
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

8 мая 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 (157)Выходит по пятницам

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

29 апреля 2009 года        № 31

О внесении изменений в ре-
шение Совета города Лермон-
това  от  29 апреля 2008 года 
№ 40 «О некоторых вопросах 
по размещению заказов на 
поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд муни-
ципального образования город 
Лермонтов»

В соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2008 года           
№ 308–ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на 
основании Устава города Совет 
города Лермонтова

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

города Лермонтова от 29 апреля 
2008 года № 40 «О некоторых 
вопросах по размещению зака-
зов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд муници-
пального образования город Лер-
монтов» следующие изменения:

1.1. абзац третий главы 2 По-
ложения «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд муници-
пального образования город Лер-
монтов»  читать в следующей 
редакции: 

«муниципальный заказчик 
– орган местного самоуправле-
ния города Лермонтова, а также 
бюджетные учреждения города 
Лермонтова, иные получатели 
средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края 
или бюджета города Лермонтова 
при размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг за счет бюд-

жетных средств и внебюджетных 
источников финансирования».

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Совета 
города Лермонтова по законода-
тельству, правопорядку, местно-
му самоуправлению и экологии 
(Трунаев).

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 марта 
2009 года.

Д.В. Чайка,
глава города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Р Е Ш Е Н И Е

29 апреля 2009 года          № 32

Об утверждении норматива 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья 
на второй квартал 2009 года по 
городу Лермонтову

В целях выполнения требова-
ний пункта 10 Правил предостав-
ления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение 
жилья в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» Федеральной 
це-левой программы «Жилище» 
на 2002 – 2010 годы», утверж-
денных Постанов-лением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 13 мая 2006 г. № 285, на ос-
новании сведений, поступивших 
из управления имущественных 
отношений администрации горо-
да Лермонтова, муниципального 
автономного учреждения города 
Лермонтова «Отдел капиталь-
ного строительства», общества 
с ог-раниченной ответственнос-
тью «СтарКо», общества с ог-
раниченной ответственностью 
«Городской центр недвижимости 
и права», общества с ограничен-
ной ответственностью аудиторс-
кая компания «ЮЭКО-АУДИТ» 
и Приказа Министерства реги-
онального развития Российской 

Федерации от 25 марта 2009 
г. № 79 «О средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по субъ-
ектам Российской Федерации на 
второй квартал 2009 года», Совет 
города Лермонтова:

РЕШИЛ:
1. Утвердить норматив стои-

мости одного квадратного метра 
общей площади жилья по городу 
Лермонтову на второй квартал 
2009 года в размере 23 050 руб-
лей.

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Совета 
города Лермонтова по комму-
нальному хозяйству, транспорту 
и связи  (Пасюков).

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 апреля 
2009 г.

Д.В. Чайка,
глава города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

29 апреля 2009 года         № 37

Об утверждении Положения 
о муниципальном  земельном 
контроле на территории муни-
ципального образования город 
Лермонтов

На основании статьи 72 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции»,  Уставом города Лермон-
това, утвержденным решением 
Совета города Лермонтова от 17 
декабря 2008г. № 114, Совет го-
рода Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о му-

ниципальном земельном контро-
ле на территории муниципально-

го образования город Лермонтов 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу 
решения Совета города Лермон-
това:

- от 25 мая 2005 года № 65 «О 
мерах по упорядочению органи-
зации землепользования в городе 
Лермонтове»;

- от 28 июня 2006 года № 91 
«Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном 
контроле на территории муни-
ципального образования город 
Лермонтов».

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на первого заместителя главы 
администрации города Лермон-
това ПолуляхаС.А. и постоян-
ную комиссию Совета города 
Лермонтова по законодательству, 
правопорядку, местному самоуп-
равлению и экологии (Трунаев).

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

Д.В. Чайка,
глава города Лермонтова

                                                     
                       Приложение

Утверждено решением
Совета города Лермонтова

от  29 апреля 2009г. № 37

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном 

контроле на территории 
муниципального образования 

город Лермонтов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение 

о муниципальном земельном 
контроле на территории муни-
ципального образования город 
Лермонтов (далее - Положение) 
регулирует организацию и про-
ведение муниципального земель-
ного контроля за соблюдением 
земельного законодательства 
на территории муниципального 
образования город Лермонтов, 
а также выполнение требова-
ний по использованию земель 
юридическими и физическими 

(Продолжение на стр. 2)
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лицами.

1.2. Муниципальный земель-
ный контроль на территории му-
ниципального образования горо-
да Лермонтова осуществляется 
на основании положений статьи 
72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального 
закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
и иных правовых актах Российс-
кой Федерации, Ставропольского 
края и города Лермонтова.

1.3. Муниципальный земель-
ный контроль осуществляется в 
целях рационального и эффек-
тивного использования земель 
на территории муниципального 
образования город Лермонтов, 
а также надлежащего исполне-
ния договорных обязательств, 
возникших между управлением 
имущественных отношений ад-
министрации города Лермонтова 
и землепользователями.
2. Органы, осуществляющие 
муниципальный земельный 

контроль
2.1. Муниципальный земель-

ный контроль на территории 
муниципального образования 
город Лермонтов осуществляет 
управление имущественных от-
ношений администрации города 
Лермонтова (далее Управление). 
Полномочия по проведению 
муниципального земельного 
контроля и составлению актов 
возлагаются на сотрудников Уп-
равления в соответствии с их 
должностными обязанностями.

2.2. Управление на территории 
города Лермонтова осуществля-
ет контроль за:

а) соблюдением требований по 
использованию земель;

б) соблюдением порядка, ис-
ключающего самовольное за-
нятие земельных участков или 
использование их без оформлен-
ных в установленном порядке 
правоустанавливающих доку-
ментов;

в) соблюдением порядка пере-
уступки права пользования зем-
лей;

г) предоставлением достовер-
ных сведений о состоянии зе-
мель;

д) своевременным выполнени-
ем обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому 
назначению, или их рекульти-
вации после завершения разра-
ботки месторождений полезных 
ископаемых (включая обще-
распространенные полезные 
ископаемые), строительных, ле-
созаготовительных, изыскатель-
ских и иных работ, ведущихся с 
нарушением почвенного слоя, в 

том числе работ, осуществляе-
мых для внутрихозяйственных и 
собственных надобностей;

е) использованием земельных 
участков по целевому назначе-
нию в соответствии с разрешен-
ным использованием;

ж) своевременным и качес-
твенным выполнением обяза-
тельных мероприятий по улуч-
шению земель и охране почв от 
водной эрозии, заболачивания, 
подтопления, переуплотнения, 
захламления, загрязнения и по 
предотвращению других процес-
сов, ухудшающих качественное 
состояние земель и вызывающих 
их деградацию;

з) выполнением требований по 
предотвращению уничтожения, 
самовольного снятия и переме-
щения плодородного слоя почвы, 
а также порчи земель в результа-
те нарушения правил обращения 
с пестицидами, агрохимикатами 
или иными опасными для здоро-
вья людей и окружающей среды 
веществами и отходами произ-
водства и употребления;

и) исполнением предписаний 
по вопросам соблюдения  зако-
нодательства и устранения нару-
шений в области использования 
земель, вынесенных Управлени-
ем;

к) соблюдением санитарно-
технических норм на земельных 
участках;

л) выполнением иных требова-
ний земельного законодательс-
тва по вопросам использования 
и охраны земель.

