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ИНФОРМАЦИЯ
о работе организационно-аналитического отдела администрации города Лермонтова за 2008 год
Работа организационно-аналитического отдела администрации города Лермонтова (далее – Отдел) в 2008 году была
направлена на организационное
и информационное обеспечение
деятельности администрации
города. Основными направлениями в работе Отдела являются: обеспечение главы администрации города информацией
по вопросам деятельности отраслевых
(функциональных)
органов и структурных подразделений
администрации
города; осуществление контроля за исполнением законодательных актов; подготовка и
содействие в проведении выборов в органы государственной
власти Российской Федерации,
Ставропольского края и местного самоуправления, а также
в проведении референдумов;
учет граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, и подготовка документов
для предоставления жилых
помещений; обеспечение реализации целевых жилищных
программ; формирование посредством средств массовой
информации,
официального
Web-сайта администрации города Лермонтова объективного
общественного мнения об органах местного самоуправления; создание и сопровождение
функционирования локальновычислительной сети здания
администрации города Лермонтова; оказание содействия
уличным и домовым комитетам
в осуществлении их деятельности; осуществление связи органов местного самоуправления
с общественно-политическими
движениями, партиями, религиозными объединениями и средствами массовой информации;
проведение социологических
опросов населения по запросам
регионального информационноаналитического центра; вопросы организации и проведения

отдельных мероприятий, совещаний, а также другие вопросы,
возложенные на Отдел Положением об организационно-аналитическом отделе.
Обеспечение эффективности
управления на основе действенного контроля за сроками и качеством исполнения документов вышестоящих организаций,
а также принятие своевременных мер по их выполнению является целью системы контроля
за исполнением постановлений
Губернатора Ставропольского
края, Правительства Ставропольского края и главы администрации города Лермонтова.
В период с 01 января 2008 года
по 31 декабря 2008 года в организационно-аналитическом
отделе администрации города
Лермонтова на контроле состояло 934 документа (в 2007 году
за указанный период состоял
751 документ).
По состоянию на 01.01.2009г.
на контроле состояли 17 городских целевых программ,
разработанных по разным
направлениям
деятельности
администрации города Лермонтова, и 4 краевые целевые
программы.
В целях организации наиболее полного, оперативного и
эффективного контроля за исполнением распорядительных
документов используется автоматизированная система контроля.
За отчетный год состояние
исполнительской дисциплины
администрации города Лермонтова, согласно данным контрольного управления Губернатора Ставропольского края,
оценено коэффициентом 1. Сотрудниками организационноаналитического отдела администрации города Лермонтова
в 2008 году подготовлены и
направлены в установленные
сроки 241 информация на контрольные документы вышесто-

ящих органов государственной
власти.
Главой администрации города Лермонтова ежегодно утверждается график проведения
проверок специалистами организационно-аналитического
отдела администрации города
Лермонтова исполнения контрольных документов в отраслевых (функциональных) органах
и структурных подразделениях
администрации города. В 2008
году, согласно графику, таких
проверок проведено одиннадцать.
В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» сотрудниками отдела
постоянно проводится работа
по уточнению базы данных об
избирателях, участниках референдума.
Порядок взаимодействия с учреждениями и организациями,
осуществляющими учет населения, сроки, периодичность и
источники получения сведений
об избирателях, участниках
референдума определены Положением о Государственной
системе регистрации (учета)
избирателей, участников референдума в Российской Федерации на территории Ставропольского края, утвержденным
постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II и
постановлением главы администрации города от 30 марта
2006г. № 103 «Об организации
и осуществлении регистрации
(учета) избирателей, участников референдума на территории города Лермонтова Ставропольского края».
В течение 2008 года проведен комплекс организационно-практических мер по
подготовке и проведению вы-

боров Президента Российской
Федерации 02 марта 2008 года
и
дополнительных выборов
депутата Совета города Лермонтова по одномандатному
избирательному округу № 5
12 октября 2008 года. По данному вопросу подготовлен ряд
нормативно-правовых
актов
главы администрации города
Лермонтова. Планы мероприятий по оказанию содействия
избирательным
комиссиям
выполнены в полном объеме.
Практически все нормативные
правовые акты по вопросам
подготовки и проведения выборов были опубликованы в газете «Лермонтовские известия».
Территориальной и участковым избирательным комиссиям
города Лермонтова оказывалось содействие в решении вопросов обеспечения необходимым оборудованием, сейфами,
огнетушителями. Была обеспечена охрана избирательных
участков.
В функции организационноаналитического отдела входит
организация работы по учету
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и
предоставлению жилых помещений в муниципальном жилищном фонде города, а также
обеспечение выполнения целевых федеральных, краевой и городской жилищных программ.
По состоянию на 01.01.2009г.
в общегородском списке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
состоит 435 семей; в списке
граждан, имеющих право на
первоочередное
получение
жилой площади, – 171 семья; в
списке граждан, имеющих право на внеочередное улучшение
жилищных условий, – 7 семей;
в списке инвалидов ВОВ, вдов
погибших и приравненных к
ним в установленном порядке
лиц – 9 семей.
(Продолжение на стр. 2)



(Начало на стр. 1)
В настоящее время администрацией города Лермонтова активно реализуется возможность
улучшить жилищные условия
отдельным категориям граждан путем участия в целевых
жилищных программах. На
сегодняшний день работа осуществляется со следующими
подпрограммами, входящими
в состав Федеральной целевой
программы «Жилище»: подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством»
и подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей».
Подпрограмма «Выполнение
государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством», принятая в 2006 году,
вобрала в себя несколько категорий граждан, это: граждане,
участвовавшие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС; граждане,
признанные в установленном
порядке вынужденными переселенцами; граждане, выезжающие (выехавшие) из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и граждане, уволенные с военной
службы (службы) по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе (службе), или по состоянию
здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых
в календарном исчислении составляет 10 лет и более.
В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством» в
2008 году были вручены государственные жилищные сертификаты двум семьям участников ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС,
которые и были реализованы
также в 2008 году. Общая сумма социальных выплат за счет
средств федерального бюджета
составила 1544,400 тыс. руб.
Всего за весь период действия
этой программы (с 2006 г. по
2008 г. включительно) пять
семей – жителей города – приобрели жильё посредством
государственных жилищных
сертификатов.
Во исполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной
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целевой программы «Жилище»
на 2002-2010 годы принята городская целевая программы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Лермонтове
Ставропольского края (20062008 годы и до 2010 года)», утвержденная решением Совета
города Лермонтова от 03 марта
2006 г. №36.
Участниками данной программы по состоянию на 29.12.2008
являлась 121 семья, – это как
молодые семьи, поставленные
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 01 марта 2005 года
в администрации города Лермонтова, так и молодые семьи,
нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма,
согласно статье 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.
В 2008 году двадцати семи
молодым семьям были вручены
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство)
жилья. Размер финансирования
данных свидетельств должен
составить: всего 8854,65 тыс.
руб.: из средств федерального
бюджета – 6 827,31 тыс.руб.,
из средств краевого бюджета
– 1 266,09 тыс.руб., из средств
местного бюджета – 761,25 тыс.
руб. По состоянию на 01 апреля
2009 г. двадцать молодых семей
приобрели жильё.
Сотрудниками организационно-аналитического
отдела
проводится разъяснительная
работа об условиях и порядке
участия молодых семей в городской целевой программе
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Лермонтове
Ставропольского края (20062008 годы и до 2010 года)».
Прием молодых семей ведется в
кабинетах 98, 99, 38 (понедельник, среда, четверг).
Проводилась определенная
работа по улучшению жилищных условий лиц таких льготных категорий, как участники
и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и инвалиды по
общему заболеванию. В январе
2008 года были сформированы
списки граждан данных категорий (59 человек) и направлены в
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
В мае 2008 года Усов Владимир Викторович, ветеран боевых действий в ДРА, признанный администрацией города
Лермонтова нуждающимся в
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улучшении жилищных условий до 01 января 2005 года, за
счет средств субсидии, предоставленной его семье в рамках
реализации федерального закона «О ветеранах», приобрел
жилую площадь.
В рамках федерального закона «О социальной защите инвалидов Российской Федерации»
семья Харченко О.В., признанная нуждающейся в улучшении
жилищных условий администрацией города Лермонтова до
01 января 2005 года, в декабре
2008 года также приобрела
квартиру с использованием
субсидии. В настоящее время
отделом проводится работа со
списком граждан, имеющих
право на обеспечение жильем
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. №714 «Об
обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов» и признанных
нуждающимися в улучшении
жилищных условий до 01 января 2005 года, представленным
министерством
строительства и архитектуры Ставропольского края. Все граждане,
включенные в данный список,
оповещены о возможности получения ими субсидии для приобретения жилой площади.
Ответы на заявления граждан, поступившие в администрацию города и по вопросам,
входящим в компетенцию отдела, направлялись своевременно.
Только по жилищному вопросу
было рассмотрено 251 письменное заявление, а на прием обратилось более 450 человек. Все
заявления были отработаны в
установленные сроки, обратившимся за консультацией даны
разъяснения.
В целях создания условий для
реализации конституционного
права граждан на информацию,
повышения уровня информированности жителей города в
марте 2005 года опубликован
официальный сайт администрации города в глобальной сети
Интернет. Официальный адрес
сайта - www.lermontov.kmv.ru.
В течение всего отчетного
периода на основании постановления главы города от
02.08.2004г. № 309 «Об официальном сайте администрации
города Лермонтова» проводилась работа по сбору, подготовке и обновлению информации
на страницах сайта.
На территории города в полной мере реализуются права на
объединения, включая право на
создание
профессиональных

