам в сумме  321900,01603 
тыс.руб. и доходам в сумме 
276299,72879тыс.руб.».

6. Финансовому управле-
нию администрации города 

(Шелевая) внести соответс-
твующие изменения в свод-
ную бюджетную роспись на 
2009 год.

7. Контроль за выполне-
нием настоящего решения 
возложить на постоянную 

комиссию Совета города Лер-
монтова по бюджету, налогам 
и экономической политике 
(Циос).

Д.В.Чайка,
 глава города Лермонтова

Приложение 1
к решению Совета 
города Лермонтова

от 24 июня 2009 года № 48

С  В  О  Д
перераспределения ассигнований бюджетных учреждений города Лермонтова

(тыс.руб.)
№
п/п

Наименование расходов,
Бюджетополучателей                  

                   Коды   Б К Сумма
перераспределения

Раз-дел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

КЭСР (-)
умень-
шение

(+)
увели-
чение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 СОВЕТ ГОРОДА 600 - - - - -153,00 -

1.1

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 - - - -153,00 -

1.1.1

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления

01 03 0020000 - - -153,00 -

Центральный аппарат 01 03 0020400 - - -153,00 -

Расходы за счет средств 
местного бюджета на 
выполнение функций 
органами  местного 
самоуправления

01 03 0020410 - - -153,00 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выполнение функций 
органами  местного 
самоуправления

01 03 0020410 500 - -153,00 -

Заработная плата - - - - 211000 -61,70 -
Начисления на выплаты по 
оплате труда - - - - 213000 -16,20 -

Прочие работы, услуги - - - - 226200 -1,70 -

Прочие расходы - - - - 290400 -0,40 -

Прочие расходы - - - - 340003 -73,00 -

2 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА 601 - - - - -3175,3852 -

2.1 Общегосударственные 
вопросы  01 - - - - -3060,3852 -

2.1.1

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04 - - - -3060,3852 -

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации  и органов 
местного самоуправления   

01 04 0020000 - - -3060,3852 -

Центральный аппарат 01 04 0020400 - - -3060,3852 -

Расходы за счет средств 
местного бюджета на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

01 04 0020410 - - -3060,3852 -

Выполнение функций 
органами  местного 
самоуправления

01 04 0020410 500 - -3060,3852 -

Заработная плата - - - - 211000 -715,80 -
Начисления на выплаты по 
оплате труда - - - - 213000 -173,30 -

Оплата отопления и 
технологических нужд - - - - 223110 -323,40

Оплата потребления 
электрической энергии - - - - 223200 -384,50

Оплата водоснабжения и 
водоотведения - - - - 223300 -38,9852

Работы, услуги по содержание 
имущества - - - - 225000 -262,00 -

Прочие работы и услуги - - - - 226200 -352,40 -
Уплата налога на имущество 
организаций - - - - 290200 -270,00 -

Уплата земельного налога - - - - 290300 -279,00 -

Прочие расходы - - - - 290400 -31,00 -

Прочие расходы - - - - 340003 -230,00 -

2.2 Социальная политика 10 - - - - -115,00 -

2.2.1 Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 - - - -115,00 -

Целевые программы 
муниципальных образований 10 06 7950000 - - -115,00 -

Расходы за счет местного 
бюджета на целевые 
программы 

10 06 7950010 - - -115,00 -
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Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

10 06 7950010 500 - -115,00 -

Городская целевая программа  
«Реабилитация и социальная 
интеграция  инвалидов в 
городе Лермонтове на 2009-
2011 годы»

10 06 7950016 500 - -115,00 -

Прочие работы, услуги - - - - 226200 -115,00 -

3

УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА

602 - - -
- -166,34803 +3558,43323

3.1 Общегосударственные 
вопросы 01 - - - - -166,34803 +3558,43323

3.1.1 Другие общегосударственные 
вопросы 01 14 - - - -166,34803 +3558,43323

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 14 0020000 - - -166,34803 +3558,43323

Центральный аппарат 01 14 0020400 - - -166,34803 -

Расходы за счет средств 
местного бюджета на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