Управление имеет право:
а) осуществлять муници-

пальный земельный контроль 
за использованием земель на 
территории муниципального 
образования в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и в порядке, установ-
ленном нормативными право-
выми актами органов местного 
самоуправления;

б) составлять по результатам 
проверок акты проверок соблю-
дения земельного законодательс-
тва (далее - Акт) с обязательным 
ознакомлением с ними собс-
твенников, владельцев, пользо-
вателей, арендаторов земельных 
участков.

3. Порядок проведения 
проверок и оформления 
первичных документов

3.1. Управление осуществляет 
муниципальный земельный кон-
троль в форме проверок, прово-
димых в соответствии с планами 
работ на основании распоряже-
ний руководителя Управления.

3.2. Плановые проверки в отно-
шении каждого земельного учас-
тка проводятся не чаще одного 

раза в два года.
3.3.  Внеплановые проверки 

проводятся:
- в случае обнаружения  доста-

точных данных, указывающих 
на наличие земельных правона-
рушений, или получения от ор-
ганов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и 
граждан документов и иных до-
казательств, свидетельствующих 
о наличии признаков нарушения  
законодательства в части исполь-
зования земель;

- в случае обращения земле-
пользователя с заявлением о 
заключении либо продлении до-
говора аренды земельного участ-
ка, изменении условий договора 
арены земельного участка. 

3.4. По результатам каждой про-
веденной проверки составляется 
Акт. Акт должен содержать сле-
дующие необходимые данные: 
дату, номер и место составления 
акта; фамилию, имя, отчество и 
должность лица, составивше-
го акт; номер распоряжения о 
проведении проверки; данные 
о понятых, присутствовавших 
при осмотре земельного участка 
и составлении акта; данные о 
других лицах, участвовавших в 
проведении проверки; сведения 
о земельном участке, на котором 
проводится проверка; сведения о 
лице, использующем проверяе-
мый земельный участок; объяс-
нения лица, использующего про-
веряемый земельный участок; 
подписи всех лиц, участвовав-
ших при проведении проверки 
соблюдения  законодательства в 
части использования земель.

3.5. В целях укрепления дока-
зательной базы и подтверждения 
достоверности полученных в 
ходе проверки сведений, в слу-
чае выявления достаточных дан-
ных, указывающих на наличие 
события нарушения земельного 
законодательства, к Акту прила-
гаются: обмер площади земель-
ного участка, фотоматериалы и 
иная информация, подтверждаю-
щая или опровергающая наличие 
нарушения законодательства.

3.6. В рамках межведомствен-
ного сотрудничества Управление 
имеет право привлекать к прове-
дению проверок и рассмотрению 
материалов проверок специа-
листов  управления архитекту-
ры, градостроительства и зем-
лепользования администрации 
города Лермонтова, Управление 
Федерального Агентства Кадас-
тра Объектов Недвижимости по 
Ставропольскому краю, Россель-
хознадзор, Росприроднадзор,  
Росстройнадзор и иные органы в 

соответствии с их специализаци-
ей и полномочиями, в том числе 
и на платной основе.

3.7. В случае обнаружения до-
статочных данных, указывающих 
на наличие события администра-
тивного правонарушения, вместе 
с Актом землепользователю или 
его законному представителю 
под роспись вручается уведом-
ление о необходимости прибыть 
к должностному лицу или в со-
ответствующую организацию, 
уполномоченную на проведение 
мероприятий по осуществлению 
государственного земельного 
контроля. 

4. Порядок передачи 
материалов должностным 
лицам, уполномоченным 
составлять протоколы об 

административных 
правонарушениях

4.1. В случае выявления при-
знаков, указывающих на наличие  
административного правонару-
шения, ответственность за кото-
рые предусмотрена КоАП РФ, 
Законом Ставропольского края 
«Об административных право-
нарушениях в Ставропольском 
крае», полученные в ходе про-
верки материалы с приложением 
документов, подтверждающих 
право пользования земельным 
участком, сопроводительной 
запиской и иными документа-
ми, подтверждающими наличие 
нарушения законодательства, 
в 5-дневный срок после прове-
дения проверки направляются 
должностным лицам, уполномо-
ченным составлять протоколы 
об административных правона-
рушениях, для рассмотрения и 
принятия решения о возбужде-
нии дела об административном 
правонарушении.

4.2. По результатам рассмот-
рения направленных материалов 
определение о возвращении ма-
териалов проверки соблюдения 
земельного законодательства при 
осуществлении муниципального 
земельного контроля, определе-
ние о возбуждении или об отказе 
в возбуждении административ-
ного дела, копии постановления 
о назначении административно-
го наказания и предписания, по-
лученные в результате рассмот-
рения дела об административном 
правонарушении, направляются 
в Управление имущественных 
отношений администрации горо-
да Лермонтова.

5. Проведение проверок 
устранения нарушения 

земельного законодательства
5.1. Управление осуществляет 

проверки исполнения предписа-
ний, вынесенных на основании 
материалов проверок.



�ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№ 18 (157) 8 мая 2009

(Продолжение на стр. 4)

В течение 15 дней с момен-
та истечения срока устранения 
нарушения земельного зако-
нодательства, установленного 
предписанием, Управлением 
проводится проверка устранения 
нарушения земельного законода-
тельства.

Проверка исполнения предпи-
сания проводится в рамках пер-
вичной проверки и не требует 
вынесения распоряжения о про-
ведении проверки соблюдения 
земельного законодательства.

По результатам проведенной 
проверки  составляется Акт.

5.2.  В случае неустранения 
нарушения земельного законо-
дательства, имеющего признаки 
повторного административного 
правонарушения, Управление 
направляет материалы должнос-
тным лицам, уполномоченным 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
для решения вопроса о возбужде-
нии дела об административном 
правонарушении за повторное 
совершение административного 
правонарушения.

5.3. В случае устранения на-
рушения земельного законода-
тельства в целях подтверждения 
устранения нарушения земель-
ного законодательства к Акту 
прилагаются: обмер площади 
земельного участка и иная ин-
формация, подтверждающая ус-
транение нарушения земельного 
законодательства (оформленные 
правоустанавливающие доку-
менты и т.д.).