союзов для защиты интересов
трудящихся, а также право
каждого человека на свободу
совести и свободу вероисповедания в соответствии с Конституцией РФ и действующим
законодательством РФ.
По состоянию на 01.01.2009
года зарегистрирована и размещена на территории города
21 организация, из них: общественных – 11; политических
– 2; профсоюзных – 4; 4 религиозных организаций: Православная религиозная организация
«Приход Святого великомученика Георгия Победоносца»;
Русская православная церковь
Московский Патриархат Ставропольская Епархия Местная
православная религиозная организация Храм Преподобного
Сергия Радонежского; Православная религиозная организация Подворье Свято-Успенский
Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь; религиозная организация церкви
Евангельских Христиан-Баптистов.
Учитывая сложившуюся социально-экономическую
и
общественно-политическую
ситуацию в стране и крае некоторые политические партии
в соответствии с Конституцией РФ (ст. 31) реализуют свои
права на проведение митингов,
собраний, шествий, пикетирования.
Наибольшую активность в
2008 году проявили следующие
организации: Лермонтовское
отделение Коммунистической
партии Российской Федерации,
Лермонтовская городская общественная организация «Союз
молодежи Ставрополья», общественная организация «Женский союз Надежда России». В
течение 2008 года на территории города состоялось 7 митингов и 2 пикета протеста, подготовленных и проведенных
городской организацией КПРФ
совместно с общественной организацией «Женский союз Надежда России».
По инициативе Лермонтовского отделения Всероссийской
Политической Партии «Единая
Россия», Лермонтовского отделения Коммунистической Партии Российской Федерации, комитета «Солдатских матерей»
и женского союза «Надежда
России», Лермонтовского отделения Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
Родина, Пенсионеры, Жизнь»,
16.08.2008г. состоялось публичное мероприятие в форме
митинга с целью протеста про-
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тив войны, развязанной в Кавказском регионе.
С целью привлечения внимания общественности ко Дню
народного единства инициативной группой жителей города Лермонтова 04.11.2008 года
был организован и проведен
митинг, в котором приняли
участие более 500 жителей города.
С представителями размещенных на территории города
общественных
объединений
взаимодействие осуществляется постоянно, в случае возникновения вопросов решения принимаются незамедлительно.
В системе планирования деятельности
администрации
города и ее подразделений важное место занимают ежеквар-
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тальные планы работы.
В организационно-аналитический отдел поступают из отделов и управлений администрации города планы работы и
отчеты о проделанной работе.
Данные материалы анализируются, систематизируются, и
на их основе разрабатываются
квартальные планы работы администрации города, а также
проводится их анализ как ежеквартально, так и по итогам
года. Ежемесячно готовятся
планы основных мероприятий,
планируемых провести в следующем месяце, и направляются
в Правительство Ставропольского края, администрацию
Кавказских Минеральных Вод,
средства массовой информации, а также в отдел внутрен-

них дел по городу Лермонтову
для обеспечения безопасности.
Также ежемесячно готовилась
и направлялась в управление
по вопросам местного самоуправления аппарата Правительства Ставропольского края
информация о положении дел в
городе, о проведенных в городе
мероприятиях.
Сотрудниками отдела были
собраны, обобщены и подготовлены все необходимые материалы для участия города в
третьем Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное
образование».
В 2008 году была проведена
работа по составлению списка
кандидатов (в количестве 1000
человек) в присяжные заседатели федеральных судов общей


юрисдикции в Российской Федерации от города Лермонтова.
Список подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 20 августа
2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных
заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации».
Обеспечивалась подготовка и
выполнение организационных
мероприятий по проведению
Дней руководителя, отчетов
главы города и главы администрации города, совещаний и
конференций различного уровня и публичных слушаний.
Л.Н. Мухина,
начальник
организационно-аналитического
отдела администрации
города Лермонтова

ОТЧЕТ
о работе общего отдела администрации города Лермонтова за 2008 год
Общий отдел администрации
города Лермонтова, являясь
структурным подразделением
администрации города Лермонтова, осуществлял в 2008 году
свою деятельность в соответствии с Положением об общем
отделе администрации города
Лермонтова,
утвержденным
постановлением главы администрации города Лермонтова
от 13 апреля 2007 г. № 400.
В соответствии с указанным
Положением целью деятельности общего отдела администрации города Лермонтова
является организация документирования и управления документацией в процессе реализации функций администрации
города Лермонтова, основными
из которых являются решение
вопросов местного значения и
осуществление отдельных государственных
полномочий,
переданных органам местного
самоуправления городского округа Федеральными законами
и законами Ставропольского
края.
Поэтому вся работа общего
отдела направлена на повышение эффективности деятельности администрации города Лермонтова в рамках обеспечения
бесперебойного и оперативного
документирования и организации работы с документами и,
как следствие, обоснованности
и качества принятия управленческих решений.
В 2007 году в целях повышения эффективности документационного обеспечения управления в администрации города
Лермонтова, на основании рекомендаций
национального

стандарта Российской Федерации
ГОСТ Р ИСО 154891-2007 «Система стандартов по
информации, библиотечному
и издательскому делу. Управление документами. Общие
требования» был разработан и
в установленном порядке утвержден план мероприятий по
совершенствованию системы
делопроизводства в администрации города Лермонтова на
2008 – 2009 годы.
В рамках реализации плана
мероприятий, в целях рационального распределения обязанностей между работниками
общего отдела в процессе осуществления задач, поставленных перед общим отделом, в
2008 году были приняты правовые акты главы администрации
города Лермонтова, регламентирующие деятельность работников общего отдела.
С учетом анализа наиболее
часто встречающихся ошибок
при подготовке разных видов
документов, проведенного на
первом этапе реализации плана
мероприятий, были разработаны методические рекомендации по составлению текстов
служебных документов. Применение методических рекомендаций позволяет значительно сократить время подготовки
грамотно составленного, качественного служебного документа, что повышает престиж
администрации города как органа местного самоуправления
в глазах населения города.
Кроме того, в рамках реализации плана мероприятий
осуществляется
следующая
работа:

1. Унификация и стандартизация управленческих документов,
фиксирующих
осуществление
однотипных
управленческих функций, в
рамках требований, установленных законодательными актами, правовыми актами нормативного и инструктивного
характера, государственными
стандартами в сфере делопроизводства.
2. Рассылка напоминаний о
порядке работы с документами
в отраслевые (функциональные)
органы и структурные подразделения администрации города
по отдельным вопросам делопроизводства, вызывающим
наибольшие затруднения.
В соответствии с планами работы общего отдела регулярно
проводится учеба по делопроизводству с работниками администрации города. Проведение учебы позволяет привлечь
внимание всех работников к

типичным ошибкам в работе с
документами, ответить на возникающие вопросы.
Из основного состава работников общего отдела 90 процентов имеют высшее профессиональное образование по
направлению
деятельности,
50 процентов работников получили второе (либо дополнительное) высшее образование
по специальности «государственное и муниципальное управление». Уровень квалификации работников общего отдела
подтверждает победа в 2008
году главного специалиста общего отдела Солодун О.А. в
краевом конкурсе «Лучший муниципальный служащий».
В структуру общего отдела
входят сектор кадрового обеспечения и наград и приемная по
обращениям граждан. Работа
отдела в 2008 году проводилась
по следующим основным направлениям:

Рис. 1. Основные направления работы общего отдела
администрации города
(Продолжение на стр. 4)
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(Начало на стр. 3)