01 14
0020410

- - -166,34803 -

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 14 0020410 500 - -166,34803 -

Заработная плата - - - - 211000 -110,523 -
Начисления на выплаты по 
оплате труда - - - - 213000 -28,95703 -

Работы, услуги по содержание 
имущества - - - - 225000 -22,80 -

Прочие расходы - - - - 290400 -4,068 -

3.2

Муниципальное учреждение 
«Хозяйственно-транспортное 
управление города 
Лермонтова»

01 14 0029900 - - - +3558,43323

3.1.2
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

01 14 0029900 - - - +3558,43323

Расходы за счет средств 
местного бюджета на 
обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

01 14 0029910 - - - +3558,43323

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 01 14 0029910 001 - - +3558,43323

Заработная плата - - - - 211000 - +948,023
Начисления на выплаты по 
оплате труда - - - - 213000 - +234,45703

Оплата отопления и 
технологических нужд - - - - 223110 - +323,40

Оплата потребления 
электрической энергии - - - - 223200 - +384,50

Оплата водоснабжения и 
водоотведения - - - - 223300 - +38,9852

Работы, услуги по 
содержанию имущества - - - - 225000 - +294,80

Прочие работы и услуги - - - - 226200 - +356,10



� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №27 (166) 10 июля 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уплата налога на имущество 
организаций - - - - 290200 - +270,00

Уплата земельного налога - - - - 290300 - +279,00

Прочие расходы - - - - 290400 - +36,168

Прочие расходы - - - - 340003 - +393,00

4

ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА

604 - - - -     -178,70 -

4.1 Общегосударственные 
вопросы 01 - - - - -178,70 -

4.1.1

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 - - - -178,70 -

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления

01 06 0020000 - - -178,70 -

Центральный аппарат 01 06 0020400 - - -178,70 -

Расходы за счет средств 
местного бюджета на 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

01 06 0020410 - - -178,70 -

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 06 0020410 500 - -178,70 -

Заработная плата - - - - 211000   -60,00 -
Начисления на выплаты по 
оплате труда - - - - 213000   -16,00 -

Работы, услуги по 
содержанию имущества - - - - 225000   -10,00 -

Прочие работы и услуги - - - - 226200    -2,00 -

Прочие расходы - - - - 290400    -0,70 -

Прочие расходы - - - - 340003  -90,00 -

5
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА

606 - - - - - +80,00

5.1 Образование 07 - - - - - +80,00

5.1.1 Общее образование 07 02 - - - - +80,00
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 07 02 4230000 - - - +80,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

07 02 4239900 - - - +80,00

Расходы за счет средств 
от предпринимательской 
и иной приносящей доход 
деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми

07 02 4239990 -
-

- +80,00

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 07 02 4239990 001 - - +80,00

Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская 
спортивная школа»

07 02 4239990 001 - - +80,00
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Заработная плата - - - - 211000 -  +6,80

Прочие расходы - - - - 290400 - +40,00

Прочие расходы - - - - 340003 - +33,20

6
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА

607 - - - - - +30,00

6.1 Социальная политика 10 - - - - - +30,00

6.1.1 Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 - - - - +30,00

Целевые программы 
муниципальных образований 10 06 7950000 - - - +30,00

Расходы за счет местного 
бюджета на целевые 
программы 

10 06 7950010 - - - +30,00

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

10 06 7950010 500 - - +30,00

Городская целевая программа  
«Реабилитация и социальная 
интеграция  инвалидов в 
городе Лермонтове на 2009-
2011 годы»

10 06 7950016 500 - - +30,00

Прочие работы, услуги
(подписка на периодическую 
печать для инвалидов)

- - - - 226200 - +10,00

Увеличение стоимости 
основных средств 
(комплектование книжного 
фонда)

- - - - 310001 - +20,00

7.