5.4. Полученные в ходе провер-
ки исполнения Предписания Акт 
и материалы проверки с сопрово-
дительной запиской в 5-дневный 
срок направляются должностно-
му лицу или в орган, вынесший 
Предписание, для рассмотрения 
и принятия решения.

6. Ведение учета проверок 
соблюдения

земельного законодательства
6.1. Управление ведет учет про-

верок соблюдения земельного 
законодательства. Все составляе-
мые в ходе проведения проверки 
документы и иная необходимая 
информация записываются в 
типовую Книгу проверок соблю-
дения земельного законодатель-
ства.

6.2. Книга проверок соблюде-
ния земельного законодательства 
включает в себя следующие по-
зиции:

- в колонке 1 указывается по-
рядковый номер проводимой 
проверки. Нумерация сквозная и 
начинается с начала года;

- в колонке 2 указывается на-
именование юридического лица, 
фамилия и инициалы должнос-

тного лица, индивидуального 
предпринимателя или граждани-
на, в отношении которого прово-
дится проверка;

- в колонку 3 вписывается ад-
рес проверяемого земельного 
участка.

- в колонку 4 записывается об-
щая площадь проверенного зе-
мельного участка в квадратных 
метрах,  через дробь - площадь 
земельного участка, на котором 
выявлено нарушение, в квадрат-
ных метрах;

- в колонке 5 указывается но-
мер и дата вынесения распоря-
жения о проведении проверки 
соблюдения земельного законо-
дательства;

- в колонке 6 ставится дата и 
номер Акта (число, месяц). При 
отсутствии нарушений указан-
ная колонка является заключи-
тельной и далее строка не запол-
няется;

- в колонке 7 записывается 
статья КоАП РФ, предусмат-
ривающая административную 
ответственность за выявленное 
нарушение земельного законода-
тельства;

- в колонке 8 указываются дата 
передачи Акта и приложенных к 
нему документов в Управление 
Роснедвижимости по Ставро-
польскому краю Территориаль-
ный (межрайонный) отдел № 20 
для рассмотрения;

- в колонке 9 записывается дата 
и номер определения о возврате 
материалов проверки на дора-
ботку;

- в колонке 10 записывается 
дата и номер определения об 
отказе в возбуждении дела об ад-
министративном правонаруше-
нии, в случае отсутствия таких 
Определений строки прочерки-
ваются;

- в колонке 11 записывается 
дата и номер Постановления о 
наложении административного 
наказания;

- в колонке 12 указывается дата 
и номер предписания;

- в колонке 13 - дата составле-
ния Акта проверки исполнения 
предписания;

- в колонке 14 указывается дата 
передачи Акта проверки испол-
нения предписания и приложен-
ных к нему документов в Управ-
ление для рассмотрения;

- в колонке 15 записывается 
дата и номер решения суда (ми-
рового судьи), если нарушение 
земельного законодательства не 
было устранено, материалы по 
которому были переданы Уп-
равлением Роснедвижимости 
по Ставропольскому краю Тер-
риториальным (межрайонным) 
отделом № 20 в суд (мировому 

судье);
- в колонке 16 - архивный но-

мер и дата передачи акта и мате-
риалов в архив.

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

29 апреля 2009 года № 38

О внесении изменений в 
решение  Совета города Лер-
монтова от 27 февраля 2008 
года № 20 «Об утверждении 
Положения об управлении и 
распоряжении муниципаль-
ной собственностью города 
Лермонтова»

В соответствии со  статьей 299 
Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации и руководствуясь 
решением  Совета  города  Лер-
монтова  от  25 апреля 2007 года 
№ 41 «Об утверждении Положе-
ния об управлении имуществен-
ных  отношений   администра-
ции   города  Лермонтова», Совет 
города Лермонтова

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

рода Лермонтова от 27 февраля 
2008 года № 20 «Об утвержде-
нии Положения об управлении 
и распоряжении муниципальной 
собственностью города Лермон-
това», следующие изменения:

подпункт 4.5.6 пункта 4.5 гла-
вы 4 «Положения об управлении 
и распоряжении муниципальной 
собственностью города Лермон-
това» исключить.  

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Совета 
города Лермонтова по бюджету, 
налогам и экономической поли-
тике (Циос). 

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

Д.В. Чайка,
глава города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

29 апреля 2009 года        № 41 

По проекту решения Совета 
города Лермонтова «Об ут-
верждении правил землеполь-
зования и застройки  города 
Лермонтова Ставропольского 
края»

Рассмотрев заключение адми-
нистрации города Лермонтова 
от 03.04.2009 года за №02-20/525 
по проекту правил землепользо-
вания и застройки города Лер-

монтова Ставропольского края, 
протокол публичных слушаний 
по проекту решения Совета го-
рода Лермонтова «Об утверж-
дении правил землепользования 
и застройки города Лермонтова 
Ставропольского края», итого-
вый документ публичных слуша-
ний по  проекту решения Совета 
города Лермонтова «Об утверж-
дении правил землепользования 
и застройки города Лермонтова 
Ставропольского края» с прило-
жениями к нему, заключение пос-
тоянной комиссии Совета города 
Лермонтова по законодательству, 
правопорядку, местному самоуп-
равлению и экологии от  08 апре-
ля 2009 года по результатам пуб-
личных слушаний по  проекту 
решения Совета города Лермон-
това «Об утверждении правил 
землепользования и застройки 
города Лермонтова Ставрополь-
ского края»,  руководствуясь 
статьей 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
Уставом города Лермонтова, 
принятым  решением  Совета 
города Лермонтова от 17 декабря 
2008 года № 114,  пунктом 11.5 
Положения о публичных слуша-
ниях в городе Лермонтове, ут-
вержденного решением Совета 
города Лермонтова от 26 октября 
2005 года №130, Совет города 
Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Направить проект решения 

Совета города Лермонтова «Об 
утверждении  правил земле-
пользования и застройки города 
Лермонтова Ставропольского 
края» главе администрации го-
рода Лермонтова на доработку 
в соответствии с результатами 
публичных слушаний по указан-
ному проекту.

2. Опубликовать настоящее 
решение в еженедельной реги-
ональной общественно-полити-
ческой газете города Лермонто-
ва «Лермонтовские известия» 
и разместить на официальном 
сайте города Лермонтова.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Совета 
города Лермонтова по законода-
тельству, правопорядку, местно-
му самоуправлению и экологии 
(Трунаев К.Е.).

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его подписания.