1. Делопроизводство по
обращениям граждан

В целях информирования
населения города Лермонтова

об обращениях граждан, поступивших в администрацию
города Лермонтова в 2008 году,
соответствующая информация
была опубликована в ежене-
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дельной региональной общественно-политической газете
«Лермонтовские известия».
В целом обращения, поступившие в администрацию го-

рода Лермонтова в 2008 году,
характеризуются следующими
показателями:
Таблица 1

Обращения граждан, поступившие в администрацию города Лермонтова в 2008 году
Обращения

Количество

Всего обращений:

2140

письменных

1827

на личном приеме к руководителям города

269

звонки на «Телефон доверия» главы города

44

По результатам рассмотрения:
всего рассмотрено

1974

решено положительно

1185

даны разъяснения

694

мотивированно отказано в решении вопросов

61

приняты меры

34

По характеру вопросов:
вопросы землепользования

1009

вопросы архитектуры и градостроительства

369

жилищные вопросы

341

вопросы жилищно-коммунального хозяйства

180

вопросы приватизации жилья
В практику работы приемной по
обращениям граждан администрации города внедрена такая форма
работы, как предварительная запись граждан на прием к руководителям города, что позволяет максимально проработать поднятый
заявителем вопрос до его прихода
на личный прием. Запись на прием осуществляется по четвергам и
пятницам накануне дня приема.

122
В целях предоставления гражданам возможности обращаться
по телефону в адрес главы города
Лермонтова с заявлениями, жалобами, носящими характер экстренных, в приемной по обращениям
граждан организована работа
«Телефона доверия главы города
Лермонтова».

2. Общее делопроизводство

2.1. Обращения юридических

лиц
Уровень автоматизации технологических процессов работы с
документами является одним из
важных показателей организации
делопроизводства.
Установка программного продукта по ведению с 2008 года автоматизированной регистрации
обращений юридических лиц не
только значительно сократила

Основные адресанты в 2008 году

Адресант
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

время по осуществлению поисково-справочной работы, но и предоставила возможность проводить
анализ основных информационных потоков.
В 2008 году в администрацию
города Лермонтова поступило
3960 обращений юридических
лиц, отправлено 3509 исходящих
документов. Можно выделить следующих основных адресантов:
Таблица 2
Количество обращений
230

Лермонтовский городской суд

202

Правительство Ставропольского края

176

Отдел внутренних дел по городу Лермонтову

143

Прокуратура города Лермонтова

114

2.2. Правовые акты главы администрации города Лермонтова
Работа с правовыми актами главы администрации города Лермонтова в 2008 году проводилась
по следующим направлениям:
2.2.1. Экспертиза проектов
правовых актов главы администрации города Лермонтова, поступающих на визирование в общий
отдел, в пределах компетенции

отдела.
Работа с документами, проходящими через общий отдел,
строится на принципе их максимальной отработки по всем
направлениям: осуществляется
проверка не только технического
оформления правовых актов и их
соответствия правилам и нормам
русского языка, но и комплектность приложенных документов,

логика построения документа.
Работа, проводимая в этом направлении, позволяет значительно снизить возвраты правовых
актов последующими визирующими должностными лицами и
сократить время прохождения
правового акта с момента визирования общим отделом до подписания главой администрации
города.

В 2008 году было издано 1718
правовых актов главы администрации города Лермонтова по
основной деятельности, из них:
1525 постановлений главы администрации города Лермонтова и
193 распоряжения.
Основная часть правовых актов главы администрации города
Лермонтова издавалась в 2008
году по следующим вопросам:
Таблица 3

Правовые акты главы администрации города Лермонтова, изданные в 2008 году
(по характеру рассматриваемых вопросов)
Вопрос
1. Вопросы управления муниципальным имуществом

Количество
483
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2. Вопросы организации делопроизводства в администрации

305

3. Вопросы землепользования

287

4. Вопросы строительства и архитектуры

235

5. Вопросы воспитания, образования, просвещения

69

6. Вопросы размещения муниципальных заказов

65

2.2.2.
Справочно-информационная работа ведется по
правовым актам главы администрации города Лермонтова,
находящимся на хранении в
общем отделе: правовые акты,
изданные за последние 5 лет.
По заявлениям граждан, юридических лиц и работников
администрации города осуществляется поиск документов,
подготовка заверенных копий
и выписок из правовых актов
главы администрации города
Лермонтова.
В целях оперативной отработки заявлений был подготовлены выписки из наиболее часто запрашиваемых правовых
актов главы администрации
города Лермонтова. В результате сроки выдачи заверенных
копий правовых актов по этим
вопросам сократились от трех
дней до нескольких минут, необходимых на оформление.
В 2008 году было отработано
679 обращений граждан и юридических лиц о выдаче запрашиваемых документов.
2.2.3. Подготовка проектов
правовых актов главы администрации города Лермонтова
В процессе реализации гражданами своих прав по при-

обретению в собственность
земельных участков, выделенных ранее в садоводческих некоммерческих товариществах,
гаражных
потребительских
кооперативах, а также
для
индивидуального
жилищного строительства, появились
обращения в администрацию
города о невозможности регистрации прав собственности на
земельные участки в связи с неточными или неполными данными о владельце земельного
участка или о самом участке. В
целях приведения документов
в соответствие с фактическими данными общий отдел осуществлял подготовку правовых
актов главы администрации
города Лермонтова о внесении
изменений в ранее изданные
правовые акты по этим вопросам.
В 2008 году по заявлениям
граждан общим отделом было
подготовлено 156 правовых актов главы администрации города Лермонтова.
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
положений
о структурных подразделениях администрации города и
должностных инструкций ра-

ботников, для оказания методической помощи отраслевым
(функциональным) органам и
структурным подразделениям
администрации города Лермонтова общий отдел осуществлял в 2008 году подготовку
типовых (трафаретных) текстов
по внесению изменений в соответствующие правовые акты
главы администрации города
Лермонтова.

3. Кадровое делопроизводство

На сектор кадрового обеспечения и наград общего отдела
возложены не только обязанности по организации мер, направленных на эффективное функционирование муниципальной
службы и управление персоналом, но и осуществление работы в области представления
к награждению государственными наградами Российской
Федерации, Ставропольского
края, города Лермонтова.
В 2008 году Почетными грамотами Губернатора Ставропольского края, главы города
Лермонтова, главы администрации города Лермонтова были
награждены 235 жителей и коллективов города Лермонтова.

В заключение хотелось бы
отметить, что в соответствии
с национальным стандартом
Российской Федерации ГОСТ
Р ИСО 15489-1-2007 «Система
стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования»,
разработанным на основе международного стандарта ISO
15489-1:2001, основная роль
специалистов документационного обеспечения управления
заключается не в технической
работе по обслуживанию делопроизводства в организации,
а в выполнении методологической, организационной и контрольной функций. Ни одна,
даже самая надежная и эффективная система делопроизводства не будет успешно работать
без наличия культуры работы с
документами, являющейся одним из показателей профессионализма работников администрации города, и без высокой
исполнительской дисциплины
управленческих кадров.
Н.Ю.Ананьева,
начальник общего отдела
администрации
города Лермонтова

Об итогах оперативно-служебной деятельности
ОВД по г.Лермонтову за 2008 год
Начальник милиции городского Отдела внутренних дел:
– На сегодняшний день у меня
сложилось хорошее впечатление
о городе Лермонтове: чистый и
уютный город, люди здесь живут
хорошие, личным составом тоже
доволен. Считаю, что начальник
милиции должен быть строгим,
но справедливым руководителем.
Стараюсь этому соответствовать.
Что касается профессиональной деятельности, в минувшем
году деятельность ОВД оценена
«удовлетворительно». ОВД занял 14 место среди всех ГРОВД
края. Среди отделов третьей категории ОВД по г.Лермонтову
занял 1 место.
Состояние оперативной обстановки и основные результаты
работы ОВД по г. Лермонтову за
2008 год характеризуется следующим образом.
Зарегистрировано 390 преступлений, что на 26,2 % больше,
чем в 2007 году (2007году – 309).
Тяжких и особо тяжких преступ-