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА

639 - - - - -80,00 +85,00

7.1 Физическая культура и спорт 09 08 - - - -80,00 +85,00

7.1.1
Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

09 08 5120000 - - -80,00 +85,00

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 

09 08 5129700 - - -80,00 +85,00

Расходы за счет местного 
бюджета на проведение 
мероприятий в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

09 08 5129710 - - - +85,00

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

09 08 5129710 500 - - +85,00

Прочие расходы - - - - 290400 - +85,00

7.1.2

Расходы за счет целевых 
средств и безвозмездных 
поступлений на проведение 
мероприятий в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

09 08 5129780 - - -80,00 -

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

09 08 5129780 500 - -80,00 -

Прочие расходы - - - - 290400 -80,00 -

ИТОГО ПО СВОДУ -3753,43323 +3753,43323
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Приложение 2 
к решению Совета           
города Лермонтова

от 24 июня 2009 года № 48

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова  в 2009 году

(тыс.руб.)

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

1 2 3
Всего доходов бюджета города Лермонтова - 276299,72879
Всего расходов бюджета города Лермонтова - 321900,01603
Дефицит бюджета города Лермонтова - -45600,28724
Всего источников финансирования дефицита бюджета 
города Лермонтова 000 0100000000000 000 45600,28724

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01030000000000 000 0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01030000000000 700 0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

000 01030000040000 710 0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01030000000000 800 0

 Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030000040000 810 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 105 01050000 00 0000 000      45600,28724

Увеличение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 500 -276299,72879
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 500 -276299,72879
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 01050201 00 0000 510 -276299,72879
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 105 01050201 04 0000 510 -276299,72879

Уменьшение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 600 321900,01603
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 600 321900,01603
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 105 01050201 00 0000 610 321900,01603

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 105 01050201 04 0000 610 321900,01603

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик кадастровых работ: Управление имущественных отно-

шений администрации города Лермонтова, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1 тел.8(87935)3-74-22, и исполнитель 
кадастровых работ: кадастровый инженер Муниципальное уни-
тарное предприятие «Проектно-производственное архитектур-
но-планировочное бюро», Ставропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1, кабинет №30,  e-mail: TRUNAEFF@Rambler.ru   
тел.8(87935)5-10-99. ОГРН: 1022603425294, выполняются кадастро-
вые работы в отношении следующих земельных участков индиви-
дуальных жилых домов, для последующего выставления на торги:

1.Земельный участок  № 396, расположенный в IV северной се-
литебной зоне  г. Лермонтова, кадастровый номер 26:32:040213:15, 
имеющий вид разрешенного использования – земельные участки 
индивидуальных жилых домов. Смежными с вышеуказанным зе-
мельным участком являются следующие земельные участки:

- земли города Лермонтова;
- г. Лермонтов, участок № 395, кадастровый номер 

26:32:040213:14;
- г. Лермонтов, участок № 397,398, кадастровый номер 

26:32:040213:1;

- г. Лермонтов, участок № 390,391, кадастровый номер 
26:32:040213:6.

2. Земельный участок  № 646, расположенный в IV северной се-
литебной зоне   г. Лермонтова, кадастровый номер 26:32:040407:8, 
имеющий вид разрешенного использования – земельные участки 
индивидуальных жилых домов. Смежными с вышеуказанным зе-
мельным участком являются следующие земельные участки:

- земли города Лермонтова;  
- г. Лермонтов, участок  № 645, кадастровый номер 

26:32:040407:9;
- г. Лермонтов, участок  № 628, кадастровый номер 

26:32:040407:16;
- г. Лермонтов, участок  № 647, кадастровый номер 

26:32:040407:7.
3. Земельный участок  № 619, расположенный в IV северной се-

литебной зоне  г. Лермонтова, кадастровый номер 26:32:040405:15, 
имеющий вид разрешенного использования – земельные участки 
индивидуальных жилых домов. Смежными с вышеуказанным зе-
мельным участком являются следующие земельные участки:

- земли города Лермонтова; 
- г. Лермонтов, участок  № 618, кадастровый номер 

26:32:040405:4;
- г. Лермонтов, участок  № 608,  кадастровый номер 

26:32:040405:22;
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ГРАФИК
приема граждан руководством ОВД по г. Лермонтову