Д.В. Чайка,
глава города Лермонтова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета 
города Лермонтова «По про-
екту решения Совета города 
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Лермонтова «Об утверждении 
правил землепользования и 
застройки  города Лермонтова 
Ставропольского края»

Администрацией города Лер-
монтова в Совет города был 
внесен проект решения Совета 
города Лермонтова «Об утверж-
дении правил землепользования 
и застройки  города Лермонтова 
Ставропольского края» с прила-
гаемыми правилами.

Решением Совета города Лер-
монтова от 28 января 2009 года 
№7 по проекту решения Совета 
города Лермонтова «Об утверж-
дении правил землепользования 
и застройки  города Лермонтова 
Ставропольского края» были на-
значены публичные слушания, 
которые проведены 19 марта 
2009 года.

По итогам публичных слуша-
ний организационным комите-
том  по подготовке и проведению 
публичных слушаний был офор-
млен итоговый документ от 27 
марта 2009 года, поступивший 
в Совет города Лермонтова 30 
марта 2009 года.

Итоговый документ публичных 
слушаний и протокол публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета города Лермонтова «Об 
утверждении правил землеполь-
зования и застройки  города 
Лермонтова Ставропольского 
края» были опубликованы в 
еженедельной региональной об-
щественно-политической газете 
города Лермонтова «Лермонтов-
ские известия» от 03 апреля 2009 
года.

Публичные слушания призна-
ны состоявшимися, протокол 
публичных слушаний и итоговый 
документ публичных слушаний 
представлены в предусмотрен-
ные Положением о публичных 
слушаниях в городе Лермонтове 
сроки и в полном объеме.

07 апреля 2009 года в Совет го-
рода Лермонтова поступило за-
ключение администрации города 
Лермонтова от 03.04.2009 года 
№02-20/525 по проекту правил 
землепользования и застройки  
города Лермонтова Ставрополь-
ского края.

В соответствии с пунктом 11.5 
Положения о публичных слуша-
ниях в городе Лермонтове за-
ключение главы администрации 
города Лермонтова на итоговый 
документ публичных слушаний 
было передано на рассмотрение 
в постоянную комиссию Совета 
города Лермонтова по законода-
тельству, правопорядку, местно-
му самоуправлению и экологии, 
где было рассмотрено на засе-
дании комиссии 08 апреля 2009 

года, подготовлено заключение 
по данному вопросу.

В соответствии со статьей 32 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации пред-
ставительный орган местного 
самоуправления  по результатам 
рассмотрения проекта правил 
землепользования и застройки  
и обязательных приложений к 
нему может утвердить правила 
землепользования и застройки 
или направить проект правил 
землепользования и застройки  
города главе местной админист-
рации на доработку в соответс-
твии с результатами публичных 
слушаний по указанному про-
екту.

Из протокола публичных слу-
шаний, итогового документа 
публичных слушаний (с прило-
жениями к нему), заключения 
администрации города Лермон-
това и заключения постоянной 
комиссии Совета города Лермон-
това по законодательству, право-
порядку, местному самоуправ-
лению и экологии следует, что 
проект правил землепользования 
и застройки  города Лермонтова 
Ставропольского края выполнен 
с грубыми нарушениями Градо-
строительного и Земельного ко-
дексов Российской Федерации, 
противоречит нормативным пра-
вовым актам органов местного 
самоуправления города Лермон-
това и требует существенной до-
работки.

С учетом экспертных заключе-
ний, заключений администрации 
города и постоянной комиссии 
Совета города Лермонтова по 
законодательству, правопоряд-
ку, местному самоуправлению и 
экологии предлагается направить 
проект правил землепользования 
и застройки  города Лермонтова 
Ставропольского края главе ад-
министрации города Лермонтова  
на доработку в соответствии с 
результатами публичных слуша-
ний  по указанному проекту.

В соответствии с пунктом 11.9 
Положения о публичных слу-
шаниях в городе Лермонтове  
решение Совета города Лермон-
това по итогам  рассмотрения 
публичных слушаний подлежит 
обязательному опубликованию 
(обнародованию).

Проект решения не противо-
речит действующему законо-
дательству Российской  Феде-
рации, Ставропольского края и 
нормативным правовым актам 
органов местного самоуправле-
ния г. Лермонтова.

В.Д. Тютюников,
 заместитель председателя
Совета города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

29 апреля 2009 года       № 43 

Об утверждении отчета о ре-
зультатах деятельности реви-
зионной комиссии города Лер-
монтова за 2008 год

Руководствуясь Уставом города 
Лермонтова, принятым решени-
ем Совета города Лермонтова 
от 17 декабря 2008 года №114, 
и пунктом 12.3 статьи 12 Поло-
жения о ревизионной комиссии 
города Лермонтова, утвержден-
ного решением Совета города 
Лермонтова от 30 декабря 2008 
года №117 «О создании ревизи-
онной комиссии города Лермон-
това и утверждении Положения 
о ревизионной комиссии города 
Лермонтова»,  Совет города Лер-
монтова

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет о результа-

тах деятельности ревизионной 
комиссии города Лермонтова за 
2008 год.

2.  Опубликовать отчет о резуль-
татах деятельности ревизионной 
комиссии города Лермонтова за 
2008 год  в еженедельной реги-
ональной общественно-полити-
ческой газете города Лермонто-
ва «Лермонтовские известия» 
и разместить на официальном 
сайте города Лермонтова.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя председателя Со-
вета города Лермонтова Тютю-
никова В.Д.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его подписания.

Д.В. Чайка,
глава города Лермонтова

                               Утвержден
 решением Совета 

 города Лермонтова
от  29 апреля 2009г № 43

Отчет
о результатах деятельности 

ревизионной комиссии
 города Лермонтова 

за 2008 год

Настоящий отчет подготовлен 
в соответствии с Уставом города 
Лермонтова и Положением о ре-
визионной комиссии города Лер-
монтова  (п.12.3 ст.12). 

 В течение 2008года созыва-
лось шесть  заседаний ревизион-
ной комиссии города Лермонтова 
(далее Ревизионной комиссии), 
на которых рассматривались 
вопросы планирования деятель-

ности, итоги проведенных конт-
рольных мероприятий, информа-
ция об  исполнении предписаний  
и рекомендаций Ревизионной ко-
миссии.  В соответствии с плана-
ми, в течение отчетного периода 
проводилась работа по проверке 
эффективности использования 
муниципального имущества, 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и уч-
реждений, а также контроль за 
исполнением городского бюд-
жета.

Контроль за исполнением 
городского бюджета 

В течение 2008года ревизион-
ной комиссией в соответствии с 
Бюджетным кодексом, Уставом 
города и Положением о бюд-
жетном процессе  проводилась 
экспертиза проекта решения Со-
вета «Об исполнении бюджета 
города Лермонтова за 2007год»,  
вынесено заключение ревизион-
ной комиссии, которое опубли-
ковано в газете «Лермонтовские 
известия» (№ 18). Проведена 
экспертиза проекта решения Со-
вета города «О бюджете города 
Лермонтова  на 2009год», выне-
сено заключение ревизионной 
комиссии  города Лермонтова, 
которое было обнародовано на 
публичных слушаниях по проек-
ту бюджета города Лермонтова 
18 декабря 2008 года. 

