
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

25 декабря 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 51 (190)Выходит по пятницам

СОВЕТ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

РЕШЕНИЕ

18 декабря 2009 года № 103

Об учреждении отраслевого 
(функционального) органа ад-
министрации города Лермон-
това - управления труда и со-
циальной защиты населения 
администрации города Лер-
монтова и утверждении по-
ложения об управлении тру-
да и социальной защиты насе-
ления администрации города 
Лермонтова

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и в целях испол-
нения отдельных государствен-
ных полномочий, переданных 
органам местного самоуправ-
ления города Лермонтова Зако-
ном Ставропольского края от 11 
декабря 2009 г. № 92-кз «О на-
делении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдель-
ными государственными пол-
номочиями Российской Феде-
рации, переданными для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, и отдель-
ными государственными пол-
номочиями Ставропольского 
края в области труда и социаль-
ной защиты отдельных кате-
горий граждан», на основании 
Устава города Лермонтова, Со-
вет города Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Учредить отраслевой 

(функциональный) орган адми-
нистрации города Лермонтова - 
управление труда и социальной 
защиты населения администра-
ции города Лермонтова.

2. Утвердить прилагаемое   
положение об управлении   тру-

да и социальной защиты насе-
ления администрации города 
Лермонтова.

3. Главе администрации горо-
да Лермонтова О.А.Мельникову 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
осуществить необходимые 
организационно-штатные ме-
роприятия, связанные с учреж-
дением управления труда и со-
циальной защиты населения 
администрации города Лермон-
това.

4. Опубликовать настоя-
щее решение в еженедельной 
региональной общественно-
политической газете горо-
да Лермонтова «Лермонтов-
ские известия» и разместить на 
официальном портале органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова.

5 Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Со-
вета города Лермонтова по за-
конодательству, правопорядку, 
местному самоуправлению и 
экологии (Трунаев).

6. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его подпи-
сания.

Д.В. Чайка,
 глава города Лермонтова

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение 

разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уста-
вом города Лермонтова Ставро-
польского края, другими феде-
ральными законами, законами 
Ставропольского края, устанав-
ливает полномочия и определя-
ет вопросы по исполнению от-
дельных государственных пол-
номочий Российской Федера-

ции, Ставропольского края,  пе-
реданных для осуществления 
органам местного самоуправле-
ния города Лермонтова,  вопро-
сов местного значения в обла-
сти труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан и 
порядок деятельности управле-
ния труда и социальной защиты 
населения администрации го-
рода Лермонтова.

Полное наименование управ-
ления - управление труда и со-
циальной защиты населения 
администрации города Лермон-
това.

Сокращенное наименование 
управления – УТСЗН админи-
страции города Лермонтова.

1.2. Управление труда и соци-
альной защиты населения ад-
министрации города Лермонто-
ва (далее - Управление) являет-
ся отраслевым (функциональ-
ным) органом администрации 
города Лермонтова, находится 
в ведомственном подчинении 
администрации города Лермон-
това и подотчетно ей в своей де-
ятельности.

1.3. Управление наделяется 
правами юридического лица, 
является муниципальным 
учреждением и подлежит госу-
дарственной регистрации в ка-
честве юридического лица в со-
ответствии с Федеральным за-
коном «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей». 

1.4. Управление в своей де-
ятельности руководствуется 
международными правовыми 
актами, в отношении которых 
Российская Федерация приня-
ла обязательства в области со-
циальной защиты, Конституци-
ей Российской Федерации, фе-
деральными законами, указами 
и распоряжениями Президен-
та Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской 
Федерации,  правовыми акта-
ми министерства здравоохра-
нения и социального развития 
Российской Федерации, Уста-

вом (Основным Законом) Став-
ропольского края, норматив-
ными правовыми актами ми-
нистерства труда и социальной 
защиты населения Ставрополь-
ского края, Уставом города Лер-
монтова Ставропольского края, 
муниципальными правовыми 
актами, а также настоящим По-
ложением.

1.5. Управление осуществля-
ет свою деятельность во взаи-
модействии с территориальны-
ми органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края, ор-
ганами местного самоуправ-
ления, общественными объе-
динениями, предприятиями и 
организациями независимо от 
их организационно-правовых 
форм, индивидуальными пред-
принимателями, государствен-
ными внебюджетными фонда-
ми, гражданами по вопросам, 
относящимся к его компетен-
ции.

1.6. Управление обладает 
правами юридического лица, 
имеет самостоятельный ба-
ланс, расчетные и иные счета 
в учреждениях банков, печати 
с изображением Государствен-
ного герба Российской Федера-
ции и герба города Лермонтова, 
штампы, бланки, имущество, 
переданное ему в оперативное 
управление. Может быть ист-
цом и ответчиком в суде.

1.7. Управление может иметь 
в своей структуре отделы, дей-
ствующие на основании со-
ответствующих положений, 
утверждаемых начальником 
Управления.

1.8. Управление обладает на 
праве оперативного управле-
ния имуществом, необходимым 
для его деятельности, может 
от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные 
и неимущественные права, не-
сти обязанности.

1.9. Управление несёт ответ-
ственность по своим обязатель-
ствам имеющимися в его распо-
ряжении денежными средства-
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ми. При  недостаточности ука-
занных денежных средств суб-
сидиарную ответственность 
по обязательствам Управления 
несёт собственник его имуще-
ства. 

1.10. Финансирование расхо-
дов на содержание Управления 
осуществляется за счет субвен-
ций из бюджета Ставрополь-
ского края и средств бюджета 
города Лермонтова.

1.11. Работники Управления 
(кроме работников, занимаю-
щих должности, не отнесенные 
к муниципальным должностям, 
и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности 
Управления, и младшего обслу-
живающего персонала) являют-
ся муниципальными служащи-
ми города Лермонтова.

1.12. Структура и штатное рас-
писание Управления утвержда-
ются главой администрации го-
рода Лермонтова.

1.13. Юридический адрес 
Управления: 357340, Ставро-
польский край, г. Лермонтов, 
ул. Пятигорская, д. 15.

2. Основные задачи управ-
ления

Основными задачами Управ-
ления являются:

2.1. реализация во взаимодей-
ствии с органами исполнитель-
ной власти Ставропольского 
края, органами местного само-
управления, государственны-
ми учреждениями социального 
облуживания государственной 
политики в области труда и со-
циальной защиты населения на 
территории города Лермонтова;

2.2. осуществление передан-
ных органам местного самоу-
правления города Лермонтова 
в соответствии с Законом Став-
ропольского края «О наделении 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов 
и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными го-
сударственными полномочия-
ми Российской Федерации, пе-
реданными для осуществления 
органам государственной вла-
сти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными госу-
дарственными полномочиями 
Ставропольского края в обла-
сти труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» 
отдельных государственных 
полномочий Российской Фе-
дерации, переданных для осу-
ществления органам государ-
ственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, и отдель-
ных государственных полномо-
чий Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защи-
ты отдельных категорий граж-
дан (далее – отдельные государ-

ственные полномочия);
2.3. осуществление отдель-

ных полномочий в области тру-
да и социальной защиты насе-
ления, возложенных на органы 
местного самоуправления зако-
нодательством Российской Фе-
дерации и законодательством 
Ставропольского края;

На Управление могут быть 
возложены иные задачи в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольско-
го края, правовыми актами ор-
ганов местного самоуправле-
ния города Лермонтова, согла-
шениями.

3. Основные функции 
управления

Управление в соответствии 
с возложенными на него зада-
чами выполняет следующие 
основные функции:

3.1. Управление осуществля-
ет отдельные государственные 
полномочия, переданные орга-
нам местного самоуправления 
города Лермонтова в соответ-
ствии с Законом Ставрополь-
ского края «О наделении ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных районов 
и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными го-
сударственными полномочия-
ми Российской Федерации, пе-
реданными для осуществления 
органам государственной вла-
сти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными госу-
дарственными полномочиями 
Ставропольского края в обла-
сти труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан», 
состоящие в:

3.1.1. предоставлении мер со-
циальной поддержки по опла-
те жилищно- коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан в соответствии Зако-
ном Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», фе-
деральными законами «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», «О 
ветеранах», «О социальной за-
щите граждан Российской Фе-
дерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча», «О социаль-
ных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатин-
ском полигоне»;

3.1.2. предоставлении ежегод-
ной денежной выплаты гражда-

нам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор Рос-
сии», «Почетный донор СССР» 
в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О донор-
стве крови и ее компонентов»;

3.1.3. осуществлении назна-
чения и выплаты единовремен-
ного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призы-
ву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом «О госу-
дарственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»;