 
Суслов Виктор Петрович                          Среда с 10-00 до 13-00
начальник ОВД г. Лермонтова
Тел.: 5-33-28
Васильев Евгений Александрович     Вторник  с 14-00 до 18-00 
первый заместитель начальника ОВД-
начальник Криминальной милиции 
Тел.: 5-33-31
Катаев  Сергей Григорьевич            Ежедневно с 10-00 до 13-00 
заместитель начальника ОВД                               с 17-00 до 18-00
– начальник Милиции общественной безопасности   
Тел.:5-33-40
Васюнин Игорь Васильевич                 Пятница с 16-00 до 18-00
и.о начальника следственного отделения 
Тел.: 5-33-37
Яковлева Роза Михайловна        Понедельник   с 10-00 до 13-00 
заместитель начальника ОВД –                            с 15-00 до 18-00         
начальник отделения кадров 
Тел.: 5-33-32
Воробьев  Алексей Александрович       Четверг с 14-00 до 17-00
начальник штаба ОВД 
Тел.: 5-33-41

♦ оооооооооо
В   ОВД   по   г.Лермонтову   круглосуточно   работает телефон 

доверия.
Вам объяснят порядок обращения в органы внутренних дел, 

примут заявление, дадут разъяснения о порядке обжалования 
тех или иных решений, а в случае вашего несогласия с дейс-
твиями сотрудников милиции расскажут, что входит в их ком-
петенцию. 

Все это вы можете проверить, позвонив на телефон доверия: 
3 – 75 -53.

С 9-00 до 18-00 звонки принимает сотрудник ОВД. 
С 18-00 до 9-00 звонки записываются на автоответчик.

- г. Лермонтов, участок  № 620, кадастровый номер 
26:32:040405:14.

4. Земельный участок  № 125а, расположенный в IV северной се-
литебной зоне  г. Лермонтова, кадастровый номер 26:32:040214:3, 
имеющий вид разрешенного использования – земельные участки 
индивидуальных жилых домов. Смежными с вышеуказанным зе-
мельным участком являются следующие земельные участки:

- земли города Лермонтова;
- г. Лермонтов, участок № 124а, кадастровый номер 

26:32:040214:4;
- г. Лермонтов, участок № 126а, кадастровый номер 

26:32:040214:2.
5. Земельный участок  № 628, расположенный в IV северной се-

литебной зоне  г. Лермонтова, кадастровый номер 26:32:040407:16, 
имеющий вид разрешенного использования – земельные участки 
индивидуальных жилых домов. Смежными с вышеуказанным зе-
мельным участком являются следующие земельные участки:

- земли города Лермонтова,  
- г. Лермонтов, участок № 646, кадастровый номер 

26:32:040407:8;
- г. Лермонтов, участок № 645, кадастровый номер 26:32: 

040407:9;
- г. Лермонтов, участок № 644, кадастровый номер 26:32: 

040407:10;
6. Земельный участок  № 732, расположенный в IV северной се-

литебной зоне  г. Лермонтова, кадастровый номер 26:32:040404, 
имеющий вид разрешенного использования – земельные участки 
индивидуальных жилых домов. Смежными с вышеуказанным зе-
мельным участком являются следующие земельные участки:

- земли города Лермонтова;
- г. Лермонтов, участок № 395, кадастровый номер 

26:32:040404:2;
7. Земельный участок  № 626, расположенный в  IV  северной  се-

литебной  зоне г. Лермонтова, кадастровый номер 26:32:040405:9, 
имеющий вид разрешенного использования – земельные участки 
индивидуальных жилых домов. Смежными с вышеуказанным зе-
мельным участком являются следующие земельные участки:

- земли города Лермонтова;
- г. Лермонтов, участок № 625, кадастровый номер 

26:32:040405:10.
8. Земельный участок  № 639, расположенный в IV северной се-

литебной зоне  г. Лермонтова, кадастровый номер 26:32:040406:24, 
имеющий вид разрешенного использования – земельные участки 
индивидуальных жилых домов. Смежными с вышеуказанным зе-
мельным участком являются следующие земельные участки:

- земли города Лермонтова;
- г. Лермонтов, участок № 640, кадастровый номер 

26:32:040406:25;
- г. Лермонтов, участок № 657, кадастровый номер 

26:32:040406:14;
- г. Лермонтов, участок № 638, кадастровый номер 

26:32:040406:21.
9. Земельный участок  № 665, расположенный в IV северной се-

литебной зоне  г. Лермонтова, кадастровый номер 26:32:040406:7, 
имеющий вид разрешенного использования – земельные участки 
индивидуальных жилых домов. Смежными с вышеуказанным зе-
мельным участком являются следующие земельные участки:

- земли города Лермонтова;
- г. Лермонтов, участок № 666, кадастровый номер 

26:32:040406:6;
- г. Лермонтов, участок № 664, кадастровый номер 

26:32:040406:8;
10.Земельный участок  № 722, расположенный в IV северной се-

литебной зоне  г. Лермонтова, кадастровый номер 26:32:040402:10, 
имеющий вид разрешенного использования – земельные участки 
индивидуальных жилых домов. Смежными с вышеуказанным зе-
мельным участком являются следующие земельные участки:

- земли города Лермонтова;
- г. Лермонтов, участок № 721, кадастровый номер 

26:32:040402:32;
- г. Лермонтов, участок № 693, кадастровый номер 

26:32:040402:25;
- г. Лермонтов, участок № 723, кадастровый номер 

26:32:040402:9.
11.Земельный участок  № 548, расположенный в IV северной се-

литебной зоне  г. Лермонтова, кадастровый номер 26:32:040221:9, 
имеющий вид разрешенного использования – земельные участки 
индивидуальных жилых домов. Смежными с вышеуказанным зе-
мельным участком являются следующие земельные участки:

- земли города Лермонтова;
- г. Лермонтов, участок № 547, кадастровый номер 

26:32:040221:3;
- г. Лермонтов, кадастровый номер 26:32:040221:10;
- г. Лермонтов, кадастровый номер 26:32:040221:4;
- г. Лермонтов, участок № 549, кадастровый номер 

26:32:040221:1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1, кабинет №30 , 10 августа 2009г. в 10 
часов 00 минут.

Со схемами расположения земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул.Решетника,1, кабинет №30, тел.8(87935)5-10-98.

Возражения по схемам расположения  земельных участков и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных  участков на местности принимаются с 27 июля 2009г. 
по 10 августа 2009г. по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника,1, кабинет №30, тел.8(87935)5-10-98.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  также 
документы о правах на земельный участок .   

А.М.Иванов, 
начальник управления

имущественных отношений
администрации города Лермонтова
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 ♦ ИЗ ЗАЛА СУДА

Лермонтовским городским судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении ранее судимого и временно не 
работающего жителя г. Лермонтова - С., которым были 
совершены кража чужого имущества и покушение на 
незаконный сбыт наркотических средств.

Летней ночью 2008г. С., находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, зашел в кафе «Вега» г. Лермонтова и, убедившись, 
что его действий никто не замечает, похитил со столика 
чужой дорогостоящий мобильный телефон, который продал 
неизвестному гражданину, а вырученные деньги потратил 
по своему усмотрению. Совершив тем самым умышленное 
преступление средней тяжести, предусмотренное п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ - кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, 
с причинением значительного ущерба гражданину.

Спустя некоторое время, в январе 2009г., гр. С., имея 
умысел на незаконный сбыт наркотических средств, 
изготовил в домашних условиях кустарное наркотическое 
средство и в тот же день продал его гражданину Т. Однако 
покупатель оказался законопослушным и добровольно 
выдал приобретенное сотрудникам милиции, тем самым 
изъяв его из незаконного оборота. Таким образом, своими 
умышленными действиями С. совершил преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 228-1 УК РФ - покушение 
на незаконный сбыт наркотических средств.

В судебном заседании подсудимый С. признал свою 
вину. С учетом характера и степени общественной 
опасности совершенных преступлений, данных о 
личности подсудимого суд назначил С. наказание в виде 
лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбытием 
в исправительной колонии строгого режима и взыскал с 
подсудимого 9 600 рублей в счет возмещения потерпевшей 
причиненного преступлением ущерба.