В целях осуществления конт-
роля за исполнением бюджета 
города на основании информа-
ции, представляемой в Совет 
города финансовым управлени-
ем администрации, подготовле-
ны заключения об исполнении 
бюджета города Лермонтова за 
1 квартал, 1-е полугодие и 9 ме-
сяцев 2008года  и рекомендации 
администрации города Лермон-
това, которые рассматривались 
на заседаниях Совета города 
Лермонтова и были опублико-
ваны в газете «Лермонтовские 
известия».   

Рекомендации ревизионной 
комиссии направлены главе ад-
министрации и главе города Лер-
монтова, 

В течение отчетного периода 
проводилась экспертиза про-
ектов решений Совета «О вне-
сении изменений в решение 
Совета города Лермонтова от 
29.12.2007г № 126 «О бюджете 
города Лермонтова на 2008г»» и 
других проектов, предусматри-
вающих расходы за счет средств 
бюджета.

Проверка законности и
эффективности распоряжения

и использования 
муниципального имущества
В целях контроля за эффектив-

ностью использования муници-
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(Продолжение на стр. 6)

пального имущества проведены 
проверки в муниципальных 
унитарных предприятиях города 
«Городское газовое хозяйство», 
«Горводоканал», «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства». Установлены факты 
несвоевременного оформления 
приемо-сдаточной документа-
ции, постановки на учет авто-
транспорта, нарушения Устава 
муниципального унитарного 
предприятия «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва» в части необходимости 
согласования с учредителем 
списания и отчуждения имущес-
тва. Кроме того, установлен факт 
неэффективного использования 
средств бюджета города Лермон-
това, в размере 228,0 тыс.рублей, 
выделенных для приобретения 
спецтехники на  ремонт автомо-
бильных дорог по технологии 
ямочного ремонта. 

Проведена проверка учета, 
управления, рационального и 
эффективного распоряжения, 
осуществления приватизации и 
использования муниципально-
го имущества, находящегося в 
собственности города Лермон-
това, за период с 01.01.2007 по  
01.07.2008г. 

В результате выявлено, что в 
управлении имущественных от-
ношений администрации города 
Лермонтова отсутствуют норма-
тивные акты, способствующие 
более рациональному и эффек-
тивному распоряжению муници-
пальным имуществом, такие как:  
утвержденные качественные и 
количественные показатели фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных унитар-
ных предприятий, что снижает 
эффективность управления де-
ятельностью муниципальных 
предприятий  по обеспечению 
доходов бюджета города Лермон-
това; методика выбора объектов 
для формирования предложений 
к программе приватизации; по-
рядок ведения бюджетного уче-
та доходов, администрируемых 
управлением имущественных 
отношений. При этом действуют 
нормативные акты, утратившие 
свою актуальность в связи с из-
менениями федерального зако-
нодательства и законодательства 
Ставропольского края.

  Кроме того, управление  иму-
щественных отношений адми-
нистрации не должным образом 
исполняет возложенные на него 
обязанности  по ведению реестра 

объектов муниципальной собс-
твенности города Лермонтова и 
по проведению  инвентаризации 
бесхозных объектов и объектов, 
находящихся в муниципальной 
собственности.  

В целях контроля за эффектив-
ностью деятельности муници-
пальных  предприятий  проведена 
тематическая проверка в муници-
пальном унитарном предприятии  
МУП «Городское автотранс-
портное хозяйство». Выявлены 
многочисленные нарушения при 
оформлении договоров, на осно-
вании которых осуществляются 
пассажирские перевозки. В ре-
зультате  отсутствия контроля за 
исполнением договоров возмез-
дного оказания услуг допущены 
факты неоплаты или неполной 
оплаты по договорам. 

Проведена проверка по вопро-
су обоснованности образования 
и расходования внебюджетных 
средств в МОУ ДОД «Детская 
юношеская спортивная шко-
ла»  за 9 месяцев 2007года, в 
ходе которой установлено, что 
учреждением практически не 
использовались, в целях привле-
чения дополнительных средств 
из внебюджетных источников, 
возможности пропускной спо-

собности плавательного бассейна 
«Дельфин» и других спортивных 
сооружений, находящихся в опе-
ративном управлении МОУ ДОД 
«ДЮСШ». 

В целях оказания содействия 
администрации города в прове-
дении ревизии финансово-хо-
зяйственной деятельности МУ 
«Отдел капитального строитель-
ства администрации города Лер-
монтова» проведена проверка за-
конности начисления и выплаты 
заработной платы в соответствии 
с действующими формами опла-
ты труда за период с 01.01.2005г. 
по 01.01.2008г.

Руководителям проверяемых 
предприятий и учреждений на-
правлены обязательные к испол-
нению предписания об устране-
нии выявленных нарушений, а 
также рекомендации ревизион-
ной комиссии. 

Информации по проверкам, вы-
воды и рекомендации ревизион-
ной комиссии направлены главе 
города и главе администрации 
города Лермонтова.

Информации по проверкам, вы-
воды и рекомендации ревизион-
ной комиссии направлены главе 
города и главе администрации 
города Лермонтова.

Основные показатели, характеризующие работу ревизионной комиссии за 2008год
№
п\п Показатель Количество 

мероприятий

1 Проведено контрольных и контрольно-экспертных мероприятий,
 в том числе: 14

Экспертно-аналитических 8
контрольных мероприятий, 
в том числе:
на основании планов работы ревизионной комиссии
по поручению главы администрации города

6

5
1

2 Составлено актов по результатам контрольных мероприятий 6
3 Направлено предписаний руководителям проверяемых предприятий 5
5 Взыскано  в бюджет города по результатам контрольных мероприятий 228,0 тыс.руб
6 Возмещено в бюджет города по результатам контрольных мероприятий (в том числе за 2007год) 230,0 тыс.руб.

Во исполнение требований статьи 42 (п.4) Устава города и статьи 25 Положения о ревизионной комиссии, результаты деятельности 
ревизионной комиссии города Лермонтова ежеквартально публиковались в  газете «Лермонтовские известия».