3.1.4. предоставлении ин-
валидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транс-
портные средства в соответ-
ствии с медицинскими показа-
ниями, или их законным пред-
ставителям компенсации стра-
ховых премий по договору обя-
зательного страхования граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных средств 
в соответствии с Федераль-
ным законом «Об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств»;

3.1.5. принятии решений о 
предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражда-
нам в соответствии со статьей 
159 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в 
их предоставлении;

3.1.6. назначении и осущест-
влении ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, ли-
цам, удостоенным звания «Ве-
теран труда Ставропольского 
края», лицам, награжденным 
медалью «Герой труда Ставро-
полья», и лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным ор-
денами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной во-
йны, в соответствии с Законом 
Ставропольского края «О ме-
рах социальной поддержки ве-
теранов»;

3.1.7. назначении и осущест-
влении ежемесячной денеж-
ной выплаты реабилитирован-
ным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от поли-
тических репрессий, в соответ-
ствии с Законом Ставрополь-
ского края «О мерах социаль-
ной поддержки жертв полити-
ческих репрессий»;

3.1.8. осуществлении назна-

чения и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка в соответ-
ствии с Законом Ставрополь-
ского края «О ежемесячном по-
собии на ребенка»;

3.1.9. осуществлении назначе-
ния и выплаты ежемесячной де-
нежной компенсации на каждо-
го ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям в соответ-
ствии с Законом Ставрополь-
ского края «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
и многодетных семей»;

3.1.10. осуществлении назна-
чения и выплаты ежегодного 
социального пособия на про-
езд студентам в соответствии с 
Законом Ставропольского края 
«О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граж-
дан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и много-
детных семей»;

3.1.11. осуществлении назна-
чения и выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии, уве-
чья или заболевания, получен-
ных при исполнении обязанно-
стей военной службы в районах 
боевых действий в периоды, 
указанные в Федеральном зако-
не «О ветеранах», при прохож-
дении ими военной службы по 
призыву в качестве солдат, ма-
тросов, сержантов и старшин, 
не достигшим возраста 60 лет 
для мужчин и 55 лет для жен-
щин или имеющим страховой 
стаж менее пяти лет, в соответ-
ствии с Законом Ставрополь-
ского края «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
и многодетных семей»;

3.1.12. назначении и осущест-
влении ежемесячной денежной 
выплаты супруге (супругу), не 
вступившей (не вступившему) 
в повторный брак, а также ро-
дителям ветерана боевых дей-
ствий из числа военнослужа-
щих и лиц, указанных в под-
пунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона «О вете-
ранах», погибшего при испол-
нении обязанностей военной 
службы, в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края «О 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и многодет-
ных семей»;

3.1.13. оказании государствен-
ной социальной помощи малои-
мущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим граж-
данам в соответствии с Законом 
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Ставропольского края «О госу-
дарственной социальной помо-
щи населению в Ставрополь-
ском крае»;

3.1.14. принятии решений об 
установлении патронажа и его 
прекращении над совершенно-
летними дееспособными граж-
данами, которые по состоянию 
здоровья не способны самосто-
ятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять 
свои обязанности, назначении 
в установленном порядке таким 
гражданам помощников, а так-
же в осуществлении контроля 
за исполнением помощниками 
своих обязанностей;

3.1.15. организации проведе-
ния в установленном порядке 
обучения по охране труда ра-
ботников, в том числе руково-
дителей организаций, а также 
работодателей – индивидуаль-
ных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность на 
территории города Лермонто-
ва, проверки знания ими требо-
ваний охраны труда, а также в 
проведении обучения оказанию 
первой помощи пострадавшим 
на производстве, инструктажа 
по охране труда, стажировки на 
рабочем месте;

3.1.16. организации проведе-
ния аттестации рабочих мест 
по условиям труда;

3.1.17. организации сбора и об-
работки информации о состоя-
нии условий и охраны труда у 
работодателей, осуществляю-
щих деятельность на террито-
рии города Лермонтова.

3.2. Управление осуществля-
ет следующие мероприятия и 
действия по выполнению согла-
шения о сотрудничестве между 
министерством труда и соци-
альной защиты населения Став-
ропольского края (далее – Ми-
нистерство) и администраци-
ей города Лермонтова в области 
труда и социальной защиты на-
селения:

3.2.1. принимает в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 
решение о назначении (отказе 
в назначении) единовременно-
го пособия при рождении ре-
бенка и ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком лицам, 
фактически осуществляющим 
уход за ребенком и не подлежа-
щим обязательному социаль-
ному страхованию, составля-
ет списки получателей данных 
пособий и предоставляет в Ми-
нистерство для выплаты полу-
чателям, отрабатывает возвра-
ты, составляет и предоставля-
ет в Министерство ежемесяч-
ные отчеты и реестры получа-

телей пособий;
3.2.2. представляет к награж-

дению многодетных матерей 
медалью «Материнская слава» 
и готовит документы для по-
лучения ими единовременного 
денежного поощрения, и пред-
ставляет их в Министерство;

3.2.3. выявляет граждан, нуж-
дающихся в жилых помещени-
ях в домах системы социаль-
ного обслуживания населения 
специализированного жилищ-
ного фонда Ставропольского 
края, формирует пакет доку-
ментов, необходимых для по-
становки граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в данных 
помещениях и в стационарном 
социальном обслуживании, 
представляет его в Министер-
ство, а также выдает путевки 
гражданам на стационарное со-
циальное обслуживание, посту-
пившие из Министерства;

3.2.4. назначает и осущест-
вляет выплату социального по-
собия на погребение в случа-
ях, если умерший не работал и 
не являлся пенсионером, а так-
же в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 196 дней 
беременности;

3.2.5. подготавливает и на-
правляет в Министерство до-
кументы на получение гражда-
нами материальной помощи за 
счет внебюджетных средств, 
предназначенных для социаль-
ной поддержки малоимущих 
граждан и семей, проживаю-
щих на территории города Лер-
монтова;

3.2.6. формирует, ведет и 
представляет в Министерство 
базу данных ветеранов Вели-
кой Отечественной войны по 
городу Лермонтову;

3.2.7. организует межведом-
ственное взаимодействие ор-
ганов здравоохранения, обра-
зования культуры и социаль-
ной защиты населения, других 
организаций, направленное на 
улучшение работы с ветерана-
ми Великой Отечественной во-
йны;

3.2.8. представляет в Мини-
стерство сведения о:

- наличии и выполне-
нии городских программ 
по улучшению социально-
экономического положения ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны и принятии допол-
нительных мер социальной 
поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны;

- численности уязвимых кате-
горий граждан, видах, размерах 
и источниках оказании им по-
мощи, наличии городских про-
грамм по социальной поддерж-
ке и улучшению положения на-

селения;
- социально-экономическом 

положении долгожителей, про-
живающих на территории горо-
да Лермонтова;

- имеющемся опыте работы в 
области охраны труда, состоя-
нии оплаты труда, в том числе 
наличии задолженности по вы-
плате заработной платы в орга-
низациях города Лермонтова, 
нарушениях трудовых прав ра-
ботников;

- численности получателей 
мер социальной поддержки;

- объемах утвержденных ас-
сигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств по мерам со-
циальной поддержки отдель-
ных категорий граждан;

- кассовых расходах по мерам 
социальной поддержки;

- иной запрашиваемой инфор-
мации.

3.2.9. принимает решения о 
выплате (об отказе в выплате) 
денежных компенсаций граж-
данам, пострадавшим от воз-
действия радиации в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, и гражда-
нам, имеющим право на меры 
социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О реабили-
тации жертв политических ре-
прессий», составляет списки 
получателей и представляет их 
в Министерство в установлен-
ные сроки;

3.2.10. представляет в Мини-
стерство справки об изменении 
размеров трудовых пенсий лиц, 
получающих доплаты к трудо-
вым пенсиям и пенсии за вы-
слугу лет в соответствии с за-
конодательством Ставрополь-
ского края, а также сведения об 
умерших получателях доплат к 
трудовым пенсиям и пенсий за 
выслугу лет;

3.2.11. способствует реализа-
ции совместных мероприятий, 
направленных на улучшение 
социально-демографической 
ситуации, развитие 
коллективно-договорных от-
ношений, совершенствование 
оплаты труда в учреждениях 
бюджетной сферы, информиро-
вание по вопросам охраны тру-
да и оплаты труда, развития со-
циального партнерства через 
средства массовой информа-
ции, в том числе посредством 
ежеквартальных «Дней охраны 
труда» населения города Лер-
монтова;

3.2.12. принимает участие в 
расследовании несчастных слу-
чаев на производстве и провер-
ке условий труда в организаци-
ях города Лермонтова, а также в 
получении оперативной инфор-