Посчитав приговор очень суровым, гражданин С. 
обжаловал его в суд кассационной инстанции. Решением 
Ставропольского краевого суда приговор оставлен без 
изменения и приведен в исполнение.

И.Г. Ромадина,
 пресс-секретарь Лермонтовского городского суда

*    *    *
В суд поступил административный материал в отношении 

Виноградова Н.Н. по факту незаконной предпринимательской 
деятельности. Так, Виноградов Н.Н. на рынке «ТКР» 
г.Пятигорска осуществлял «предпринимательскую» 
деятельность, связанную с игорным бизнесом: организовал 
зал игровых автоматов, с использованием игровых аппаратов 
с денежными выигрышами, без специального разрешения 
(лицензии) на содержание тотализаторов и игорных 
заведений. Исследовав материалы дела, суд постановил 
признать Виноградова Н.Н. виновным в совершении 
административного правонарушения и назначить наказание 
в виде административного штрафа в доход государства, 
с применением дополнительного вида наказания в виде 
конфискации в доход государства игровых аппаратов.

Л.Н. Галичева,
помощник мирового судьи с/у №1 г. Пятигорска

Управление труда и социальной защиты населения города 
Лермонтова (далее управление) осуществляет выплату по оплате 
жилья и коммунальных услуг (компенсации на ЖКУ) в соответствии с 
постановлением Правительства Ставропольского края от 17 сентября 
2008г №145-п «О предоставлении мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в Ставропольском крае в денежной форме». В соответствии 
с порядком предоставления компенсации на ЖКУ, данная выплата 
осуществляется ежемесячно за предыдущий месяц.

Выплата компенсации на ЖКУ приостанавливается в случаях:
- допущения гражданами задолженности по оплате жилья и 

коммунальных услуг (или отдельных видов) в течение трех месяцев;
 - неисполнения соглашения о погашении задолженности по оплате 

жилья и коммунальных услуг.
Возобновление выплаты компенсации на ЖКУ производится 

после предоставления документов, подтверждающих исполнение 
обязательств по оплате жилья и коммунальных услуг или о 
соблюдении условий соглашения о погашении задолженности, 
с первого числа месяца, следующего за тем, в котором выплата 
компенсации была приостановлена (с учетом пропущенного периода 
выплаты компенсации на ЖКУ).

С 1 июня 2009г. приостановлена выплата компенсации на 
ЖКУ гражданам, у которых задолженность по оплате жилья и 
коммунальных услуг (или отдельных видов) превысила три месяца. 
Для возобновления вышеуказанной выплаты необходимо представить 
подтверждающие документы о погашении задолженности по оплате 
жилья и коммунальных услуг в управление по адресу: ул.Пятигорская, 
15 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 до 18-00, перерыв 
с 13-00 до 14-00.

 ♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Вниманию жителей города, 
получающих денежную компенсацию 

по оплате жилья и коммунальных услуг

♦ оооооооооо

Государственное образовательно-оздоровительное 
реабилитационное учреждение «Ессентукское профес-
сиональное училище-центр реабилитации детей-инва-
лидов и молодых инвалидов» приглашает для обучения 
на 2009-2010 учебный год инвалидов 1, 2 и 3 групп в 
возрасте от 15 до 35 лет по специальностям: слесарь-
ремонтник сложно-бытовой техники, радиомеханик 
по ремонту вычислительной техники и радиотелеви-
зионной аппаратуры, цветовод-декоратор с изучением 
ландшафтного дизайна, изготовитель художественных 
изделий из дерева,  «оператор ЭВМ широкого профиля» 
(работники бухгалтерий, офисов, интернет–клубов, 
компьютерных центров и т.д.) с получением основного 
общего образования. 

За справками обращаться по телефонам: 
г. Лермонтов – 5-12-40 
г. Ессентуки – 6-11-86.

♦ оооооооооо
Объявляется набор в учебные заведения 

МВД России.
Обращаться по адресу: 

г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы, д. 3
или по тел. 5-33-32, отделение кадров ОВД 

по г. Лермонтову. Юноши освобождаются от 
службы в Вооруженных Силах России.