    И.А.Бухлаев, 
председатель ревизионной комиссии города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

13 апреля 2009 г.            № 346
  города  Лермонтов

Ставропольского края

О проведении торгов на 
право заключения договора 
аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 
26:32:050301:41, находящегося 
относительно ориентира садо-
вый домик, расположенного в 
границах участка, адрес ори-
ентира: Ставропольский край, 
город Лермонтов, Садовод-

ческое некоммерческое това-
рищество им. И.В.Мичурина, 
массив 1 линия 5 сад 25, для 
ведения садоводства

Рассмотрев обращение уп-
равления имущественных от-
ношений администрации горо-
да Лермонтова от 05.03.2009 
№02-03/317 (вх. от 06.03.2009 
№590/02-11) о проведении тор-
гов на право заключения дого-
вора аренды земельного участка 
в форме конкурса, руководству-
ясь статьями 30, 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 
ноября 2002 г. № 808 «Об орга-

низации и проведении торгов 
по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности земельных 
участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких 
земельных участков» и Прави-
лами организации и проведения 
торгов по продаже находящихся 
в муниципальной собственности 
города Лермонтова земельных 
участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких 
земельных участков, утвержден-
ными решением Совета города 
Лермонтова от 30 августа 2006 г. 
№ 117, а также статьями 41 и 42 
Устава города Лермонтова Став-

ропольского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый 

по составу участников конкурс) 
по продаже права на заключе-
ние договора аренды земель-
ного участка сроком на 5 лет в 
городе Лермонтове, из катего-
рии земель - земли населенных 
пунктов, общей площадью 513 
кв.м, с кадастровым номером 
26:32:050301:41, находящегося 
относительно ориентира садо-
вый домик, расположенного в 
границах участка, адрес ориен-
тира: Ставропольский край, го-
род Лермонтов, садоводческое 
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некоммерческое товарищество 
им. И.В.Мичурина, массив 1,ли-
ния 5, сад 25, для ведения садо-
водства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование 
земельным участком – 1028 руб-
лей.

2.2. Размер задатка - 205 руб. 
60 коп.

2.3. Срок поступления задатка 
на расчетный счет управления 
имущественных отношений 
администрации города - со дня 
опубликования по 18 мая 2009 
года.

2.4. Дату, время и место про-
ведения торгов — 20 мая 2009 
года в 11.00 часов по адресу: 
Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Решетника, 1, 
кабинет № 40.

2.5. Время приема заявок - с 
09.00 до 18.00 часов со дня опуб-
ликования по 18 мая 2009 года 
в рабочие дни по адресу: город 
Лермонтов, улица Решетника, 1, 
кабинет № 40.

3. Определить обязательным 
условием конкурса использо-
вание земельного участка ис-
ключительно для обозначенных 
целей.

4. Подготовку и опубликование 
объявления о проведении торгов 
в средствах массовой информа-
ции, приём заявок и подготовку 
к проведению торгов возложить 
на управление имущественных 
отношений администрации го-
рода Лермонтова (Иванов).

5. Начальнику управления 
имущественных отношений 
администрации города Лермон-
това Иванову A.M. уведомить 
Межрайонную инспекцию нало-
говойслужбы Российской Феде-
рации № 7 по Ставропольскому 
краю о дате проведения откры-
того конкурса для возможного 
направления представителя для 
участия в работе комиссии с пра-
вом совещательного голоса.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации города 
Лермонтова Полуляха С.А.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

О.А. Мельников,
глава администрации 

города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

13 апреля 2009 г.            № 347  
города  Лермонтов

Ставропольского края

О проведении торгов на 
право заключения договора 
аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 
26:32:040402:25, находящегося 
примерно в 3 м по направле-
нию на запад от ориентира не-
завершенный строительством 
объект - жилой дом, располо-
женного за пределами участка, 
адрес ориентира: Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, 
IV северная селитебная зона, 
участок № 693, для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства

Рассмотрев обращение управ-
ления имущественных отно-
шений администрации города 
Лермонтова от 05.03.2009 № 
02-03/318 (вх. от 06.03.2009 № 
591/02-11) о проведении торгов 
на право заключения договора 
аренды земельного участка в 
форме конкурса, руководству-
ясь статьями 30, 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 
ноября 2002 г. № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов 
по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности земельных 
участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких 
земельных участков» и Прави-
лами организации и проведения 
торгов по продаже находящихся 
в муниципальной собственности 
города Лермонтова земельных 
участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких 
земельных участков, утвержден-
ными решением Совета города 
Лермонтова от 30 августа 2006 г. 
№ 117, а также статьями 41 и 42 
Устава города Лермонтова Став-
ропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый 

по составу участников конкурс) 
по продаже права на заключе-
ние договора аренды земель-
ного участка сроком на 5 лет в 
городе Лермонтове, из катего-
рии земель - земли населенных 
пунктов, общей площадью 709 
кв.м, с кадастровым номером 
26:32:040402:25, находящегося 
примерно в 3 м по направлению 
на запад от ориентира незавер-
шенный строительством объект 
— жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ори-
ентира: Ставропольский край, 
город Лермонтов, IV северная 
селитебная зона, участок № 693, 
для индивидуального жилищно-
го строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование 

земельным участком – 3133 руб-
лей.

2.2. Размер задатка — 626 руб. 
60 коп.

2.3. Срок поступления задатка 
на расчетный счет управления 
имущественных отношений 
администрации города - со дня 
опубликования по 18 мая 2009 
года.

2.4. Дату, время и место прове-
дения торгов - 20 мая 2009 года 
в 11.00 часов по адресу: Ставро-
польский край, город Лермон-
тов, улица Решетника, 1, кабинет 
№ 40.

2.5. Время приема заявок - с 
09.00 до 18.00 часов со дня опуб-
ликованияпо 18 мая 2009 года 
в рабочие дни по адресу: город 
Лермонтов, улица Решетника, 1, 
кабинет № 40.

3. Определить  обязательным 
условием конкурса использо-
вание земельного участка ис-
ключительно для обозначенных 
целей.

4. Подготовку и опубликование 
объявления о проведении торгов 
в средствах массовой информа-
ции, приём заявок  и подготовку 
к проведению торгов возложить 
на управление имущественных 
отношений администрации го-
рода Лермонтова (Иванов).

5. Начальнику управления 
имущественных отношений ад-
министрации города Лермонтова 
Иванову A.M. уведомить Меж-
районную инспекцию налоговой 
службы Российской Федерации  
№ 7 по Ставропольскому краю о 
дате  проведения открытого кон-
курса для возможного направле-
ния представителя для участия в 
работе комиссии с правом сове-
щательного голоса.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого  заместителя  
главы  администрации  города  
Лермонтова Полуляха С.А.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

О.А. Мельников,
глава администрации 

города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

13 апреля 2009 г.            № 431
  города  Лермонтов

Ставропольского края

Об утверждении правил  
продажи печатной продукции 
эротического характера в го-
роде Лермонтове

В  соответствии  с  требовани-

ями   Закона  Российской    Фе-
дерации от 27 декабря 1991 г. № 
2124-1 «О средствах массовой 
информации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые 

Правила продажи печатной 
продукции эротического ха-
рактера в городе Лермонтове 
(далее - Правила).