лений в 2008 году зарегистрировано 123 (в 2007 году – 103), рост
составил 19,4%.
Из числа зарегистрированных
преступных деяний раскрыто
340 преступлений, что на 33,9 %
больше, чем в 2007 году. Тяжких
и особо тяжких преступлений
раскрыто 107 (+ 21,6 %).
В 2008 году в суд направлено
320 (+ 36,2 %) уголовных дела,
из тяжких и особо тяжких преступлений в суд направлено 107
уголовных дел (+ 21,6%).
От числа зарегистрированных
преступлений
нераскрытыми
осталось 68 преступных деяний
(– 6,8 % по сравнению с 2007
г.). Не раскрыто 32 (+ 28,0 %)
тяжких и особо тяжких преступления.
Структура преступности по видам преступлений:
– причинение умышленного
тяжкого вреда здоровью – снизились по сравнению с прошлым
годом на 40,0 % и составили – 3
(2007 г. – 5);

– причинение умышленного тяжкого вреда здоровью со
смертельным исходом – 1 (2007
г. – 1);
– грабежи – снизились на 16,7
% (10 против 12);
– разбои – 12 (2007 г. – 4), рост
составил 200 % ;
– кражи – увеличились на
59,0% (124 против 78);
– кражи с проникновением увеличились на 95,6 % (88 против
45);
– кражи из квартир увеличились на 33,3 % (16 против 12);
– кражи автомобилей – снижение на 33,3 % 2008 года – 2 (2007
г. – 3);
– неправомерное завладение
транспортом – снижение на 50,0
– 1 (2007г. – 2);
– мошенничества – увеличились на 43,6 % (79 против 55), из
них экономической направленности – (53 против 31);
– наркомания – осталась на
уровне (64 против 64);
– сбыт наркотиков – снижение

на 26,3 % 14 (2007 г. – 19)
– незаконный оборот алкогольной продукции – снижение на
71,4% – 2 (2007 г. 7).
Не зарегистрировано таких видов преступлений, как:
– убийства снизились на 100 %
и составили – 0 (2007 г.– 8)
– изнасилование – 0 (2007г.–
0);
– вымогательства – 0 (2007г.
– 2);
– поджоги – 0 (против 0).
Произошел рост разбойных нападений на 200% по сравнению с
прошлым годом. В 2007 году совершено 4 разбойных нападения,
а в 2008 – 12. Из 12 совершенных
разбойных нападений нераскрытыми остались 3.
В целях более эффективного
решения задач, поставленных в
Указе Президента Российской
Федерации «О мерах по борьбе с
терроризмом на территории Северо-Кавказского региона РФ» №
16 от 22.01.2001г., разработаны и
(Продолжение на стр. 6)
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(Начало на стр. 5)
утверждены совместные планы
мероприятий по предотвращению терактов. Проведены совещания, налажен обмен оперативной информацией, проводится ее
совместный анализ и отработка.
На территории обслуживания
проводятся оперативно-поисковые мероприятия. Проведены и
продолжают проводиться профилактические мероприятия в
местах массового пребывания
граждан, в том числе инженерного характера. Организована
охрана особо важных объектов
и объектов жизнеобеспечения.
Ужесточен контроль, в том числе
и оперативный, за передвижением лиц и транспорта. Ведется
надзор за соблюдением правил
регистрационного учета и работа по выявлению лиц, незаконно
находящихся в городе. Проведены мероприятия по обеспечению
безопасности административных
зданий ОВД по г. Лермонтову.
В рамках проведения оперативно-профилактических операций
и комплексно профилактических
операций проведены проверки
объектов жилищно-коммунальной сферы. За 2008 год выявлено
11 фактов изъятия из незаконного
оборота огнестрельного оружия,
(2007г.– 6), рост составил 83,3%.
Наличие у некоторой части населения незаконно хранящегося
огнестрельного оружия, при одновременном снижении активности деятельности ОВД города
по его изъятию, являются существенными условиями, способствующими совершению тяжких
преступлений.
На фоне проведения социальных реформ остается проблема

детской преступности. С участием несовершеннолетних в городе совершено 12 преступлений
(2007г. – 4), удельный вес 3,5 %
(2007г. – 1,6 %), по краю 6,1 %,
по КМВ 5,6 %. Несовершеннолетними в группе совершено 5
преступлений, в прошлом году
– 2.
Удельный вес преступлений,
совершенных лицами, ранее
привлекавшимися к уголовной
ответственности,
составляет
30,9 % (2007г. – 35,0 %) по краю:
КМВ 42,6 %. Всего ими совершено 105 преступлений, рост +
18,0 % (по краю – 2,9 %, по КМВ
– 5,7 %).
Отмечен рост числа преступлений, совершенных в группе.
Всего совершено 74 преступления этой категории (2007г. – 35).
Удельный вес преступлений, совершенных в группе, составляет
21,8 % (по краю – 10,9 %, КМВ
– 8,2 %). Зарегистрировано, в
частности, 2 преступления, совершенные организованной преступной группой (2007г. – 22).
Зарегистрировано
снижение
преступлений, совершенных в
состоянии опьянения. В 2008
году совершено 12 преступлений
(2007г.– 24). Удельный вес составил 3,5 %; по краю 9,2 %, по
КМВ 8,2 %
Особое внимание следует обратить на проблему социальной реабилитации наименее защищенных слоев населения, создающих
социальную базу преступности,
а именно лиц, освободившихся
из мест заключения, наркоманов,
несовершеннолетних, лиц без
определенного места жительства, утративших социальные
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связи.
В сфере экономики количество
выявленных преступлений увеличилось на 23,5 % (с 81 в 2007г.
до 100 в 2008г.), по краю рост
составил 4,0 %, по КМВ рост
– 3,8 %.
За 2008 год выявлено 5 фактов
взяточничества (2007г. – 1).
Раскрываемость экономических преступлений по линии
КМ составила 87,2 % (в 2007г.
– 96,8 %). По краю 76,6 %, КМВ
77,3%.
В сложившейся ситуации необходимо активизировать воздействие на причины и условия
совершения преступлений, и
прежде всего на экономическую
и социальную базу преступности, а также на коррекцию поведения граждан в различных криминогенных ситуациях.
Резкое противодействие развитию коррупционных отношений,
сокращение коррупционного потенциала, вытеснение из среды
государственного аппарата чиновников, связанных с преступными сообществами, является
одним из важнейших направлений укрепления правопорядка.
За 2008 год общее число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, осталось на уровне прошлого года
и составило 64 (против 64 за
2007г.), раскрываемость составила 96,7%. Выявлено 14 фактов
сбыта наркотических веществ (в
2007г. – 19).
С целью улучшения работы по
борьбе с незаконным оборотом
наркотиков необходимо продолжать качественное взаимодейс-

твие с УФСКН РФ по СК на КМВ
и в дальнейшем проводить совместные мероприятия, направленные на пресечение преступлений, связанных с нелегальным
наркотическим бизнесом.
За 12 месяцев 2008 года личным составом ОВД г.Лермонтова
было выявлено 3744 административных
правонарушения
(2007г.– 3876).
Из них: за правонарушения в
сфере торговли – 179 (2007г.–
178), за нарушение паспортного режима – 844 (2007г.– 1030),
за мелкое хулиганство– 465
(2007г.– 563), за нарушение антиалкогольного законодательства
– 1504 (2007г.– 1378).
Учитывая изложенное и определяя задачи на предстоящий
период, в качестве приоритетных направлений целесообразно
определить:
– совершенствование управленческой деятельности ОВД;
– предупреждение и пресечение актов терроризма, перекрытие каналов финансирования
террористических организаций,
организованной преступности,
коррупции;
– воссоздание системы общей
и индивидуальной профилактики правонарушений;
– совершенствование миграционного контроля и пресечение
незаконной миграции;
– совершенствование системы реагирования на обращения
граждан и укрепления учетнорегистрационной дисциплины.
Виктор Суслов,
полковник милиции,
начальник ОВД по
г.Лермонтову

♦ СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ СООБЩАЕТ

Предупрежден - значит вооружен, или как не допустить кражи своего автомобиля

В январе 2009 г. произошел
значительный рост преступлений, связанных с неправомерным завладением и кражами
автотранспортных средств в
г.Лермонтове и в регионе КМВ.
Было зарегистрировано 18 подобных преступлений, что в 2
раза больше аналогичного периода прошлого года (АППГ).
Из них в г.Лермонтове было
совершено три преступления
(АППГ-0): две кражи и один
угон автомашины. Раскрыт
только угон автомашины ВАЗ
2107, совершенный Ч. и Н.
Данные лица были арестованы
и осуждены Лермонтовским
городским судом к 3,6 и к 2,6
годам лишения свободы соотвественно.
Две кражи остались нераскрытыми - похищенные автомашины «Ваз 2106» и «VOLVO S-80»
не обнаружены, лица, совершившие их хищение, не уста-

новлены. Наибольшее количество преступлений, связанных
с кражами и неправомерным
завладением автотранспортом,
продолжает совершаться в г.
Пятигорске и в г. Кисловодске.
По месту совершения преступлений основными криминогенными районами являются: г. Лермонтов (нижняя часть
города – ул.Пятигорская, ул.
П.Лумумбы, ул. Первомайская);
г. Пятигорск (район Белая ромашка, квартал Бештау, центр
города, п. Горячеводский); г.
Кисловодск (центр города, курортная зона, въезд в город);
Предгорный район (ст. Ессентукская,
п.Пятигорский);
Георгиевский район (г. Георгиевск - центр города, ст.Урухская,
ст. Георгиевская); Минераловодский район (г. Минеральные Воды - центр города, хутор
Красный пахарь); г. Железноводск (п. Иноземцево).