мации о пострадавших на про-
изводстве и обратившихся за 
медицинской помощью в меди-
цинские учреждения;

3.2.13. готовит и проводит се-
минары, совещания, «круглые 
столы», материалы в СМИ по 
вопросам охраны труда, соблю-
дения трудовых прав работни-
ков и повышению заработной 
платы и конкурентоспособно-
сти работников, создает усло-
вия для проведения данных ме-
роприятий;

3.2.14. вносит предложения 
о рассмотрении на межведом-
ственных комиссиях, комисси-
ях по соблюдению прав работ-
ников вопросов своевременно-
сти и качества обучения руко-
водителей и специалистов орга-
низаций, создания служб охра-
ны труда в подведомственных 
организациях; 

3.2.15. содействует в создании 
учебных центров по охране тру-
да и базовых кабинетов по охра-
не труда;

3.2.16. проводит мониторинг 
ситуации на рынке труда, по во-
просам введения новых систем 
оплаты труда в муниципаль-
ных учреждениях, потребно-
сти в рабочих кадрах и специ-
алистах;

3.2.17. организует городские 
фестивали художественного 
творчества детей с ограничен-
ными возможностями здоровья;

3.2.18. направляет на реаби-
литацию наркозависимых из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рели-
гиозные организации Ставро-
польского края;

3.2.19. направляет на краевую 
Рождественскую елку детей из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

3.2.20. направляет детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и часто болеющих 
детей в Краевой реабилитаци-
онный центр для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями «Орленок»;

3.2.21. участвует в организа-
ции и проведении летней оздо-
ровительной кампании для де-
тей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

3.2.22. осуществляет прием, 
оценку документов, представ-
ленных для получения удосто-
верения, формирование списка 
(для получения удостоверения 
«Ветеран труда Ставропольско-
го края»), выдачу и учет удосто-
верений следующим категори-
ям граждан:

- ветеранам Великой Отече-
ственной войны;

- бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гет-
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то и других мест принудитель-
ного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны;

- лицам, претендующим на 
присвоение звания «Ветеран 
труда», и «Ветеран труда Став-
ропольского края»;

- лицам, пострадавшим от 
воздействия радиации.

3.3. Управление осуществля-
ет полномочия, не отнесенные 
к компетенции органов местно-
го самоуправления, органов го-
сударственной власти и не ис-
ключенных из компетенции фе-
деральными законами и закона-
ми Ставропольского края:

3.3.1. мониторинг задолжен-
ности по оплате труда в разрезе 
организаций, расположенных 
на территории города Лермон-
това и видов экономической де-
ятельности, и тенденции изме-
нения заработной платы, пред-
лагает меры по ликвидации за-
долженности;

3.3.2. уведомительную реги-
страцию коллективных догово-
ров и соглашений;

3.3.3. контроль выполнения 
коллективных договоров, тер-
риториальных соглашений в 
организациях, расположенных 
не территории города Лермон-
това;

3.3.4. изучение организации 
оплаты труда в организаци-
ях, расположенных на террито-
рии города Лермонтова, вносит 
предложения работодателям по 
использованию внутренних ре-
зервов по ее повышению;

3.3.5. изучение процессов 
формирования, распределения 
и использования трудовых ре-
сурсов, анализ ситуации с ис-
пользованием рабочей силы, 
подготовку баланса и прогно-
за по структуре и численности 
трудовых ресурсов;

3.3.6. анализ состояния и тен-
денций демографической ситу-
ации, разрабатывает совмест-
но с заинтересованными ве-
домствами прогнозные оценки 
социально-экономического раз-
вития города Лермонтова по де-
мографическим показателям;

3.3.7. анализ, с учетом демо-
графической ситуации в городе 
Лермонтове, тенденции спро-
са и предложения рабочей силы 
(по профессиям и специально-
стям), подготовку прогноза по-
требности в специалистах и ра-
бочих кадрах в отраслях эконо-
мики города Лермонтова;

3.3.8. мониторинг и анализ со-
стояния внутрипроизводствен-
ной подготовки персонала в ор-
ганизациях, расположенных на 
территории города Лермонтова;

3.3.9. содействие предприя-
тиям всех отраслей экономики 
города Лермонтова в вопросах 
развития кадрового потенциа-
ла, подготовке управленческих 
кадров в рамках Государствен-
ного плана подготовки управ-
ленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации;

3.3.10. подготовку для направ-
ления в соответствующие ор-
ганы надзора и контроля обра-
щений и предложений по выяв-
ленным в организациях города 
Лермонтова фактам нарушений 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы тру-
дового права;

3.3.11. принятие решений о 
назначении денежной компен-
сации лицам, подвергшимся ре-
прессиям в виде лишения сво-
боды, помещения на принуди-
тельное лечение в психиатри-
ческие лечебные учреждения 
и впоследствии реабилитиро-
ванным в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации «О 
реабилитации жертв полити-
ческих репрессий», представ-
ление в министерство труда и 
социальной защиты населения 
Ставропольского края решений 
и документов для осуществле-
ния выплаты компенсаций; 

3.3.12. предоставление еже-
месячных денежных выплат на 
обеспечение равной транспорт-
ной доступности отдельным ка-
тегориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки, 
которых относится к ведению 
Российской Федерации; 

3.3.13. предоставление чле-
нам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудни-
ков некоторых федеральных 
органов исполнительной вла-
сти компенсационных выплат 
в связи с расходами по оплате 
жилых помещений, коммуналь-
ных и других видов услуг;

3.3.14. ежемесячное представ-
ление в Министерство реестров 
получателей компенсационных 
ежемесячных выплат нетрудо-
устроенным женщинам, имею-
щим детей в возрасте до 3-х лет, 
уволенным в связи с ликвида-
цией организаций; 

3.3.15. учет и предоставление 
льгот Героям Советского Сою-
за, Героям Российской Федера-
ции, Героям Социалистическо-
го Труда, полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы, пол-
ным кавалерам ордена Славы и 
членам их семей;

3.3.16. работу по выявлению, 
постановке на учет, оказанию 
социальной помощи семьям с 
детьми, несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации и социально 
опасном положении, взаимо-
действие с субъектами профи-
лактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершенно-
летних; 

3.3.17. в пределах своей ком-
петенции организацию инди-
видуальной профилактической 
работы в отношении безнадзор-
ных и беспризорных несовер-
шеннолетних, родителей или 
законных представителей не-
совершеннолетних, если они не 
исполняют своих обязанностей 
по их воспитанию, лечению, об-
учению и (или) содержанию и 
(или) отрицательно влияют на 
их поведение либо жестоко об-
ращаются с ними;  

3.3.18. в пределах своей ком-
петенции мероприятия по обе-
спечению прав детей на отдых 
и оздоровление;

3.3.19. прием документов и 
выдачу справок о признании се-
мьи или одиноко проживающе-
го гражданина малоимущими 
для предоставления им мер со-
циальной поддержки;

3.3.20. прием заявлений и под-
готовку документов для на-
правления в государственные 
учреждения социального об-
служивания, подведомствен-
ные Министерству;

3.3.21. подготовку предложе-
ний и материалов по награжде-
нию государственными награ-
дами Ставропольского края, ве-
домственными знаками отли-
чия работников и организаций 
социально-трудовой сферы го-
рода Лермонтова.

3.3.22. формирование тер-
риториальной трехсторон-
ней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых от-
ношений, разработку и реали-
зацию соглашений между ад-
министрацией города Лермон-
това, объединениями организа-
ций профсоюзов и объединени-
ями работодателей;

3.3.23. работу по учету инва-
лидов всех категорий, детей-
инвалидов, семей с детьми 
– инвалидами; координирует 
реализацию индивидуальных 
программ реабилитации и ока-
зывает необходимое содействие 
инвалидам; 

3.3.24. представление в Мини-
стерство материалов для под-
готовки ежегодного государ-
ственного доклада о положении 
детей в Российской Федерации;

3.3.25. работу по выплате де-
нежных средств из федераль-
ного бюджета на ремонт инди-
видуальных жилых домов, при-
надлежащих членам семей во-
еннослужащих, потерявших 

кормильца;
3.3.26. предоставление в уста-

новленном порядке информа-
ции, статистической и иной от-
четности, заявок на финансиро-
вание выплат, осуществляемых 
Управлением.