2. Управлению экономичес-
кого развития администрации 
города довести настоящие Пра-
вила до заинтересованных лиц. 

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого  заместителя  
главы   администрации   города   
Лермонтова   Полуляха С.А.

6. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования.

О.А. Мельников,
глава администрации 

города Лермонтова

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением

администрации 
города Лермонтова

от 04 мая 2009 г.  № 431

ПРАВИЛА
продажи печатной продукции 

эротического характера
в городе Лермонтове 

1. Настоящие Правила про-
дажи печатной продукции эро-
тического характера в городе 
Лермонтове (далее - Правила) 
в соответствии с требованиями 
Закона Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 
«О средствах массовой инфор-
мации» определяют порядок 
реализации эротической печат-
ной продукции предприятиями, 
осуществляющими торговую 
деятельность на территории го-
рода Лермонтова, независимо 
от их организационно-право-
вых форм.

2. Розничная продажа продук-
ции средств массовой инфор-
мации, специализирующихся 
на сообщениях и материалах 
эротического характера, на 
территории города Лермонто-
ва разрешается в следующих 
предприятиях торговли:

2.1. Общество с ограничен-
ной ответственностью «Союз-
печать» - киоск «Союзпечать», 
расположенный по адресу: 
Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Волкова, в 
районе дома № 5. 

2.2. Общество с ограничен-
ной ответственностью «Союз-
печать» - киоск «Союзпечать», 
расположенный по адресу: 
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Одной из основных задач в 
отчётном периоде являлось со-
здание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
города услугами организаций 
культуры. Для решения этой за-
дачи отделом культуры особое 
внимание уделялось укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры, повышению качества 
проводимых городских массо-
вых мероприятий, внедрению 
новых форм культурно-досу-
говой деятельности. Основные 
плановые показатели выпол-
нены, а по некоторым направ-
лениям деятельности удалось 
достигнуть дополнительных ре-
зультатов. 

В 2008 году проведено 1309 
массовых мероприятий, которые 
посетило 57865 человек. Наряду 
с традиционными культурно-до-
суговыми мероприятиями в го-
роде впервые проведены: 

торжественный приём главой 
города многодетных матерей 
«Вам все цветы и улыбки» к 
Международному женскому 
дню 8 Марта и концертно-раз-
влекательная программа для де-
тей «Солнечный город детства» 
к Международному Дню семьи 
(в рамках Года семьи); 

самый яркий и массовый сре-
ди современных праздников - 
праздник День города «Живи и 
здравствуй, любимый город!», 
который состоялся 13 сентяб-
ря 2008 года. Новая тематика 
эпизодов праздника привлекла 
огромное внимание жителей и 
гостей города - «Парад колясок» 
и «Золотая свадьба», направ-
ленные на поддержку молодых 
семей и укрепление института 
семьи; ежемесячные концерты 
коллективов художественной са-
модеятельности для инвалидов, 
участников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов 
в госпитале ветеранов города 
Пятигорска; 

в марте - цикл мероприятий 
«Духовно- нравственные основы 
военной службы» для молодёжи 
допризывного возраста; 

в мае - факельное шествие к 
мемориалу «Вечный огонь», 
участники - предприятия и обра-
зовательные учреждения города;

с июня по август - цикл темати-
ческих мероприятий, посвящён-
ный познанию японской куль-
туры «АЯМЕ», в ходе которого 
состоялись выставки-экскурсии, 
встречи с интересными людьми, 
кинолекторий «Такая реальность 
японской анимации» для детей в 

дни летних школьных каникул; 
в октябре - народное гуляние 

«Покровский сказ», которое 
способствовало пропаганде оте-
чественного искусства и нацио-
нального фольклора, знакомило 
с русскими народными обряда-
ми, забавами, традициями, яв-
ляющимися основой духовной 
культуры общества; 

в декабре - выставка-экскурсия 
«Писатель земли русской» и ли-
тературная гостиная «О великом 
писателе и очень смелом челове-
ке», посвящённые памяти А. И. 
Солженицына. 

Новой формой работы с мо-
лодёжью по просвещению, разъ-
яснению и пропаганде здорового 
образа жизни стало проведение 
многопрофильным Дворцом 
культуры кинолекториев (март – 
апрель, июль, октябрь – ноябрь) 
для учащихся старших классов, 
студентов колледжа: 

«За здоровый образ жизни», 
состоящий из 4-х занятий с всту-
пительными беседами специа-
листов и демонстрацией учеб-
ных и документальных фильмов 
с целью информирования детей 
и подростков, молодёжи города 
в области охраны здоровья; «Го-
род, свободный от наркотиков», 
для слушателей которого прово-

дились вступительные беседы 
врача-нарколога и работника 
правоохранительных органов, 
демонстрировались художест-
венные и документальные филь-
мы антинаркотической направ-
ленности: «Право на жизнь», 
«Опасная игра», «Роковой шаг» 
- с целью выработки у молодёж-
ной аудитории негативного от-
ношения к наркотикам; 

«Зимние экстремальные виды 
спорта» для детей и молодёжи в 
дни зимних школьных каникул с 
целью популяризации здорового 
образа жизни. 

Централизованной библи-
отечной системой в декабре 
проведено праздничное библи-
отечное мероприятие «В книго-
граде – юбилей!», посвященное 
50-летию открытия детской 
библиотеки города Лермонто-
ва. Организаторы мероприятия 
представили электронную пре-
зентацию фото- и видеоматери-
алов из истории библиотеки, ма-
териалов о ветеранах труда. 

Муниципальным образова-
тельным учреждением допол-
нительного образования детей 
«Детская музыкальная школа» 
в июне ко Дню защиты детей 
подготовлена музыкальная сказ-
ка-опера «Стрекоза и муравей», 
слушатели – воспитанники до-
школьных учреждений и уча-

ОТЧЁТ 
о работе отдела культуры администрации города Лермонтова за 2008 год

(Продолжение на стр. 8)

Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Ленина, в 
районе дома № 16. 

2.3. Общество с ограничен-
ной ответственностью «Союз-
печать» - киоск «Союзпечать», 
расположенный по адресу: 
Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Ленина, в 
районе дома № 29. 

2.4. Общество с ограничен-
ной ответственностью «Союз-
печать» - киоск «Союзпечать», 
расположенный по адресу: 
Ставропольский край, город 
Лермонтов, проспект Лермон-

това, в районе дома № 2. 
2.5. Пятигорский филиал 

закрытого акционерного об-
щества «Тандер» - магазин 
«Магнит», расположенный по 
адресу: Ставропольский край, 
город Лермонтов, проезд Сол-
нечный, № 2а. 

