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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
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ИЗВЕСТИЯ

(Продолжение на стр. 2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

25 августа 2008 г. г.Лермонтов № 836

Об  образовании   избира-
тельного  участка  для  прове-
дения  голосования  и подсчета 
голосов избирателей по допол-
нительным выборам депутата 
Совета города   Лермонтова   
по   одномандатному   избира-
тельному   округу   № 5 12 ок-
тября 2008 года

В соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации», статьей 8 закона 
Ставропольского края от 26 
июня 2008 года № 37-кз «О не-
которых вопросах проведения 
выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском 
крае» и по согласованию с тер-
риториальной избирательной ко-
миссией города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории 

одномандатного избирательного 
округа  № 5 города Лермонтова 
избирательный участок для про-
ведения голосования и подсчета 
голосов избирателей по допол-
нительным выборам депутата 
Совета города Лермонтова 12 
октября 2008 года согласно при-
ложению.

2. Начальнику организацион-
но-аналитического отдела адми-
нистрации города Мухиной Л.Н. 
опубликовать сведения об изби-
рательном участке с указанием 
его номера, границ, места нахож-
дения и номера телефона участ-
ковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования не 
позднее    01 сентября 2008г.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами 
администрации города Лермон-
това Г.В. Рудкову.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опуб-
ликования.

Олег Мельников, 
глава администрации 

города Лермонтова.

СОГЛАСОВАНО
Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
города Лермонтова 
Н.И. Ярмолич
25 августа  2008 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
главы администрации 
города Лермонтова
от 25 августа 2008 г. № 836 

СВЕДЕНИЯ
об избирательном участке, образованном на территории 

одномандатного избирательного округа № 5 города Лермонтова, 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

по дополнительным выборам депутата Совета города Лермонтова 
12 октября 2008 года

Избирательный
 участок № 713

Границы участка: 

Галина Рудкова,  
управляющий делами администрации города.

Центр – муниципальное общеобразовательное 
учреждение  средняя общеобразовательная 
школа № 4, улица Нагорная, № 6, т. 5-31-56.

улица Волкова с № 3 по № 7 – нечетные, № 9/1; 
улица Нагорная № 4, с № 1 по № 15 – нечетные; 
ул. Первомайская с № 2 по № 30 – четные; про-
езд Больничный – полностью,  улица  Спортив-
ная с № 2 по № 16 – четные, улица Октябрьская
с № 3 по  № 29 – нечетные.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

8 августа 2008г. г. Лермонтов № 102-р

Об определении помещения, 
находящегося в муниципальной 
собственности и предоставляемо-
го для проведения агитационных 
публичных мероприятий зарегис-
трированному кандидату в депу-
таты Совета города Лермонтова 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 5, его доверенным 
лицам, представителям поли-
тической партии, выдвинувшей 
зарегистрированного кандидата, 
с избирателями в городе Лермон-
тове

1. В соответствии со статьей 53 
Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
выделить помещение (актовый 
зал), расположенное в жилищно-
эксплуатационной конторе № 3 
муниципального унитарного пред-
приятия «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» по ад-
ресу: Ставропольский край, город 
Лермонтов, проезд Химиков, дом 
5, для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме 
собраний зарегистрированному 
кандидату в депутаты Совета го-
рода Лермонтова по одномандат-
ному избирательному округу № 
5, его доверенным лицам, пред-
ставителям политической партии, 
выдвинувшей зарегистрированно-
го кандидата.

2. Директору муниципального 
унитарного предприятия «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства» П. Турчину безвозмез-
дно предоставлять помещение, 
указанное в пункте 1 настоящего 
распоряжения, зарегистрирован-
ному кандидату, его доверенным 
лицам, представителям полити-
ческой партии, выдвинувшей за-
регистрированного кандидата в 
депутаты Совета города Лермон-
това по одномандатному избира-
тельному округу № 5, для прове-
дения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний 
на установленное территориаль-
ной избирательной комиссией го-
рода Лермонтова время.

3. Уведомления организаторов 
митингов, демонстраций, шест-
вий и пикетирований рассматри-
вать в порядке, установленном 
Федеральным законом от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шест-
виях и пикетированиях».

4. Начальнику организационно- 
аналитического отдела админист-
рации города Мухиной Л.Н. опуб-
ликовать настоящее распоряжение 
в еженедельной региональной об-
щественно-политической газете 
города Лермонтова «Лермонтовс-
кие известия».

5. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения возло-
жить на управляющего делами ад-
министрации города Лермонтова 
Г.В.Рудкову

6. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Олег Мельников,
глава администрации

города Лермонтова.                                                                        

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка, занимаемого жилым домом № 21а по ул. 
Комсомольской с. Острогорка

В 10-00 часов 29 сентября 2008г. по адресу: г. Лермонтов, ул. Ле-
нина, 10, состоится собрание установления и согласования в натуре 
местоположения границ земельного участка, занимаемого жилым 
домом № 21а по ул. Комсомольской с. Острогорка, с кадастровым 
номером 26:32:040106:20.

Смежными с вышеуказанным земельным участком являются следу-
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Уважаемые господа!
Отдел по муниципальным заказам администрации города Лермонтова в целях реализации задач, связанных с размещением муници-

пального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в рамках федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. уполномочен на 
создание  ресурсной базы данных поставщиков и подрядчиков, в связи с этим обращается с просьбой ко всем предприятиям, организаци-
ям и индивидуальным предпринимателям, желающим быть участниками размещения муниципального заказа для нужд администрации 
города Лермонтова,  предоставлять сведенья по установленной форме  и прайс-листы (производимой продукции, выполняемых работ и 
т.д.) по электронному адресу infolerm@kmv.ru (с отметкой для отдела по муниципальным заказам) или  по адресу: Ставропольский край 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1 каб. 112, тел. (887935) 3-43-79, контактное лицо: Коломыцева Ирина Николаевна.