Объявляется набор на службу
в органы внутренних дел

Требования: юноши от 18 до 35 лет,
образование не ниже среднего. 

Обращаться по адресу: г. Лермонтов,
ул. П. Лумумбы, д. 3, отделение кадров ОВД

по г. Лермонтову или по тел. 5-33-32.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

26:32:040114:46, расположенного по адресу: г. Лермонтов, с. 
Острогорка, ул. Ленина, дом №1, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком выполнения работ является Тютюникова Татьяна 
Николаевна, почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. Шумакова, 3, 
корп. 1, кв. 31, действующая по доверенности от 29.05.2009г., 
зарегистрированной в реестре за №3915, от имени Курочкиной 
Екатерины Федоровны, почтовый адрес: г. Лермонтов, с. Острогорка, 
ул. Ленина, дом 1.

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

– с. Острогорка, ул. Комсомольская, 13а, кадастровый номер 
26:32:040114:47;

– с. Острогорка, ул. Ленина, 3, кадастровый номер 
26:32:040114:45;

– земля общего пользования - с. Острогорка, ул. Комсомольская, 
ул. Ленина; 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

№26:32:040232:9, расположенного по адресу: г.Лермонтов, земельный 
участок №484, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком выполнения работ является Макушева Светлана 
Евгеньевна, почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. Шумакова, 11-138, 
действующая по доверенности от 20.05.2009 г., зарегистрированной 
в реестре за №3629, от имени Зеленова Владимира Евгеньевича, 
почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. П.Лумумбы, 24-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоит по адресу: г. Лермонтов, ул.Ленина, 10 
10 августа 2009 г. 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 получения вами данного извещения.

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

– г. Лермонтов, земельный участок №485, с кадастровым номером 
26:32:040232:8;

– г. Лермонтов, земельный участок №483, с кадастровым номером 
26:32:040232:21;

– г. Лермонтов, земельный участок №482, с кадастровым номером 
26:32:040232:22;

– г. Лермонтов, земельный участок №486, с кадастровым номером 
26:32:040232:11

-земля общего пользования – улица Ясная.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

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

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 10 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Городское земельное бюро»
ОГРН 1302601904934
В отношении земельного участка с кадастровым номером № 

26:32:050803:5, расположенного по адресу: г. Лермонтов, СНТ 
им. И.В. Мичурина, массив 2, линия 3, сад №12, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком выполнения работ является Харько Георгий Васильевич, 
почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы, 5а-9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Лермонтов, ул. 
Ленина, 10 10 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 получения вами данного извещения.

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

- г. Лермонтов, СНТ им. И.В. Мичурина, массив 2, линия 3, сад 
№10, с кадастровым номером 26:32:050803:3;

- г. Лермонтов, СНТ им. И.В. Мичурина, массив 2, линия 3, сад 
№14, с кадастровым номером 26:32:050803:7;

- г. Лермонтов, СНТ им. И.В. Мичурина, массив 2, линия 2, сад №5, 
с кадастровым номером 26:32:050803:4;

- земля общего пользования - СНТ им. И.В. Мичурина - массив 2, 
линия 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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♦ оооооооооо
В связи с проведением технического 
ремонта в хирургическом отделении 
ФГУЗ «Клиническая больница №101»
госпитализация в отделение с 20 июля
проводится только по экстренным 

показаниям.

♦ оооооооооо
Военный комиссариат городов Пятигорска и Лермонтова 

проводит срочную работу по отбору граждан на военную службу по 
контракту.

До 25 июля 2009 года проводится отбор кандидатов для 
прохождения военной службы по контракту в ВОЙСКОВУЮ 
ЧАСТЬ 44822 (н.п. БОРЗОЙ) и в ВОЙСКОВУЮ ЧАСТЬ 27777 (н.п. 
ХАНКАЛА) ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Контракт заключается с кандидатом НА ТРИ ГОДА.
Выслуга лет для начисления пенсии исчисляется из расчета месяц 

за полтора (либо месяц за три - за время фактического участия в 
боевых действиях).