Наибольшее количество преступлений, связанных с кражами и неправомерным завладением транспортом, совершаются
в выходные дни недели: в субботу и в воскресенье, в ночное
и вечернее время. Наиболее
подвержены кражам и угонам
автомобили Волжского автомобильного завода 2001-2007 годов выпуска: «ВАЗ-2113-14-15»,
«ВАЗ 2112-124-123» «ВАЗ- 2110101-102-118-приора». Из иностранных автомобилей - «Форд»,
«Тайота», «БМВ», «Хундай». В
основном были угнаны автомобили серебристого, белого
и черного цвета. Местом угона
выбирались неохраняемые стоянки, дворы многоквартирных
домов, транспортные пути, приближенные к основным выездам
с территории города, поселка.
С целью предупреждения
краж и угонов автомашин рекомендуем:

- не оставлять автомашины в
вечернее и ночное время во дворах многоквартирных домов и в
неохраняемых местах;
- оборудовать коробки передач и рулевые колонки автомашин механическими средствами защиты, «мультилоками» и
сигнализацией:
- при наличии гаражей обязательно ставить машины туда, а
при отсутствии гаражей - на охраняемые стоянки.
Народная мудрость гласит:
«Копейка рубль бережет»,
«Скупой платит дважды», а статистика в подтверждение тому
показывает, что из гаражей и
с охраняемых стоянок автомашины практически не похищаются.
И.В. Васюнин,
майор юстиции,
исполняющий обязанности
начальника СО при ОВД
по г. Лермонтову
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♦ Перепись – 2010

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ



САМ СЕБЕ ПЕРЕПИСЧИК

Всероссийская
перепись населения
пройдет
ориентировочно
с 14 по 25 октября
2010 года.

Об этом сообщили на
Всероссийском совещании
статистиков, прошедшем в
середине февраля, где обсуждалась подготовка к этой
масштабной кампании, по
результатам которой будет
нарисован
коллективный
портрет жителей России.
Точную дату предстоящей
переписи населения, согласно Закону о Всероссийской
переписи населения, утвердит Правительство Российской Федерации
Предполагается, что после
всеобщей переписи появится
возможность составить новый образ России и увидеть
все изменения, которые произошли в последние годы. В
том числе можно будет оценить возможные последствия экономического кризиса, степень благосостояния
населения, семейное положение россиян, уровень их
образования и другое.
Однако задача статистиков неожиданно осложнилась тем, что по сравнению
с предыдущей переписью,
которая состоялась в 2002
году, изменилось отношение
населения к самой идее проведения переписи. По свидетельству начальника Управ♦ ЗДОРОВЬЕ
В администрации города
Лермонтова 27 марта 2009г.
состоялось заседание «круглого стола» но вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия в городе
Лермонтове.
В ходе заседания были
рассмотрены вопросы по
профилактике туберкулеза,
ВИЧ-инфекции и гепатитов,
бешенства и мерах по предупреждению распространения вируса крымской геморрагической лихорадки.
В ходе обсуждения было

ления статистики населения
и здравоохранения Росстата
Ирины Збарской, по завершении переписи 2002 года
фондом
«Общественное
мнение» было выяснено,
что только 5% населения не
встретились непосредственно с переписчиком. Пробная
перепись в конце прошлого
года, проводившаяся в Петроградском районе СанктПетербурга, Центральном
районе Хабаровска и подмосковной Балашихе, показала, что количество «не
встретившихся» и тем более
- не желающих встречаться
- существенно возросло. В
элитных поселках переписчиков не впускают даже на
территорию, в стареньких
пятиэтажках не открывают
двери, опасаясь воров и аферистов.
Как же получить сведения о
жителях России, не посещая
их жилища? Есть несколько
проверенных мировой практикой вариантов. Например,
в США и Канаде используют метод так называемого
самосчисления - рассылку
переписных листов по почте, которые население потом, заполнив, возвращает,
и переписчики идут только
по тем адресам, от которых
не были получены ответы.
У нас в рамках прошлогодней пробной переписи тоже
был использован вариант
доставки опросных листов
посредством почты, либо переписчиком, который затем

их забирал. И результаты
оказались не вдохновляющие – возврат заполненных
переписных листов колебался от 4% до 13%, а в среднем
составил 7—8%. Это, конечно, не дает достоверных
результатов опросов, тем
более, что нередко ответы
были даны не на все вопросы, а часть опросных листов
оказалась просто испорченной. Но были и приятные моменты. Та же Ирина Збарская
с восхищением отзывалась о
листах, заполненных петербургскими интеллигентами,
но это скорее – исключение
из правил. Ведь в странах,
использующих самосчисление, накоплен многолетний
опыт общения по почте. В
России же должно пройти
время, чтобы граждане привыкли к письменному диалогу с властью, будь то уплата
налогов или перепись.
Так что, в 2010 году рассылка опросных листов будет ограниченной. К тому
же свои коррективы внес и
кризис, вынуждающий экономить на всем. Как пояснил
заместитель главы Росстата
Александр Суринов, бланки
переписных листов - вещь
дорогая, поскольку печатаются с несколькими степенями защиты и по сложности
приравниваются к уровню
денежных знаков и акций.
Но Росстат не планирует
полностью отказываться от
самосчисления. Он вполне
может использоваться для

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
отмечено, что в городе Лермонтове случаев ВИЧ-инфекции не зарегистрировано.
По туберкулезу сократилось количество смертельных исходов, но растет
число зарегистрированных
случаев. Необходимо активизировать информационную работу среди населения об опасности заражения
туберкулезом и мерах профилактики.

Работа по снижению численности безнадзорных животных на территории города постоянно проводится
силами МУП «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства».
Противоклещевые барьерные обработки территорий
оздоровительных лагерей и
зон отдыха будут проведены в соответствии с графиком выполнения работ. На
эти цели из бюджета горо-

случаев, когда граждане не
хотят общаться с переписчиками.
Еще один выход для тех,
кто боится открывать двери
незнакомым, - прийти на
стационарный переписной
пункт, где можно продиктовать ответы переписчикам.
Это потребует от населения дополнительных затрат
времени, но, как показала
практика 2002 года, все же
используется гражданами. В
целом по стране при последней переписи возможностью
прийти на участок для прохождения опроса воспользовалось 7 процентов горожан.
Абсолютное большинство
сельских жителей – 98 процентов ответили на вопросы
переписчика дома. В Москве
же на участки пришел почти
каждый третий, в Санкт-Петербурге – каждый десятый
житель.
Для подавляющего большинства россиян основным
способом пройти перепись
останется
традиционный
для всех непосредственный
опрос, уже в который раз
доказавший свою эффективность.
По материалам Росстата

да Лермонтова планируется затратить 215 тыс. руб.
Необходимо помнить, что
использование репеллентов
при отдыхе на свежем воздухе значительно снижает
опасность укуса клеща.
По
итогам
заседания
«круглого стола» подготовлен протокол поручений,
который доведен до сведения заинтересованных лиц.
Наталья Печерская,
начальник отдела по реализации дополнительных
мер социальной поддержки
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ПРОТОКОЛ
заседания единой комиссии администрации города Лермонтова
по размещению муниципальных заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
№ 26