№ п/п Наименование 
предприятия

Юридический адрес 
(фактический адрес), 

тел

Ф.И.О директора, 
главного 

бухгалтера

Основной вид 
деятельности

ИНН, дата постановки на 
учет (реквизиты лицензии 
в случае лицензируемой 

деятельности)
1 2 3 4 5 6

заявок на участие в открытом аукционе: 16 сентября 2008 г. в 11 часов 
00 минут г. Лермонтов ул. Решетника,1 каб. 96

2.3. Пункт 18 части II Информационная карта открытого аукциона 
изложить в следующей редакции: Место и дата начала и окончания 
подачи заявок: Заявки должны быть доставлены участниками по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1, каб.112, 
отдел по муниципальным заказам администрации города Лермонто-
ва. Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следую-
щего за днем опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения о проведении настоя-
щего аукциона. 

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе произойдет по 
адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул.Решетника, 1, каб.96 
в 11 час.00 мин. 16 сентября 2008 года.

3. Пункт 19 части II Информационной карты открытого аукциона 
изложить в следующей редакции: Аукцион состоится: 29 сентября 
2008 г. в 11 час.00 мин. по адресу: Ставропольский край, г. Лермон-
тов, ул. Решетника, 1, малый зал.

СООБЩЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии города Лермонтова 
о порядке и сроках формирования участковой избирательной 
комиссии по дополнительным выборам депутата Совета города 
Лермонтова по одномандатному избирательному округу № 5 на 
территории города Лермонтова Ставропольского края

В соответствии со статьей 7 закона Ставропольского края «О некото-
рых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае», статьей 27 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» территориальная избирательная ко-
миссия города Лермонтова принимает предложения по составу участ-
ковой избирательной комиссии. 

Сведения об избирательном участке опубликованы в еженедельной 
региональной общественно-политической газете города Лермонтова 
«Лермонтовские известия» 29 августа 2008 года.

Участковая избирательная комиссия формируется на основе пред-
ложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, до-
пущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Государствен-
ной Думе Ставропольского края, иных общественных объединений, а 
также предложений представительного органа муниципального обра-
зования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы. 

Инициаторы, которым предоставлено право внесения предложений 
в состав участковой избирательной комиссии, представляют в терри-
ториальную избирательную комиссию города Лермонтова не позднее 
10 сентября 2008 года соответствующие документы и заявления лиц, 
предлагаемых для назначения в состав комиссии, об их согласии быть 
назначенными в состав участковой избирательной комиссии.

Документы необходимо представить по адресу: 
г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, кабинет № 31; телефон 3-76-57.

ющие земельные участки:
- с. Острогорка, ул. Комсомольская, дом № 19, кадастровый номер 

26:32:040106:8;
- с. Острогорка, ул. Комсомольская, дом № 21, кадастровый номер 

26:32:040106:19;
- с. Острогорка, ул. Красноармейская, линия 2, дом № 23, кадастро-

вый номер 26:32:040106:43;
- Земля общего пользования - улица Комсомольская с. Острогорка. 

Заказчиком выполнения работ является Мисюра Михаил Николае-
вич, почтовый адрес: с. Острогорка, ул. Комсомольская, д. 21.

Ознакомиться с проектом, вручить или направить возражения по 
согласованию местоположения границ вышеуказанного земельного 
участка можно по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина 10, в срок не ме-
нее, чем пятнадцать дней со дня опубликования данного извещения.

Исполнитель работ: ООО «Городское земельное бюро»

                                  г. Лермонтов, ул. Ленина, 10, телефон 3-76-43.

Уважаемые господа!         
Отдел по муниципальным заказам извещает вас о изменени-

ях, вносимых в извещение о проведении открытого аукциона и 
аукционную документацию, регламентирующую проведение от-
крытого аукциона на право заключения муниципального конт-
ракта с отделом образования администрации города Лермонтова 
на внедрение инновационных образовательных программ муни-
ципального общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 4 по лотам: Лот № 1 «Программное 
обеспечение»; Лот № 2 «Компьютерная техника, периферийные 
устройства и монтаж»

1. Внести в извещение о проведении  вышеназванного открытого 
аукциона следующие изменения:

1.1. Пункт 9 извещения о проведении открытого аукциона изложить 
в следующей редакции: Место, дата и время начала рассмотрения 
аукционных заявок: начало рассмотрения аукционных заявок состо-
ится 16 сентября 2008г. в 11 час.00 мин. по адресу: Ставропольский 
край г. Лермонтов, ул.Решетника, 1, к.96.

1.2. Пункт 10 извещения о проведении открытого аукциона изло-
жить в следующей редакции: Место, дата и время проведения аукци-
она: аукцион состоится 29 сентября 2008г. в 11 час.00 мин. по адресу: 
Ставропольский край г. Лермонтов, ул.Решетника, 1, малый зал.

2. Внести в документацию вышеназванного открытого аукциона 
следующие изменения:

2.1. Пункт 3 Части III Техническое задание по Лоту № 2 изложить в 
следующей редакции: Ноутбук (процессор 2400 Mhz\ модуль памяти 
4Gb\ HDD 500GB\ видеокарта 512 MB\ WXGA 15 - 17\ DVD±RW\ BT\ 
WiFi); операционная система; программное обеспечение для работы 
с текстом, таблицами, презентациями, базами данных; антивирусное 
программное обеспечение.

2.2. Пункт 11 части II Информационная карта открытого аукциона 
изложить в следующей редакции: Место и дата начала рассмотрения 