3.4.  Управление участву-
ет: 

3.4.1. в разработке проектов 
нормативных правовых актов 
города Лермонтова;  

3.4.2. в разработке и реали-
зации городских целевых про-
грамм;

3.4.3. в урегулировании кол-
лективных трудовых споров;

3.4.4. в установленном поряд-
ке в расследовании групповых 
несчастных случаев на произ-
водстве, тяжёлых несчастных 
случаев на производстве, не-
счастных случаев на производ-
стве со смертельным исходом, 
происшедших в организациях, 
находящихся на территории го-
рода Лермонтова;

3.4.5. в работе комиссий феде-
ральных органов, органов ис-
полнительной власти Ставро-
польского края, органов мест-
ного самоуправления, органи-
заций и учреждений всех форм 
собственности по согласова-
нию;

3.4.6. в пределах своей компе-
тенции в привлечении к адми-
нистративной ответственности 
лиц, уклоняющихся от испол-
нения требований доступности 
для инвалидов объектов инже-
нерной, транспортной, соци-
альной инфраструктур, в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.5. Проводит среди населе-
ния через средства массовой 
информации, общественные ор-
ганизации ветеранов, инвали-
дов работу по разъяснению дей-
ствующего законодательства и 
взаимодействует с ними по во-
просам труда и социальной за-
щиты жителей города Лермон-
това.

3.6. Исполняет иные функции, 
предусмотренные действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставро-
польского края, местного само-
управления города Лермонтова 
в области труда и социальной 
поддержки населения.

4. Организация деятельности
4.1. Управление возглавля-

ет начальник, назначаемый на 
должность и освобождаемый от 
должности главой администра-
ции города Лермонтова по со-
гласованию с Министром тру-
да и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края, 
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на период отсутствия началь-
ника Управления его функции 
исполняет заместитель началь-
ника.

4.2. Начальник Управления 
по вопросам, относящимся к 
его компетенции, действует на 
принципах единоначалия.

4.3. Начальник Управления 
представляет интересы Управ-
ления в органах государствен-
ной власти и местного само-
управления, в арбитражном 
суде и в судах общей юрис-
дикции, учреждениях и ор-
ганизациях независимо от их 
орга н иза ц ион но -п ра вовы х 
форм, без доверенности, при 
наличии удостоверения, под-
тверждающего его должность.

4.4. Деятельность Управления 
осуществляется в соответствии 
с правилами внутреннего тру-
дового распорядка и кварталь-
ными планами работы.

4.5. Начальник Управления:
4.5.1. распоряжается выделя-

емыми для Управления финан-
совыми средствами и матери-
альными ресурсами;

4.5.2. заключает от имени 
Управления договоры, согла-
шения и сделки в пределах ком-
петенции Управления, опреде-
ленной действующим законо-
дательством и настоящим поло-
жением, обеспечивает выпол-
нение заключенных договоров;

4.5.3. утверждает отчеты о 
деятельности и планы работы 
Управления, правила внутрен-
него трудового распорядка, а 
также другие документы;

4.5.4. выдает доверенности, 
подписывает финансовые и от-
четные документы Управления, 
открывает банковские и иные 
счета Управления;

4.5.5. осуществляет прием на 
работу и увольнение работни-
ков Управления (в отношении 
муниципальных служащих - с 
особенностями, предусмотрен-
ными законодательством о му-
ниципальной службе), заклю-
чает коллективные договоры;

4.5.6. распределяет функ-
ции между структурными под-
разделениями Управления, 
утверждает положения о них;

4.5.7. распределяет обязан-
ности между специалистами 
Управления, утверждает долж-
ностные инструкции работни-
ков;

4.5.8. организует работу по 
повышению квалификации ка-
дров;

4.5.9. представляет в адми-
нистрацию города Лермонтова 
проекты муниципальных пра-
вовых актов, а также предложе-
ния, заключения, докладные за-
писки по вопросам  деятельно-

сти Управления;
4.5.10. решает другие вопросы 

по организации работы Управ-
ления в соответствии с действу-
ющим законодательством и на-
стоящим положением.

4.6. Начальник Управления в 
соответствии с Федеральными 
законами «Об обороне» и «О 
воинской обязанности и воен-
ной службе» выполняет следу-
ющие функции и обязанности:

4.6.1. организует воинский 
учет работников Управления, 
пребывающих в запасе и работ-
ников, подлежащих призыву на 
военную службу;

4.6.2. создает необходимые 
условия для выполнения работ-
никами Управления воинской 
обязанности;

4.6.3. проводит бронирование 
военнообязанных работников 
Управления при наличии моби-
лизационных заданий, установ-
ленных уполномоченными на 
то органами;

4.6.4. обеспечивает своевре-
менное оповещение и явку ра-
ботников Управления, подле-
жащих призыву на военную 
службу по мобилизации, на 
сборные пункты или в воин-
ские части;

4.7.  разрабатывает и 
представляет на рассмотрение 
главе администрации города 
Лермонтова проект положения 
об Управлении;

4.8. разрабатывает и пред-
ставляет на утверждение гла-
ве администрации города Лер-
монтова штатное расписание 
Управления;

4.9.  поощряет работни-
ков Управления в соответствии 
с утвержденными положения-
ми о премировании и матери-
альном стимулировании;

4.10.  привлекает работни-
ков к дисциплинарной ответ-
ственности за совершение дис-
циплинарных проступков;

4.11.  руководит работой 
по комплектованию, хранению, 
учету и использованию архив-
ных документов, образовав-
шихся в процессе деятельности 
Управления;

4.12.  решает в соответ-
ствии с законодательством о 
муниципальной службе вопро-
сы, связанные с прохождени-
ем муниципальными служащи-
ми муниципальной службы в 
Управлении;

4.13.  Начальник Управле-
ния несет ответственность:

4.13.1. за ущерб, причиненный 
Управлению по его вине, в объ-
еме и порядке, определенных 
действующим законодатель-
ством Российской Федерации и 
трудовым договором;

 4.13.2. за выполнение 
возложенных на Управление 
полномочий и функций;

4.13.3. за организацию и со-
стояние противопожарной без-
опасности, гражданской оборо-
ны, соблюдение экологических, 
санитарно-эпидемиологических 
и других норм.

5. Права и обязанности управ-
ления

5.1. Управление при реализа-
ции функций, относящихся к 
его компетенции, имеет право:

5.1.1. на финансовое обеспече-
ние государственных полномо-
чий за счет предоставляемых 
субвенций из бюджета Ставро-
польского края;

5.1.2. на финансовое обеспе-
чение вопросов местного зна-
чения за счет бюджета города 
Лермонтова;

5.1.3. на обеспечение необхо-
димыми материальным ресур-
сами;

5.1.4. на получение разъяс-
нений от Министерства по во-
просам осуществления отдель-
ных государственных полномо-
чий, от органов местного само-
управления города Лермонто-
ва – по вопросам местного зна-
чения;

5.1.5. на обжалование в судеб-
ном порядке предписания кон-
тролирующих и надзорных ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления;

5.1.6. на получение в уста-
новленном порядке инфор-
мации и материалов от орга-
нов государственной власти и 
местного самоуправления, ор-
ганизаций, независимо от их 
орга н иза ц ион но -п ра вовы х 
форм, граждан и общественных 
объединений, необходимые 
для исполнения возложенных 
функций, посещать, в случае 
необходимости, организации;

5.1.7. осуществлять подготов-
ку и вносить предложения по 
вопросам, относящимся к ком-
петенции Управления;

5.1.8. иные права, предусмо-
тренные действующим законо-
дательством.

5.2. Управление при реализа-
ции функций, относящихся к 
его компетенции, обязано:

5.2.1. осуществлять испол-
нение возложенных функций 
надлежащим образом, испол-
нять действующее законода-
тельство, соблюдать и защи-
щать права и законные интере-
сы граждан;

5.2.2. обеспечивать эффектив-
ное и рациональное использо-
вание материальных ресурсов 
и финансовых средств, выделя-
емых из бюджета Ставрополь-

ского края и бюджета города 
Лермонтова;

5.2.3. предоставлять уполно-
моченным органам государ-
ственной власти необходимую 
информацию, связанную с ис-
полнением государственных 
полномочий, а также об исполь-
зовании выделенных на эти 
цели материальных ресурсов и 
финансовых средств;

5.2.4. исполнять предписания 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправления 
по устранению нарушений, до-
пущенных при осуществлении 
возложенных функций;

5.2.5. сохранять охраняемую 
законом государственную тай-
ну, а также ставшие известны-
ми в связи с исполнением возло-
женных функций сведения, за-
трагивающие частную жизнь, 
честь и достоинство граждан;

5.2.6. своевременно рассма-
тривать предложения, заявле-
ния и жалобы граждан по во-
просам, входящим в компетен-
цию Управления, принимать по 
ним меры либо направлять их 
для разрешения в соответству-
ющие органы государственной 
власти, органы местного само-
управления, учреждения, орга-
низации; 

5.2.7. осуществлять работу по 
комплектованию, хранению, 
учёту и использованию архив-
ных документов, образовав-
шихся в процессе деятельности 
Управления; 

5.2.8. взаимодействовать со 
средствами массовой информа-
ции с целью информирования 
населения по вопросам, входя-
щим в компетенцию Управле-
ния; 

5.2.9. вести делопроизводство 
по установленной форме; 

5.2.10. выполнять иные обя-
занности, предусмотренные 
действующим законодатель-
ством.