г. Лермонтов

07 апреля 2009 г.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения муниципального
контракта с муниципальным учреждением «Аварийно-спасательной службой города Лермонтова Ставропольского края» на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств
Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.
На заседании комиссии присутствовали:
Председатель комиссии:
Мельников Олег Александрович
Заместитель председателя комиссии:
Евдокимова Лариса Анатольевна
Члены комиссии:
Полулях Станислав Анатольевич
Исаева Наталья Анатольевна
Иванов Андрей Михайлович
Конышева Любовь Романовна
Малышкина Светлана Николаевна
Ольховик Евгений Евгеньевич
Печерская Наталья Юрьевна
Трунаева Вера Васильевна
Шкурина Алла Ивановна
Яхонтов Геннадий Иванович
Секретарь комиссии:
Коломыцева Ирина Николаевна
Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского
края»
На заседании комиссии присутствует четырнадцать членов, что
составляет сто процентов. Комиссия правомочна проводить рассмотрение конкурсных заявок.
Извещение о проведении открытого конкурса было размещено
на сайтах города Лермонтова и Ставропольского края с 13 февраля
2009 г., а также опубликовано в газете «Лермонтовские известия»
№ 6 (145) от 13 февраля 2009 г.
Изменения в извещении о проведении открытого конкурса было
размещено на сайтах города Лермонтова и Ставропольского края
10 марта 2009г., а также опубликовано в газете «Лермонтовские известия» № 10 (149) от 13 марта 2009 г.
Предмет муниципального контракта:
Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств
Наименование
№
показателя
Единица
Условия
п/п критерия оценки измерения
заявок
1
2
3
4
российский
1.
Цена контракта
4364,07 рублей
рубль
Наличие и
33 (тридцать три
количество
филиала, кроме
филиалов
или
2.
шт.
того в каждом
представительств
населенном пункте
в Ставропольском
представитель
крае
Срок
осуществления
С начала действия
страховой
3.
год
Закона с 01.07.2003
деятельности по
года
ОСАГО на рынке
услуг
Наличие
договоров с
Договор с ОАО
организацией
«Автоконсалтинг»,
4.
шт.
производящей
г.Пятигорск,
независимую
ул. Калинина,17
экспертизу ДТП
Поддержка в сборе
Возможность
документов:
юридической
г. Лермонтов,
5.
поддержки при
пр. Лермонтова,1
сборе документов
тел.3-76-93;
по страховому
круглосуточно по
случаю
тел.8-800-200-9977
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Возможность
круглосуточного
Эвакуатор
вызова
круглосуточно
6.
эвакуатора для
по телефонам:
транспортировки
89280062190;
автомобиля с
89097503190
места ДТП
Согласно протоколу №25 о вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытие к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе на право заключения
муниципального контракта с муниципальным учреждением «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского
края» на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств поступила 1 (одна) заявка в запечатанном конверте и 0 (ноль) заявок,
поданных в форме электронных документов.
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств подана
только одна заявка, комиссия приняла следующее решение:
- открытый конкурс на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств признать несостоявшимся;
- данного участника признать единственным подавшим заявку.
Указанную заявку рассмотреть в порядке, установленном статьей
27 Федерального Закона № 94-ФЗ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
О ДОПУСКЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

№
п/п

1

Наименование
участника
размещения
заказа

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Росгосстрах-Юг»

Адрес
участника
размещения
заказа

Сведения о решении
каждого члена комиссии о
допуске (отказе) участника
размещения заказа к
участию в конкурсе
За

357340,
Ставропольский
край,
г. Лермонтов,
пр. Лермонтва,1

Против

О.А.Мельников
Л.А.Евдокимова
С.А. Полулях
Н.А.Исаева
А.М.Иванов
Л.Р.Конышева
С.Н.Малышкина
Н.Ю.Печерская
Е.Е.Ольховик
В.В.Трунаева
Т.В.Шелевая
И.Н.Коломыцева
А.И.Шкурина
Г.И.Яхонтов

Комиссия решила:
1. Допустить к участию в конкурсе и признать единственным
участником конкурса Общество с ограниченной ответственность «Росгосстрах-Юг», Ставропольский край, г. Лермонтов,
пр.Лермонтова,1.
2. Направить в течение трех рабочих дней данному участнику
размещения заказа уведомление и проект контракта. Участник
размещения заказа, признанный единственным, обязан подписать
муниципальный контракт не ранее чем через 10 дней и не позднее
чем через 20 после опубликования данного протокола.
Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте
администрации города и опубликован в газете «Лермонтовские
известия» и подлежит хранению в течение трех лет с даты публикации.
О.А. Мельников,
председатель единой комиссии
ИЗВЕЩЕНИЕ № 60122024
О проведении открытого аукциона на право заключения с муниципальным заказчиком «Администрация города Лермонтова»
муниципального контракта на выполнение работ по содержанию дорог и инженерно-технических сооружений дорожного хо-

№ 14 (153) 10 апреля 2009

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

зяйства города Лермонтова
Заказчик: Администрация города Лермонтова, 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1, тел. (879-35) 3-73-00,
факс 3-35-03,
E-mail: infolerm@kmv.ru
Организатор аукциона: администрация города Лермонтова (отдел по муниципальным заказам), 357340, Ставропольский край,
г.Лермонтов, ул. Решетника,1, тел. (879-35) 3-76-57, каб.82, контактное лицо: Коломыцева Ирина Николаевна.
E-mail: infolerm@kmv.ru
Источник финансирования: средства местного и краевого бюджета.
Предмет открытого аукциона: Выполнение работ по содержанию
дорог и инженерно-технических сооружений дорожного хозяйства
города Лермонтова.
Начальная цена контракта: на выполнение работ по содержанию
дорог и инженерно-технических сооружений дорожного хозяйства
города Лермонтова – 3313600,00 (три миллиона триста тринадцать
тысяч шестьсот) рублей.
Срок выполнения работ: со дня подписания контракта до 01
июля 2009 г.
Цена аукционного предложения должна быть указана с учетом
затрат на строительные материалы, очистку, погрузку и транспортировку строительного мусора, расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей.
Место проведения работ: Ставропольский край, г. Лермонтов.
Требования к условиям и форме оплаты:
Оплата за выполненные работы осуществляется по безналичному
расчету в течение 10 банковских дней после подписания акта выполненных работ.
Гарантийный срок на выполнение работ: 24 месяца.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: со дня опубликования извещения 11.04.2009 г. в течение
двух рабочих дней на основании заявления, поданного в письменной форме, по адресу места нахождения организатора аукциона.
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом за предоставление аукционной документации: не
устанавливается.
Прием заявок с 11 апреля 2009г. до 11:00 04 мая 2009г. в к.82 Отдел
по муниципальным заказам администрации города Лермонтова.
Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,
1. Адрес электронной почты: infolerm@kmv.ru
Дата, время и место окончания приема заявок и начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: «04» мая 2009г. 11 час. 00 мин. по
адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1,
администрация города Лермонтова, к.82.
Участник аукциона, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до 04 мая 2009г.
до 11.00.
Место, день и время проведения аукциона: 11 мая 2009г. (11:00)
малый зал (Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов,
ул.Решетника, 1).
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы или организациям инвалидов: не установлены.
Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения
заявки в размере 5 процентов от начальной цены контракта в сумме
165680,00 (сто шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей по следующим реквизитам: МФ СК ОКИБ г. Лермонтов (ИНН
2629001066 КПП 262901001 Администрация г. Лермонтова л/с
601.06.001.6); р/с 40302810760080000906; к/с 30101810600000000660;
Северо - Кавказский Банк Сбербанка РФ г.Ставрополь.
Требование о внесении обеспечения исполнения муниципального
контракта в размере 30 процентов начальной цены в сумме 994080,00
(девятьсот девяносто четыре тысячи восемьдесят) рублей по способам обеспечения исполнения контракта: безотзывная банковская
гарантия; страхование ответственности по контакту; передача заказчику денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) определяется участником аукциона самостоятельно.
О.А. Мельников,
глава администрации города Лермонтова



♦ ИЗ ЗАЛА СУДА

В ночь с 17 на 18 января 2009г. житель Карачаево-Черкесии гражданин С. в состоянии алкогольного опьянения вместе с друзьями посетил кафе «Ривьера» в г.Лермонтове. Бармен предупредила мужчин,
что кафе уже закрывается, и попросила их покинуть помещение.
Подвыпившая компания отказалась покинуть помещение кафе, и
бармен была вынуждена вызвать наряд милиции.
Прибывшие милиционеры предложили веселой компании покинуть кафе и проследовать в ОВД для оформления административного протокола о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин С. был возмущен таким оборотом
дела и беспричинно нанес в лицо сотруднику милиции два удара, чем
совершил умышленное преступление, предусмотренное ч.1 ст.318
УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в
отношении представителя власти в связи с исполнением им своих
должностных обязанностей.
Приговором Лермонтовского городского суда гражданин С. признан
виновным в совершении умышленного преступления. Суд, с учетом
полного признания вины подсудимым, впервые совершившим преступление средней тяжести, положительно характеризующимся по
месту жительства, имеющим на иждивении малолетних детей, при
отсутствии отягчающих обстоятельств, назначил гражданину С. наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года.
И.Г. Ромадина,
пресс-секретарь, Лермонтовского городского суда