Проживание в общежитиях кубрикового типа.
Размеры денежного довольствия военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, с учетом дополнительной надбавки 
за особые условия боевой подготовки составляют:

- командир отделения - сержант - 26751,58 руб. в месяц;
- стрелок-рядовой — 25192,60 руб. в месяц.
Дополнительные выплаты:
- при заключении первого контракта - 3500 руб.
- ежеквартальная премия -1770 руб.
- ежегодная материальная помощь - 5800 руб.
- единовременное вознаграждение по итогам года - 5680 - 5950 руб.
- компенсация за санаторно-курортное лечение - 600 руб. на 

военнослужащего и 300 руб. на каждого члена семьи (жена, дети).
Служба по контракту сегодня - это самый стабильный, охраняемый 

законом Российской Федерации образ жизни, согласно которому 
гражданину, заключившему контракт, гарантировано:

- бесплатное питание;
- бесплатное вещевое снабжение;
- бесплатное медицинское обеспечение;
- возможность обучения в учебных заведениях на бюджетной 

основе и приобретение престижной гражданской специальности;
- возможность участия в накопительной - ипотечной системе 

приобретения жилья;
- гарантированное пенсионное обеспечение;
- пользование пакетом льгот, предусмотренных Постановлениями
Правительства Российской Федерации.

Отбору подлежат граждане, имеющие самые различные 
военно-учетные специальности. Сделайте правильный выбор.

Государство готово оплатить ваш ратный воинский труд на 
весьма выгодных для вас условиях. Военный комиссариат 

города Пятигорска ждет вас. Приходите, выбирайте, и вы об 
этом не пожалеете.

За справками обращаться по адресу:
город Пятигорск, ул. 40 лет Октября, дом 52

Военный комиссариат городов Пятигорска и Лермонтова
кабинет 117 тел. 8-962-438-04-71

Уважаемые жители города Лермонтова!
В соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 18 ноября 1995 г. № 1157 «О некоторых мерах по 
защите прав вкладчиков и акционеров» создан Федераль-
ный общественно-государственный фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров, целью деятельности которого 
является осуществление компенсационных выплат граж-
данам, которым причинен ущерб на финансовом и фондо-
вом рынках Российской Федерации.

В настоящее время указанный фонд ведет работу с граж-
данами, пострадавшими от финансовых компаний, вклю-
ченных в определенный перечень.

С перечнем финансовых компаний, по которым фонд про-
изводит компенсационные выплаты, можно ознакомиться 
в отделе администрации города Лермонтова по реализации 
дополнительных мер социальной поддержки по адресу: 
г.Лермонтов, ул. Пятигорская, 15, тел, 5-39-23 или на сайте 
администрации города Лермонтова.

Администрация города Лермонтова

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка 
№ 636  для индивидуального жилищного строительства в городе 
Лермонтове. 

Земельный участок из категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью 600 кв.м, в IV северной селитебной зоне го-
рода Лермонтова

Прием заявлений о предоставлении в аренду данного земельно-
го участка осуществляется в приемной по обращению граждан 
администрации города Лермонтова.

                                                                                       А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова

♦ оооооооооо
В соответствии с постановлением 

администрации города Лермонтова
от 26 июня 2009г. №710

установлен срок купального сезона 
на городском озере с 27 июня по 1 сентября 2009г.

Уважаемые горожане!
Во избежание несчастных случаев 

соблюдайте правила поведения на воде.
В приложении к газете «Лермонтовские 

известия» от 03 июля 2009г.  №26 (165) при 
указании выходных данных была допущена 
ошибка. На странице 1 приложения вместо «10 
июля 2009г. ПРИЛОЖЕНИЕ №27 (166)» следует 
читать «3 июля 2009г. ПРИЛОЖЕНИЕ №26 
(165)». На страницах 2-6 приложения вместо 
«№27 (166) 10 июля 2009» следует читать «№26 
(165) 3 июля 2009».

Приносим свои извинения всем, кто предоставил 
документы для опубликования в данном 
приложении, а также читателям нашей газеты.

Редакция газеты «Лермонтовские известия»