6. Ответственность управле-
ния

6.1. За неисполнение или не-
надлежащее исполнение возло-
женных функций, в том числе 
государственных полномочий 
и вопросов местного значения, 
Управление, его должностные 
лица несут ответственность в 
соответствии с действующим 
законодательством.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И Лик-
видация Управления

7.1. Прекращение деятель-
ности Управления может осу-
ществляться в виде его лик-
видации либо реорганизации 
(слияние, присоединение, вы-
деление, разделение, преобра-
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зование) на условиях и в поряд-
ке, предусмотренных законода-
тельством Российской Федера-
ции по решению Совета города 
Лермонтова. 

7.2. Принявший решение о 
ликвидации орган, назначает 
ликвидационную комиссию и 
устанавливает порядок и сро-
ки ликвидации в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

7.3. После ликвидации иму-
щество Управления передается 
собственнику имущества.

7.4. В случае ликвидации 
Управления, увольняемым ра-
ботникам гарантируется со-
блюдение их прав и интересов 
в соответствии с законодатель-
ством о муниципальной службе 
и Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

7.5. По окончании процедуры 
ликвидации Управления его до-
кументы передаются в установ-
ленном порядке в архивный от-
дел администрации города Лер-
монтова.

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

18 декабря 2009 года    №  104

О внесении изменений в ре-
шение Совета города Лермон-
това от 28 октября 2009 г. № 
85 «Об утверждении струк-
туры администрации города 
Лермонтова»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава 
города Лермонтова, Совет горо-
да Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета 

города Лермонтова  от 28 октя-
бря 2009 г. № 85 «Об утвержде-
нии структуры администрации 
города Лермонтова» следую-
щие изменения:

1.1. раздел III приложения 
«Структура администрации го-
рода Лермонтова» дополнить 
абзацем третьим следующего 
содержания:

«управление труда и социаль-
ной защиты населения админи-
страции  города Лермонтова;»;

1.2. абзацы третий, четвер-
тый, пятый приложения счи-
тать соответственно абзацами 

четвертым, пятым, шестым.
2. Опубликовать настоя-

щее решение в еженедельной 
региональной общественно-
политической газете горо-
да Лермонтова «Лермонтов-
ские известия» и разместить на 
официальном портале органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Со-
вета города Лермонтова по за-
конодательству, правопорядку, 
местному самоуправлению и 
экологии (Трунаев).

4. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его подпи-
сания.

Д.В. Чайка,
 глава города Лермонтова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту бюджета города Лермонтова на 2010год

Публичные слушания назначены Решением Совета города Лер-
монтова от 28 октября 2009 года № 90.

Тема публичных слушаний: «Проект бюджета города Лермонто-
ва на 2010 год».

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет города Лер-
монтова.

Дата проведения: 10 декабря 2009 г. 
Место проведения публичных слушаний: администрация города 

Лермонтова ул. Решетника, 1,  11-00.
Вопросы, внесенные на обсуждение:
1. Проект бюджета города Лермонтова на 2010 год.
2. Поступило предложений – 1.
Начальник отдела образования администрации города Лермон-

това В.В.Трунаева сделала предложение: 
Трунаева В.В. предложила в будущем рассмотреть вопрос о ли-

цензировании медицинской деятельности в школах и определить 
источник финансирования.

3. Рекомендация: ревизионная комиссия рекомендует дополнить 
статьи 10 и 13 проекта решения Совета города Лермонтова «О бюд-
жете города Лермонтова на 2010 год». А также дополнить Прило-
жение 2 решения Совета города «Нормативы отчислений от феде-
ральных  и региональных налогов в бюджет города Лермонтова на 
2010 год» и Приложение 4 решения Совета города «Перечень глав-
ных администраторов доходов краевого бюджета - органов госу-
дарственной власти Российской Федерации».

О.А.Мельников,
председатель Оргкомитета   

М.Р.Сюбаева, 
секретарь Оргкомитета

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по проекту бюджета

города Лермонтова на 2010 год

 10 декабря 2009                г.Лермонтов                               №  1   
Присутствовали:

Отсутствовали: Диденко А.Н.

                           Ливадний Е.А.
                           Мухина Л.Н.
                           Демичев Н.П.
Приглашены в качестве экспертов:

Список присутствовавших  должностных лиц органов местно-
го самоуправления, руководителей организаций и представителей 
общественности (63 человека) прилагается.

Средства массовой информации представляет:

ТЕМА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
«Проект бюджета города Лермонтова на 2010 год».
Инициатор проведения публичных слушаний:
Совет города Лермонтова

СЛУШАЛИ: Мельникова Олега Александровича – председателя 
Оргкомитета, ведущего публичных слушаний.

Мельников О.А. довёл до сведения присутствующих следующую 
информацию:

1) текст решения Совета города Лермонтова от 28 октября 2009 
года № 90 «О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета города Лермонтова «О бюджете города Лермонтова на 
2010 год »»;

2) протокольное решение заседания Оргкомитета от 06 ноября 
2009 г. №1 о функциональном распределении обязанностей среди 
членов Оргкомитета;

3) утверждённый регламент публичных слушаний;
4) представил аудитории приглашённых экспертов.
Слово для выступления предоставлено докладчику - Шелевой 

Татьяне Витальевне, начальнику финансового управления адми-
нистрации города Лермонтова. 

Шелевая Т.В. довела до сведения присутствующих следующую 
информацию: 

- основные характеристики проекта бюджета города Лермонтова: 
общий объем доходов, расходов бюджета и размер его дефицита;

- показатели доходной части проекта бюджета города Лермонто-
ва  по видам налоговых и неналоговых показателей, динамику по-
ступлений в 2010 году по сравнению с 2009 годом;

- показатели расходной части проекта бюджета города Лермон-
това по разделам и подразделам, проведен сравнительный анализ 
с аналогичными расходами в 2009 году. С одновременной демон-
страцией слайдов с диаграммами (выступление прилагается).

Председатель Оргкомитета,
ведущий публичных слушаний

Мельников Олег 
Александрович 

Секретарь Оргкомитета Сюбаева  Марина Рафиковна
Члены Оргкомитета Белан Николай Николаевич

Лень Светлана Александровна 
Пимкина Наталья Юрьевна
Циос Анатолий Владимирович
Шкурина Алла Ивановна

Мохнатая Татьяна 
Владимировна

- Руководитель ревизионной 
комиссии города Лермонтова 

Полянский 
Владислав 
Алексеевич 

- Президент фонда перспективного 
развития города Лермонтова 

Муниципальное учреждение 
Телерадиостудия «Слово»

Беспалова Виктория
Юрьевна
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СЛУШАЛИ: эксперта Мохнатую Татьяну Владимировну, руко-

водителя ревизионной комиссии города Лермонтова 
Мохнатая Т.В. дала общую характеристику параметров проекта 

бюджета города Лермонтова на 2010 год и провела анализ соответ-
ствия бюджетному законодательству текстовых статей проекта. И 
внесла предложения по уточнению некоторых статей (выступле-
ние прилагается).

ВЫВОД ЭКСПЕРТА Мохнатой Т.В.
В целом предложенный проект решения соответствует бюджет-

ному законодательству и при условии устранения указанных за-
мечаний может быть принят к рассмотрению Советом города Лер-
монтова.

СЛУШАЛИ: эксперта Полянского Владислава Алексеевича, пре-
зидента фонда перспективного развития города Лермонтова.

Полянский В.А. признал, что проект бюджета города Лермонто-
ва на 2010 год составлен в соответствии с действующим законода-
тельством и с учетом финансовой ситуации в стране. Вместе с тем 
предложил включить в проект бюджета статью расходов «Коррек-
тировка правил землепользования и застройки города Лермонто-
ва» в объеме не менее 300 тыс.руб.

ВЫВОД ЭКСПЕРТА Полянского В.А. 
Проект бюджета города Лермонтова на 2010 год может быть пред-

ставлен на рассмотрение и утверждение Советом города Лермон-
това.

ВЫСТУПИЛИ:
Трунаева Вера Васильевна, начальник отдела образования адми-

нистрации города Лермонтова.
Трунаева В.В. дала заключение, что все нужды в области обра-

зования, в т.ч. ассигнования на противопожарную и антитеррори-
стическую безопасность, предусмотрены при формировании про-
екта бюджета города Лермонтова на 2010 год. Но все-таки проси-
ла в будущем рассмотреть вопрос о лицензировании медицинской 
деятельности в школах и определить источник финансирования.