ПАМЯТКА
Землетрясение
Землетрясение – это подземные колебания и толчки в результате
сейсмических волн и подвижек определённых участков земной коры.
Большинство землетрясений начинается с дрожания земли, нарастающего шума, небольших первых толчков, затем мощного толчка
или нескольких толчков и затихающих толчков.
Признаки землетрясения:
– Птицы в клетках за 10-15 мин. до начала землетрясения начинают летать, биться в клетке;
– Собаки скулят, жмутся к хозяевам;
– Звон посуды, качание люстры, падение предметов…
При наличии признаков землетрясения или получении сообщения
о возможном землетрясении – примите меры предосторожности:
– отключите газ, воду, электричество, погасите огонь в печах;
– оповестите соседей;
– возьмите одежду по сезону, документы, продукты питания, воду
и выйдите на улицу;
– займите место вдали от зданий и линий электропередач.
Обычно от момента первых колебаний до разрушительных толчков проходит 15-20 секунд. Поэтому, если вы ощутили землетрясение, находясь на первом - втором этажах, лучше быстро покинуть
здание и отойти от него на открытое место.
Находясь выше второго этажа – уйдите из угловых комнат, займите
наиболее безопасное место (на удалении от окон, в проёмах внутренних капитальных стен, в углах между стенами, лучше под кроватью, столом, другим прочным и устойчивым предметом).
Самое ненадёжное место в доме – лифтовые проёмы и лестничные
клетки
За первым толчком, как правило, следуют повторные. Используйте
затишье для выхода из дома. Берегитесь обрушения на вас кусков
штукатурки, стекла, кирпичей, арматуры и т. п.
Если землетрясение застало вас в автомобиле – остановитесь (лучше на открытом месте), откройте двери, но не покидайте кабины
автомобиля.

Знайте! Чем быстрее вы отреагируете на опасность,
тем больше шансов на спасение.
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Вниманию жителей города Лермонтова!

В процессе осуществления предпринимательской деятельности
многими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, без заключения соответствующих договоров с авторами
и правообладателями, используется публичное воспроизведение
произведений.
Публичное исполнение произведения - это представление произведения в живом исполнении или с помощью технических средств
(радио, телевидения и иных технических средств), а также показ
аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения звуком) в месте, открытом для свободного посещения,
или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи. независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления или показа, либо в
другом месте одновременно с представлением или показом произведения (п.6 ст. 1270 Гражданского кодекса РФ).
Действующее в Российской Федерации законодательство устанавливает, что автору произведения и иному правообладателю
принадлежат исключительные права использовать произведение в
любой форме и любым способом, в том числе публично исполнять
его, либо разрешать такое исполнение третьим лицам независимо
от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.
Публичное исполнение произведения правомерно только на основании заключенных между Пользователем с одной стороны и
уполномоченными организациями, представляющими интересы
авторов и правообладателей смежных прав с другой стороны.
Пользователи, использующие объекты авторских и смежных
прав, не имея соответствующих договоров, нарушают требования
Гражданского кодекса РФ, что влечет за собой наступление ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ:
1. Гражданско-правовая ответственность в виде компенсации от
10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей (ст. 1301 и ст. 1311 ГК РФ),
за каждый случай незаконного использования объектов авторских
и смежных прав (на основании решения суда).
2. Административная ответственность (ст. 7.12. Кодекса об административных правонарушениях РФ), влечет:
– наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, для их воспроизведения, и иных орудий
совершения административного правонарушения;
– на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и
фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых
для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения;
– на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и
фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых

Внимание!

В целях создания благоприятных условий для
использования гражданами конституционного
права на обращение в органы государственной
власти, повышения доступности и открытости
власти для жителей края с 9 апреля 2009 года
на Ставрополье стартовала новая форма диалога власти и населения. Каждый второй вторник
месяца с 14-00 до 18-00 руководители органов
исполнительной власти Ставропольского края
будут проводит ежемесячный единый день личного приема граждан. Подробная информация
о приеме – на официальных интернет-сайтах
органов исполнительной власти. Также можно
получить справку в приемной по обращениям
граждан администрации города Лермонтова по
телефону 3-21-10
Администрация города Лермонтова

для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения.
3. Уголовная ответственность:
1. Часть 2, статьи 146 Уголовного Кодекса РФ:
- незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, - наказываются штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Часть 3 статьи 146 Уголовного кодекса РФ:
- деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи,
если они совершены:
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) в особо крупном размере;
г) лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на
использование объектов авторского права и смежных прав превышают пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере - двести
пятьдесят тысяч рублей.
Исходя из вышеизложенного, в целях соблюдения действующего
в Российской Федерации законодательства и во избежание продолжения дальнейшего нарушения субъектами предпринимательской
деятельности на подведомственной Вам территории охраняемых
законом авторских и смежных прав, просим довести до сведения
субъектов предпринимательской деятельности о необходимости
заключения договоров на публичное воспроизведение произведений.
Полномочной организацией, представляющей интересы как авторов, так и правообладателей на территории Ставропольского
края является ООО «Альянс».
Ознакомиться с Уставными и другими документами, формами
договоров, ставками вознаграждения и иной информацией по существу вопроса можно по адресам:
1. ООО «Альянс» г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 66, офис
312, тел./факс (8-8652) 36-03-29; 35-85-76.
2. Дополнительный офис ООО «Альянс»: г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 11-А, тел./факс (8-8793) 32-90-84.
В.А.Петров,
директор ООО «Альянс»

Уважаемые жители города Лермонтова!

В связи со сложившейся ситуацией на территории Северокавказского региона,
и в частности на территории Ставропольского края, городской отдел внутренних
дел по г.Лермонтову убедительно просит вас добровольно сдавать незаконно хранящееся, незаконно приобретенное и найденное огнестрельное, газовое, холодное
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывчатые материалы. Незамедлительно сообщать в дежурную часть ОВД по г.Лермонтову о всех случаях и фактах
обнаружения или находки оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых материалов по телефону 02; 5-33-38 или по телефону доверия 3-75-53
В случае добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых средств и
взрывчатых материалов гражданам гарантируется конфиденциальность, и они
освобождаются от привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной
ст.222, 223, 224, 225 и 226 уголовного кодекса Российской Федерации.
В случае выявления фактов незаконного хранения, ношения, приобретения,
изготовления и передачи гражданами огнестрельного нарезного оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и взрывчатых материалов, а также фактов незаконной продажи газового или холодного оружия граждане будут привлечены к
уголовной ответственности по статьям 222, 223, 224, 225 и 226 уголовного кодекса
Российской Федерации, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
А. В. Шевела,
капитан милиции, старший инспектор ГЛРР ОВД по г.Лермонтову
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Преступления против здоровья населения и общественной нравственности

Лермонтовским городским судом подведены итоги работы по
рассмотрению уголовных дел в
2008 году.
Из рассмотренных в 2008 году
судом уголовных дел 46% составляют дела, связанные с незаконными действиями с наркотическими средствами. В 2007 году
дела данной категории составляли 30% от общего числа. Проведенным обобщением судебной
практики установлено увеличение уголовных дел данной категории на 16%.
Это преступления, ответственность за которые предусмотрена
ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств) и ст.2281 УК
РФ (незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотических средств).
Под незаконным приобретением следует понимать получение
наркотических средств любым
способом, в том числе покупку, получение в дар, в качестве средства взаиморасчета за
оказанную услугу, присвоение
найденного, сбор дикорастущих
растений. Хранением считается
умышленное действие, связанное
с фактическим нахождением наркотических средств во владении

виновного при себе, перевозка
же означает перемещение наркотических средств любым видом
транспорта. Изготовлением считаются умышленные действия,
направленные на получение из
наркотических растений, лекарственных, химических и иных веществ готовых к использованию
и потреблению наркотических
средств. Под незаконной переработкой следует понимать совершение умышленных действий,
направленных на очистку от
посторонних примесей твердой
или жидкой смеси, содержащей
наркотические средства. Производством наркотических средств
признаются действия, направленные на серийное получение этих
средств из химических веществ
и растений. Сбытом считаются
любые способы возмездной или
безвозмездной передачи другим
лицам наркотических средств.
Из общего числа лиц, осужденных за незаконные действия
с наркотическими средствами в
2008 году, 13% составляют женщины и 87% мужчины. Число
подростков в возрасте до 20 лет
составляет 8 % от числа осужденных, 70 % - лица в возрасте
от 20 до 40 лет, 22% - лица старше 40 лет. В сравнении с 2007г.
уменьшилось число осужден-

ных, не достигших 20-летнего
возраста (2007г. – 27%), число
осужденных женщин увеличилось в 7 раз.
91% граждан, осужденных за
преступления, связанные с незаконными действиями с наркотическими средствами, являются жителями г.Лермонтова и
с.Острогорка, тогда как количество иногородних граждан
составляет 9%. Основная масса
осужденных (70%) являются
трудоспособными лицами без
определенных занятий, 22%
имеют постоянное место работы
по рабочим специальностям, 5%
- студенты, 3% - медицинские работники.
Местом совершения преступлений данной категории чаще всего
является место жительства осужденных, а также поля около кладбища с.Острогорка, склон горы
Шелудивой в районе городского
озера, участки садоводческого
товарищества им. И.В.Мичурина,
район минерального источника у
горы Бештау.
В 2008 году жителями г. Лермонтова также были совершены
2 преступления, предусмотренные ч.1 ст.232 УК РФ – организация либо содержание притонов
для потребления наркотических
средств.

При определении наказания
лицам, совершившим преступления, связанные с незаконными
действиями с наркотическими
средствами, судом учитывается
характеристика личности подсудимых, наличие судимости и
обстоятельства, отягчающие и
смягчающие наказание. Так, из
общего числа осужденных 28%
назначено наказание в виде лишения свободы, 47% - условное
лишение свободы с отсрочкой
исполнения приговора, остальные осуждены к исправительным
работам и штрафу.
В ходе судебного рассмотрения
уголовных дел данной категории Лермонтовским городским
судом вынесено 8 частных постановлений, в которых обращено внимание на обстоятельства,
способствовавшие совершению
преступлений, нарушения прав
и свобод граждан, а также другие
нарушения закона, в том числе
допущенные при производстве
расследования уголовных дел.
На указанные факты обращено
внимание соответствующих организаций и должностных лиц
для принятия мер по их устранению.
И.Г. Ромадина,
пресс-секретарь Лермонтовского
городского суда

♦ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТ
В Лермонтовском судебном участке № 1 мирового судьи прошли учения по методике устранения чрезвычайных ситуаций.
В конце марта прошла совместная тренировка Лермонтовского городского отдела управления федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю с органами МЧС,
сотрудниками судебного участка по отработке единой методики
взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций в
здании суда. В ходе учений судебным приставам по организации установленного порядка деятельности судов предстояло
отработать действия при возникновении угрозы пожара в здании судебного участка №1 мирового судьи, установить полноту и точность планов взаимодействия ведомств между собой в
данной ситуации, проверить организацию системы оповещения
дежурной части.
По замыслу учений судебным приставом при обходе здания
суда обнаружено возгорание. О чрезвычайной ситуации неза-

Уважаемые жители города Лермонтова!
Объединённый военный комиссариат города Пятигорска
проводит встречу с гражданами города, пребывающими в
запасе, по вопросам отбора кандидатов для прохождения
военной службы по контракту.
Встреча будет проходить в здании администрации
г. Лермонтова 17 апреля 2009 года в 17 часов.
Приглашаем граждан, желающих поступить на военную
службу по контракту.
Телефон для справок в городе Лермонтове: 5-11-06
Объединенный военный комиссариат
города Пятигорска

медлительно было сообщено оперативным службам города,
здание суда блокировано и обеспечена полная эвакуация всех
находившихся в здании сотрудников суда и посетителей.
В результате согласованных действий всех структур угроза
опасности пожара устранена. Все этапы учений были проведены
службами оперативно на высоком уровне, что является результатом постоянного взаимодействия и отработки совместных
действий силовых структур по предупреждению и ликвидации
ЧС.
Необходимо отметить слаженные действия судебных приставов Помазанова Н.Х., Середницкого В.А., сотрудников МЧС РФ
Марченко С.М., Жукова А.П.
С.Ю.Андреев,
заместитель начальника Лермонтовского
городского отдела УФССП по СК

Уважаемые жители города Лермонтова!
13 апреля 2009 года в 18-00 часов
в здании МОУ СОШ №2 по адресу: ул. Горняков, 54
пройдет встреча депутатов Совета города, руководства администрации города, представителей муниципальных унитарных предприятий с уличными комитетами по месту жительства.
Приглашаются все желающие. Свои вопросы вы можете прислать в администрацию города (кабинет 38)
или по телефону 5-39-83.
Администрация города Лермонтова.

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

12
Расписание
движения по маршруту
г. Лермонтов городское кладбище
19 апреля 2009 года
Лермонтов
8-00
8-20
8-40
9-00
9-20
9-40
10-00
10-20
10-40
11-00
11-20
12-25
12-40
13-00
13-30
14-00
16-05
18-20

Расписание
движения по маршруту г.
Лермонтов - с. Острогорка
(ул. Волкова,
Вечный огонь,
кладбище с. Острогорка)
Кладбище
19 апреля 2009 года
8-20
8-40
9-00
9-20
9-40
10-00
10-20
10-40
11-00
11-20
11-40
12-45
13-00
13-20
13-50
14-20
16-25
19-40

ул. Волкова
7-15
8-00
8-40
9-20
10-00
10-40
11-20
12-00
13-20
17-15

Кладбище
с. Отрогорка
7-35
8-20
9-00
9-40
10-20
11-00
11-40
12-20
13-40
17-30

♦ объявление
Администрация города Лермонтова информирует население города о предоставлении в аренду земельного участка № 2 по улице
Ясной, торги по которому не состоялись, Борщеву Александру
Исаевичу, как единственному заявителю.
Земельный участок, из категории земель – земли населенных
пунктов, с кадастровым номером 26:32:040236:20, площадью 800
кв.м, в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.
А.М. Иванов,
начальник управления имущественных
отношений администрации города Лермонтова

♦ объявление
Администрация города Лермонтова информирует население города о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков №№ 646, 665, 722, 732 для индивидуального жилищного строительства в городе Лермонтове. Земельные участки, из категории
земель – земли населенных пунктов, площадью до 600 кв.м, в IV
северной селитебной зоне города Лермонтова.
А.М. Иванов,
начальник управления имущественных
отношений администрации города Лермонтова

♦ объявление

ПРОЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ
А.В. Коломыцев,
директор МУП «Горавтохозяйство»

♦ объявление
Администрация города Лермонтова информирует население города о предстоящей выдаче акта выбора земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта для строительства регионального распределительного центра продовольственных
и непродовольственных товаров со структурами АТП.
Земельный участок из категории земель – земли населенных
пунктов, с видом разрешенного использования: земельные участки предприятий материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок, площадью 105000 кв. м, расположенный в I западной промышленной зоне города Лермонтова
Ставропольского края, предполагается предоставить закрытому
акционерному обществу «Тандер».
А.М. Иванов,
начальник управления имущественных
отношений администрации города Лермонтова

♦ объявление

Администрация города Лермонтова информирует население города о предоставлении в аренду земельного участка № 3 по улице
Ясной, торги по которому не состоялись, Попову Олегу Николаевичу, как единственному заявителю.
Земельный участок, из категории земель – земли населенных
пунктов, с кадастровым номером 26:32:040236:21, площадью 800
кв.м, в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.
А.М. Иванов,
начальник управления имущественных
отношений администрации города Лермонтова
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Администрация города Лермонтова информирует население города о предоставлении в аренду земельного участка № 5 по улице
Ясной, торги по которому не состоялись, Пагиеву Владимиру Бутузовичу, как единственному заявителю.
Земельный участок, из категории земель – земли населенных
пунктов, с кадастровым номером 26:32:040236:23, площадью 800
кв.м, в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.
А.М. Иванов,
начальник управления имущественных
отношений администрации города Лермонтова

Уважаемые жители города Лермонтова!
В целях оказания содействия отделу внутренних дел
по городу Лермонтову в поддержании общественного
порядка на территории города администрация города
ведёт работу по формированию добровольной народной дружины.
Просим граждан, кому не безразлично состояние общественного порядка на территории города, принять
участие в работе народной дружины города Лермонтова.
Обращаться по всем вопросам в совет по экономической и общественной безопасности города Лермонтова по телефонам: 5-11-06, 3-73-00.
Только вместе мы сможем навести должный
порядок на улицах родного города.
Совет по экономической и общественной
безопасности города Лермонтова
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