В рамках обсуждения проекта председатель Оргкомитета Мель-
ников О.А. предложил присутствующим задавать вопросы:

ВОПРОС: Капустин В.С., депутат Совета города Лермонтова -За-
планированы ли средства на капитальный ремонт жилых домов?

ОТВЕТ: Шелевая Т.В. - На капитальный ремонт муниципально-
го жилого фонда в проекте бюджета города Лермонтова на 2010 год 
предусмотрено 1612,0 тыс.руб.

ВОПРОС: Химченко В.И., председатель Совета ветеранов атом-
ной промышленности - Совет принял решение о строительстве па-
мятника горнякам, в проекте бюджета города на 2010 год не преду-
смотрены ассигнования на строительство этого памятника. Реше-
ние Совета доведено до ветеранов-горняков, нужно решать вопрос 
о строительстве памятника.

ОТВЕТ: Мельников О.А. - Финансовый год очень тяжелый, и 
средств в бюджете города на строительство памятника нет. Строи-
тельство памятника может осуществляться только за счет средств 
инвесторов, в этом направлении будут работать органы местного 
самоуправления.

ВОПРОС: Химченко В.И., председатель Совета ветеранов атом-
ной промышленности - Какие суммы будут выделяться на соци-
альную поддержку ветеранов?

ОТВЕТ: Шелевая Т.В. - Средства на социальную поддержку вете-
ранов Великой Отечественной войны предусмотрены в части реа-
лизации городской целевой программы социального развития го-
рода Лермонтова на 2006-2010 годы в сумме 685,0 тыс. руб.

ВОПРОС: Капустин В.С., депутат Совета города Лермонтова - За 
счет чего произошел значительный рост как доходной, так и расхо-
дной частей бюджета города в 2010 году?

ОТВЕТ: Шелевая Т.В. - За счет наделения органов местного  само-
управления муниципальных районов и городских округов СК от-
дельными государственными полномочиями СК в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан. Объем средств, 
предусмотренных в бюджете города на 2010 год по указанным пол-
номочиям, составляет 128 млн.342тыс.600руб. 

ВОПРОС из зала - В каком году будет сдана в эксплуатацию 
служба крови и будет ли бюджет города получать в результате это-
го доходы?

ОТВЕТ: Мельников О.А. - Служба крови должна быть открыта 
до марта 2010 года. В бюджет города будут поступать налоговые 
и неналоговые доходы в соответствии с действующим законода-
тельством.Председатель Оргкомитета напомнил участникам пу-

бличных слушаний о возможности внесения в Оргкомитет в пись-
менной форме дополнительных предложений  в течение последу-
ющих 7 дней.

ОРГКОМИТЕТ РЕШИЛ:
1. Организовать прием дополнительных предложений  по обсуж-

даемой теме до 17 декабря 2009 года включительно. 
Ответственный – Сюбаева М.Р.
2. Подготовить окончательный вариант итогового документа пу-

бличных слушаний  по проекту решения Совета города Лермон-
това «О бюджете города Лермонтова на 2010 год» 17 декабря 2009 
года.

Ответственные – Пимкина Н.Ю., Сюбаева М.Р.
3. Обеспечить размещение протокола Оргкомитета на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления города, в соответ-
ствии с Положением о публичных слушаниях в городе Лермонто-
ве.

Ответственный – Мухина Л.Н. (организационно-аналитический 
отдел администрации города).

4. Направить итоговый документ для принятия решения:
а) в Совет города Лермонтова;
б) главе города Лермонтова;
в) главе администрации города Лермонтова.
Ответственный – Сюбаева М.Р.
5. Обеспечить опубликование итогового документа публичных 

слушаний в СМИ (без приложений), размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления города (с приложениями), 
в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе 
Лермонтове.

Ответственные – Сюбаева М.Р., Мухина Л.Н. (организационно-
аналитический отдел администрации города).

6. Поручить председателю Оргкомитета Мельникову О.А. пред-
ставить отчет о работе Оргкомитета и материалы публичных слу-
шаний на заседание постоянной комиссии  Совета города по бюд-
жету, налогам и экономической политике (Циос) и администрацию 
города Лермонтова (Мельников).

7. Подготовить документы Оргкомитета и материалы по публич-
ным слушаниям для передачи в Совет города Лермонтова.

Ответственный – Сюбаева М.Р.

О.А.Мельников,
 председатель Оргкомитета   

М.Р.Сюбаева, 
секретарь Оргкомитета

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова информирует население 

города о предстоящей выдаче акта выбора земельного участка и 
предварительном согласовании места размещения объекта для 
строительства производственных зданий.

Земельный участок из категории земель – земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования: земельные участ-
ки производственных зданий площадью до 10000 кв.м, распо-
ложенный в  I западной промышленной зоне города Лермонто-
ва Ставропольского края, предполагается предоставить ООО 
«Астра».

 А.М.Иванов, 
начальник управления 

имущественных отношений администрации  города

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова информирует население 

города о предстоящей выдаче акта выбора земельного участка и 
предварительном согласовании места размещения объекта для 
строительства типографии с офисными помещениями.

Земельный участок из категории земель – земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования: земельные участ-
ки типографий, площадью до 3000 кв.м, расположенный в  I за-
падной промышленной зоне города Лермонтова Ставропольского 
края, предполагается предоставить Григоряну Юре Исраеловича

 А.М.Иванов, 
начальник управления 

имущественных отношений администрации  города
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Оперативно-служебная дея-
тельность следственного отделе-
ния при ОВД по г. Лермонтову в 
2009 г. строилась в соответствии 
с выполнением требований при-
казов МВД РФ: № 1 1999 г., № 
994-1999 г., № 280-2008 г, № 213 
-1993 г., № 426 от 02.08.1996 
г., директивы № 1 МВД РФ от 
19.06.1996 г., решений колле-
гий ГУВД по Ставропольскому 
краю.

Основные усилия сотрудни-
ков СО при ОВД по г. Лермон-
тову были направлены на защи-
ту и соблюдение прав потерпев-
ших от преступлений, возме-
щении причиненного им ущер-
ба, неотвратимость наказания в 
отношении лиц, совершивших 
преступления, улучшение каче-
ства следствия, на сокращение 
сроков следствия по уголовным 
делам, своевременное и обосно-
ванное принятие решений по 
уголовным делам и материалам 
доследственной проверки в со-
отвествии с УПК РФ, укрепле-
ние дисциплины и соблюдение 
законности при расследовании 
уголовных дел.

В 2009 году при значительном 
в 1,7 раза (2009 г. - 165, АППГ- 
275) уменьшении количества 
принятых к производству уго-
ловных дел следственное отде-
ление показало следующие ре-
зультаты работы:

1) окончено производством:
- в 2009 г. 54 уголовных дела, 

из них направлено в суд 53, в от-
ношении 71 обвиняемого,

- в 2008 г. 54 уголовных дела, из 
них направлено в суд 53, в отно-
шении 71 обвиняемого. По всем 
оконченным производством уго-
ловным делам в органы власти и 
местного самоуправления, в го-
сударственные учреждения, в 
коммерческие структуры и в об-
щеобразовательные учрежде-
ния внесены представления об 

устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
преступлений. 

2) прекращено производством:
- в 2009 г. 1 уголовное дело,
- в 2008 г. 1 уголовное дело. 
3) приостановлено производ-

ством:
- в 2009 г. 53 уголовных дела, 
- в 2008 г. 56 уголовных дел. 
4) возмещаемость ущерба по 

оконченным уголовным делам 
составила:

-  в 2009 г. – 95,8 %,
- в 2008 г. - 95,9 %.
5) окончено дел свыше двух-

месячного срока, установленно-
го УПК РФ:

- в 2009 г. - 5 уголовных дел,
- в 2008 г. - 5 уголовных дел. 
6) в 2009 г. и 2008 г. уголовные 

дела на доследование не воз-
вращались и по реабилитирую-
щим основаниям не прекраща-
лись. Лиц, оправданных судом 
не было.

7) нарушений законности со-
трудниками СО при ОВД по г. 
Лермонтову в 2009 г. допущено 
не было. Лучших результатов в 
служебной деятельности в 2009 
г. в следственном отделении при 
ОВД по г. Лермонтову доби-
лись старший следователь май-
ор юстиции Ткаченко Е.В. и сле-
дователь лейтенант юстиции Го-
рянский А.И.

Сотрудники следственного от-
деления при ОВД по г. Лермон-
тову всегда готовы помочь жи-
телям города Лермонтова по-
страдавшим от преступлений и 
при их содействии стремяться, в 
рамках действующего законода-
тельства, привлечь к уголовной 
отвественности виновных лиц 
и восстановить справедливость.          

И.В. Васюнин,
майор юстиции, руководитель 

следственного органа –
начальника СО при ОВД по г. 

Лермонтову

♦ СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ сообщает

Обзор результатов работы  ОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУВД
по Ставропольскому краю (г. Лермонтов)   за 11 месяцев 2009 года

Служба в ГИБДД по плечу не каждому. Она требует большого 
напряжения физических и моральных сил. Согласитесь, ведь инспектор 
всегда на виду. Ему постоянно приходиться совмещать обязанности 
представителей всех служб милиции. И если произошла беда, мы 
обращаемся к человеку в форме, будь это хулиганство, бытовая драка, 
ограбление или вооруженное нападение.

Но в Отдельном батальоне дорожно-патрульной службы ГИБДД № 
2 ГУВД по Ставропольскому краю (г. Лермонтов) служат бесстрашные 
и самоотверженные люди, их не пугают трудности, с которыми им 
приходится сталкиваться. Территория обслуживания батальона лежит 
между двух Северо-Кавказских республик: Кабардино-Балкарской и 
Карачаево-Черкесской. 

За истекший период 2009 года на территории края зарегистрировано 
92 ДТП, в которых 14 участников дорожного движения погибли и  127 
получили ранения различной степени тяжести.  

Так за 11 месяцев 2009 года личным составом отдельного батальона 
была проделана следующая работа:

- Выявлено нарушений ПДД, всего – 30754, из них: 286 нарушений 
управление т/с в н/с, 811 выезд на полосу встречного движения, 221 
превышение скорости свыше 60 км/ч, и 933 превышений скорости от 40 
до 60 км/ч;

задержано по подозрению в совершении преступлений 198 человек, 
задержано 139 лиц находящихся в розыске;

изъято 213 шт. боеприпасов;
изъято 248 единицы огнестрельного оружия; 
изъято 4847.1004 гр. наркотических средств;
задержано алкогольной продукции сомнительного происхождения 

объемом 56473,3  литров.
Руководство Отдельного батальона дорожно-патрульной службы 

ГИБДД № 2 ГУВД по Ставропольскому краю (г. Лермонтов) благодарит 
сотрудников батальона за проделанную работу, и от всей души желает 
личному составу новых профессиональных успехов, здоровья и 
благополучия.

Руководство ОБ ДПС ГИБДД № 2
ГУВД по Ставропольскому краю (г. Лермонтов)

ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ – СОТРУДНИКА ГИБДД

В настоящее время на территории обслуживания отдельно батальона 
ДПС ГИБДД № 2 ГУВД по Ставропольскому краю (г. Лермонтов), 
участились случаи оскорбления и применения насилия в отношении 
сотрудников ДПС.

Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза 
применения насилия в отношении представителя власти или его близких в 
связи с исполнением им своих должностных обязанностей - наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до пяти лет. Так же применение насилия, опасного для жизни или 
здоровья, в отношении лиц, указанных выше - наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет.

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей или в связи с их исполнением - наказывается 
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до 
одного года.

31 мая 2009 года, в 17 часов 38 минут, гражданин С., находясь около 
дома № 6 по ул. Гагарина, п. Иноземцево, оказал сопротивление и 
публично оскорбил старшего инспектора дорожно-патрульной службы 
взвода отдельно батальона ДПС ГИБДД № 2 ГУВД по Ставропольскому 
краю (г. Лермонтов), находящегося в форменной одежде, при исполнении 
служебных обязанностей. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В  качестве обви-
няемого привлекли гражданина С., потерпевшим признали сотрудника 
ДПС. Приговором Железноводского городского суда гражданин С. при-
знан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 
(оскорбление представителя власти) УК РФ. Суд при постановлении при-
говора учел, что обвиняемый  впервые совершил преступление и ранее к 
уголовной ответственности не привлекался, однако в связи с публично-
стью и особой ценничностью совершения преступления, водителю С. Же-
лезноводским городским судом было назначено наказание в виде 2-х лет 
лишения свободы.

09 июля 2009 года, примерно в 06 часов 40 минут, в районе поста ДПС 
№ 1 г. Пятигорск, инспектор дорожно-патрульной службы взвода отдель-
но батальона ДПС ГИБДД № 2 ГУВД по Ставропольскому краю (г. Лер-
монтов), находясь при исполнении служебных обязанностей, остановил 
автомобиль для проверки документов, в ходе беседы водитель Д., оскор-
бил нецензурной бранью инспектора ДПС.

По данному факту 17 июля 2009 года Пятигорским межрайонным след-
ственным отделом при прокуратуре РФ в отношении гражданина Д. воз-
буждено уголовное дело, по ст. 319 УК РФ, в настоящее время уголовное 
дело направлено на рассмотрение в Пятигорский городской суд.

Руководство Отдельного батальона ДПС ГИБДД № 2 ГУВД по Ставро-
польскому краю (г. Лермонтов), обращается ко всем участникам дорож-
ного движения, с просьбой не допускать нарушения закона, связанного с 
применением насилия в отношении представителя власти и его оскорбле-
нием, и помнить, что за совершение данных деяний законодательством 
РФ предусмотрена уголовная ответственность и неизбежность наказания.

Руководство Отдельного батальона ДПС ГИБДД № 2 ГУВД по 
Ставропольскому краю (г. Лермонтов).

Итоги работы СО при ОВД по г. Лермонтову за 2009 год
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О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Городское земельное бюро» ОГРН 1032601904934 
В отношении земельного участка с кадастровым номером 

26:32:040101;20, расположенного по адресу: г. Лермонтов, с. Остро-
горка, ул. Комсомольская, дом №63, выполняются   кадастровые   
работы   по   уточнению   местоположения   границы земельно-
го участка.

Заказчиком выполнения работ является Тютюникова Татьяна Ни-
колаевна, почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. Шумакова 3, корп. 1, 
кв. 31, действующая по доверенности от 01.12.2009г., зарегистриро-
ванной в реестре за №3612, от имени Тавдумадзе Натальи Юрьев-
ны, почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. II. Лумумбы, д. 27, кв. 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоит по адресу: г.Лермонтов, пр.Лермонтова,4, (здание нового 
гостиничного комплекса «Николаевский») 25 января 2010г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, пр. Лермон-
това 4, (здание нового гостиничного комплекса «Николаевский»).

Вы    можете    вручить    или    направить    возражения    по    со-
гласованию местоположения границ вышеуказанного земельного 
участка по адресу: г. Лермонтов, пр. Лермонтова 4, в срок не ме-
нее чем пятнадцать дней со дня публикации данного извещения.

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

с. Острогорка, ул. Комсомольская 65, кадастровый номер 
26:32:040101:9; 

с. Острогорка, ул. Комсомольская 59, кадастровый номер 
26:32:040101:5; 

с. Острогорка, ул. Красноармейская 22, кадастровый номер 
26:32:040101:50; 

земля общего пользования- с. Острогорка, ул. Комсомольская. 
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 1032601904934 
В отношении земельного участка с кадастровым номером № 

26:32:040313:38, расположенного по адресу: г. Лермонтов, пр. Боль-
ничный, дом 28 полняются   кадастровые   работы   по   уточнению   
местоположения   границы земельного участка.

Заказчиками выполнения работ являются Непомнящая Марина 
Евгеньевна, почтовый адрес: г. Лермонтов, пр. Больничный, дом 
28, кв. 2, Непомнящий Алексей Яковлевич, почтовый адрес: г. Лер-
монтов, пр. Больничный, дом 28, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоит по адресу: г.Лермонтов, пр.Лермонтова,4, (здание нового 
гостиничного комплекса «Николаевский») 25 января 2010г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, пр. Лермон-
това 4.

Вы   можете   вручить   или   направить   возражения    по   со-
гласованию местоположения границ вышеуказанного земельного 
участка по адресу: г. Лермонтов, пр. Лермонтова 4, 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, ул. Октябрьская 
27, с кадастровым номером 26:32:040313:20; 

г. Лермонтов, Октябрьская 27, с кадастровым номером 
26:32:040313:21; 

г. Лермонтов, пр. Больничный 26, с кадастровым номером 
26:32:040313:6; 

г. JIермонтов, пр. Больничный 28, с кадастровым номером 
26:32:040313:37; 

земля общего пользования - пр. Больничный. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 

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

В последнее время в редак-
цию поступают обращения 
жителей нашего города по 
вопросам законности требо-
вания службами по газифи-
кации заключения договоров 
на поставку газа, предостав-
ления копий паспортов. Жи-
тели города просили разъ-
яснить правомерность дей-
ствий служб по газифика-
ции. За разъяснениями мы 
обратились к старшему по-
мощнику прокурора г. Лер-
монтова Владимиру Бенько.

Владимир Александрович, 
чем вызваны требования га-
зоснабжающих служб о за-
ключении договоров? Ведь 
граждане на протяжении 
многих лет получают газ, 
своевременно производят его 
оплату.

Начнем с того, что постав-
ка газа для бытовых нужд яв-
ляется гражданско-правовой 
сделкой. Правоотношения в 
первую очередь регламентиру-
ются Гражданским кодексом, 
а также другими нормативны-
ми актами. Заключение дого-
вора соответствует интересам 
как ресурсоснабжающей ор-
ганизации, так и потребителя 
коммунальных услуг, посколь-
ку в договоре прописывают-
ся наименование и реквизиты 
сторон, права и обязанности, 
другие существенные для сто-
рон условия. Практика показы-
вает, что потребитель комму-
нальных услуг, имеющий на 
руках договор, активнее отста-
ивает свои права. Коммуналь-
ным службам сложнее «отма-
хиваться» от таких абонентов, 
отделываться «отписками». 

Порядок поставки газа для 
обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан поми-
мо Гражданского кодекса ре-
гулируется Правилами по-
ставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд 
граждан (утверждены По-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 21 
июля 2008 г. N 549). В соответ-
ствии с пунктом 5 Правил по-
ставка газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд 
граждан осуществляется на 
основании договора.

С необходимостью заклю-
чения договора мы разобра-
лись, а насколько правомер-

но требовать от граждан пре-
доставления копий паспор-
тов?

В соответствии с п.7 указан-
ных Правил для заключения 
договора заинтересованное 
физическое лицо направля-
ет оферту в письменной фор-
ме газоснабжающей органи-
зации, осуществляющей дея-
тельность по поставке газа на 
территории муниципально-
го образования, где располо-
жено помещение, газоснабже-
ние которого необходимо обе-
спечить. В соответствии с под-
пунктом «а» пункта 9 Правил 
к оферте прилагается копия 
основного документа, удосто-
веряющего личность.

В соответствии с Указом 
Президента РФ от 13.03.1997 
N 232 «Об основном докумен-
те, удостоверяющем личность 
гражданина Российской Феде-
рации на территории Россий-
ской Федерации» основным 
документом гражданина Рос-
сийской Федерации на терри-
тории Российской Федерации 
является паспорт.

Получается, что требова-
ние о предоставлении копии 
паспорта правомерно, а не 
будут ли использованы па-
спортные данные граждани-
на в противоправных целях?

Отношения, связанные с об-
работкой персональных дан-
ных, осуществляемой феде-
ральными органами государ-
ственной власти, органами го-
сударственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
иными органами и организа-
циями регулируются Феде-
ральным законом от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных 
данных». В соответствии с За-
коном операторами и третьи-
ми лицами, получающими до-
ступ к персональным данным, 
должна обеспечиваться конфи-
денциальность таких данных. 

И еще один вопрос: обраща-
лись ли в прокуратуру граж-
дане по аналогичным вопро-
сам?

Да, имело место одно обра-
щение. Прокуратурой города 
проведена проверка, наруше-
ний в деятельности работни-
ков Лермонтовского участка 
Пятигорского филиала ООО 
«Ставропольренгионгаз» не 
установлено.

Заключение договора 
на поставку газа обязательно
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Отделение Государственного пожарного надзора по г. Лермон-
тов ГУ МЧС России по СК сообщает Вам, что на основании ст.6 
и ст.64  ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» от 22.07.2008 г. собственники объектов защи-
ты (зданий, сооружений, строений и производственных объектов), 
для которых законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности предусмотрено проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации, т.е.  зданий, соо-
ружений и строений различных классов функциональной пожар-
ной опасности и производственных объектов,  в срок до 01 мая 
2010 года должны разработать и предоставить для регистрации в 
ОГПН по г.  Лермонтов ГУ МЧС России по СК  декларации пожар-
ной безопасности. Составной частью декларации пожарной безо-
пасности является расчёт оценки пожарного риска, который про-
водится в соответствии постановления Правительства РФ от 31 
марта 2009 года №272 «О порядке проведения расчётов по оцен-
ке пожарного риска». Собственник должен знать, что он должен 
выполнить, какие требования реализовать для того, чтобы была 
обеспечена пожароопасная эксплуатация того или иного объек-
та. Расчёты  по оценке пожарного риска проводятся путём сопо-
ставления расчётных величин пожарного риска с соответствую-
щими нормативными значениями пожарных рисков, установлен-
ными ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». Определение  расчётных величин пожарного ри-
ска проводится по методикам, утверждаемым Министерством РФ 
по делам ГО и ЧС. Для  проведения расчётов пожарных рисков 
привлекаются организации, имеющие необходимые разрешитель-
ные документы.

Н.А. Сердюкова,
 начальник ОГПН ГУ МЧС РОССИИ СК

г. Лермонтов

♦ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР сообщает

♦ ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД  сообщает
13 декабря 2009г. в 23-30 водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-

21093 по автодороге Лермонтов-Винсады, допустил выезд за преде-
лы дороги и врезался в дерево, в результате чего произошло возго-
рание транспортного средства.

Помните пренебрежение правилами дорожного движения 
приводить к автоавариям.

Сохраните свое здоровье и свою жизнь!

ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову

В декабре зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происше-
ствия с участием пешеходов. Причиной этих происшествий яви-
лось несоблюдение правил дорожного движения пешеходами, пе-
реходящими проезжую часть в неустановленном месте.

В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем пешеходов 23.12.2009г. на территории обслуживания ОГИБДД 
ОВД по г. Лермонтову совместно с представителями ДОСААФ 
проведены профилактические мероприятия «Пешеход».

Уважаемые пешеходы! 
Переходите проезжую часть только в отведенных 

для этого местах, убедившись, что водители транспортных 
средств предоставляют вам преимущество. Будьте особенно 

внимательны при переходе проезжей части в темное время су-
ток и на неосвещенных участках дорог. Помните! Пешее дви-

жение по проезжей части очень опасно.

Г.П. Кольченко, 
лейтенант милиции, 

ИП БДД ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову

ВНИМАНИЮ 
жителей города, предприятий и организаций!

МУП «Горводоканал» города Лермонтова 
сообщает вам, что с 18 января 2010 года 
у нас изменятся контактные телефоны:

3-05-93 (приемная), 
3-05-91,3-14-15, 3-19-74 (абонентский отдел),  

3-17-83 (бухгалтерия)

Опыт зарубежных стран 
в проведении переписи населения

Для многих стран мира, несмотря на новые современные 
альтернативные подходы к проведению статистических исследований, 
единственным и точным источником информации о состоянии 
населения по демографическим и социальным показателям остается 
традиционная крупномасштабная перепись населения,, основанная 
на опросе каждого гражданина переписчиком. Организация 
Объединенных Наций направила во все страны мира «Предложения 
о проведении Переписи Населения на пороге третьего тысячелетия», 
рекомендуя составление подобных «фотопортретов населения» раз 
в десять лет.  

Известно, что за десять лет в обществе происходят весомые 
изменения, значительно снижающие эффективность применяемых 
в предыдущей кампании методов проведения переписи. Поэтому 
требуется внесение корректив в содержание опросных листов, 
методику сбора и обработку данных с учетом современных 
социальных и поведенческих факторов.

Перед проведением переписи всегда осуществляется серьезная 
всеобъемлющая работа с населением, основная цель которой 
- показать и убедить, что перепись – мероприятие полезное и 
необходимое. Она составляет основу национальной статистики 
каждой страны и является одним из наиболее важных источников 
сведений о демографической и социальной ситуации на региональном 
и глобальном уровне.

В развитых странах мира твердо убеждены, что выгода, получаемая 
в итоге переписи, значительно превышает затраты на ее проведение. 
Кроме того, перепись является своего рода стимулом политической 
жизни общества, способствует справедливому использованию и 
распределению общественных ресурсов.

Почти во всех странах мира существуют законы о статистике, 
согласно которым вся собранная в ходе переписи информация 
используется только для статистических целей и сохраняется строго 
конфиденциально. Информация, полученная о каждом конкретном 
человеке, не может быть передана какой-либо организации или 
частному лицу. 

Переписные анкеты разных стран очень похожи. Для поддержания 
государственных социальных программ, в том числе программ 
помощи инвалидам, неимущим, сиротам, бездомным, предотвращения 
преступности, увеличения занятости, в анкеты включаются вопросы 
о физическом и социальном здоровье населения, условиях работы, 
способах и времени проезда до места работы.

Вместе с тем в каждой стране используются свои механизмы 
подготовки к переписи и методы работы с населением, учитывающие 
национальные особенности и традиции общества. 

По материалам Росстата
(Продолжение читайте в следующих номерах нашей газеты)