3. Розничная продажа продук-
ции средств массовой инфор-
мации, специализирующихся 
на сообщениях и материалах 
эротического характера, допус-
кается только в запечатанных 
прозрачных упаковках.

4. Распространение эротичес-

кой печатной продукции без 
указания ее выходных данных 
(адрес редакции, издатель, ти-
пография, тираж) запрещается.

5. Распространение эроти-
ческой печатной продукции 
средств массовой информации, 
не зарегистрированных в соот-
ветствии с Законом Российской 
Федерации от 27.12.1991 г. № 
2124-1 «О средствах массовой 
информации», запрещается.

6. Продажа печатной продук-
ции эротического характера 
несовершеннолетним лицам, 
а также их ознакомление с ней 

запрещается.
7. Собственники предприятий 

торговли могут устанавливать 
дополнительные Правила, если 
они не противоречат существу-
ющим Правилам и действую-
щему законодательству. 

8. Невыполнение настоящих 
правил влечет за собой ответс-
твенность в соответствии с 
действующим законодательс-
твом Российской Федерации.

С.А. Полулях,
 первый заместитель главы 

администрации Лермонтова

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

29 апреля 2009 г. № 65-р
город Лермонтов

Ставропольского края

О временном ограничении 
дорожного движения в городе 
Лермонтове на период прове-
дения мероприятий, посвя-
щенных Празднику Весны и 
Труда и празднованию в горо-
де Лермонтове 64-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 годов

1. В соответствии с планом 

основных культурно-массовых 
мероприятий на май 2009 года, 
планом организационных ме-
роприятий по празднованию 
в городе Лермонтове 64-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, в целях обеспечения бе-
зопасности участников тради-
ционного легкоатлетического 
«Пробега мира», участников 
факельного шествия и митинга-
реквиема «Вспомним тех, кто 
легендой овеян!», участников и 
зрителей праздничных концер-
тных программ рекомендовать 
начальнику отдела внутренних 
дел по городу Лермонтову Сус-

лову В.П. ограничить движение 
транспорта:

1.1. С 8.30 до окончания ме-
роприятий:

01 мая 2009 года - по улице 
Ленина от улицы Первомайс-
кой до площади Победы;

09 мая 2009 года - по улице 
П.Лумумбы от улицы Комсо-
мольской до улицы Пятигорс-
кой, на всем протяжении улиц 
Пятигорской, Ленина, переулка 
Заводского.

1.2. С 18.30 до окончания ме-
роприятий:

08 мая 2009 года - по улице 
Ленина от улицы Первомайс-
кой до площади Победы.

2. Начальнику  отдела  куль-
туры  администрации  города 
Малышкиной С.Н. обеспечить 
оповещение населения через 
средства массовой информации 
о временном ограничении дви-
жения транспорта.

3. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы 
администрации города Евдоки-
мову Л.А.

4. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его под-
писания.

О.А. Мельников,
глава администрации 

города Лермонтова
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щиеся начальных классов школ 
города. 

Приоритеты развития куль-
турного потенциала города Лер-
монтова позволили сохранить 
сложившуюся сеть учреждений 
культуры, развивать и совер-
шенствовать их деятельность. 
На содержание отрасли «Культу-
ра» при плане на 01 января 2008 
года 23238,00 тыс. руб. факти-
ческое финансирование на конец 
отчётного периода составило 
30913,65 тыс. руб., в том числе 
26926,51 тыс. руб. - из местного 
бюджета, 2310,00тыс. руб. - из 
краевого бюджета, 1677,14 тыс. 
руб. - собственных средств, (в 
2007 году - 24297,2 тыс. руб., 
в том числе 20122,3 тыс. руб. 
- из местного бюджета, 1000,0 
тыс. руб. - из краевого бюджета, 
1527,0 тыс. руб. - собственных 
средств). 

В течение 2008 года на содер-
жание учреждений культуры 
(ремонт, приобретение, прове-
дение массовых мероприятий, 
заработная плата) дополнитель-
но к плановым ассигнованиям 
было выделено 7675,65 тыс. руб. 
Денежные средства освоены в 
соответствии с бюджетной рос-
писью, освоение составило133 
процента (к плану на 01 января 
2008 года). 

На укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры (ремонт, приобретение 
основных средств) при плане 
1325,6 тыс. руб. израсходовано 
2849,4 тыс. руб., в том числе 
из местного бюджета 2086,2 
тыс. руб., за счёт собственных 
средств 763,44 тыс. руб. На про-
ведение мероприятий учрежде-
ниями культуры израсходовано 
1606,9 тыс. руб. (в 2007 году 
- 1137,8 тыс. руб.), в том числе 
1310,9 тыс. руб. - средства мес-
тного бюджета (в 2007 году - 
1110,9 тыс. руб.). 

В рамках реализации програм-
мы патриотического воспитания 
молодёжи среди основных го-
родских тематических меропри-
ятий - День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. Проведены традицион-
ные мероприятия:

в феврале - акция «Письмо ве-
терану» для ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов;

в мае - торжественный приём 
главой города ветеранов Вели-
кой Отечественной войны «Пок-
лон вам, дорогие ветераны»;

в мае - торжественный митинг-
реквием «Вспомним тех, кто 
легендой овеян» у мемориала 
«Вечный огонь»;

в мае - концертные выступле-
ния «На клавишах Победы» и 

развлекательная программа для 
молодёжи «Моя весна, моя По-
беда» на площади Ленина;

в июне - вахта памяти «Зем-
лякам, погибшим в боях при 
исполнении воинского долга» 
для учащихся старших классов, 
студентов, воинов запаса.

В августе проведена темати-
ческая программа ко Дню Госу-
дарственного флага Российской 
Федерации «Мой флаг – моя 
страна» для молодёжной ауди-
тории. 

Продолжается взаимодействие 
с храмом преподобного Сергия 
Радонежского по духовно-нравс-
твенному воспитанию подраста-
ющего поколения. Традицион-
ными стали благотворительные 
Рождественские праздники, где 
особое внимание уделяется со-
циально незащищенным детям 
из неблагополучных, неполных 
семей, детям-сиротам, детям-
инвалидам. 

Мероприятия, направленные 
на пропаганду в молодежной 
среде уважения к государствен-
ной символике, истории России 
и Ставропольского края, идеалам 
государственности, гражданской 
ответственности, целостности и 
независимости России:

к празднованию Дня России 12 
июня праздник «Город мой - моя 
семья»;

ко Дню народного единства: 
митинг-концерт «В единстве 
наша сила», на котором выступи-
ли представители политических 
партий и общественных органи-
заций, творческие коллективы 
многопрофильного Дворца куль-
туры и молодёжной рок-группы 
«БЛОКПОСТ». 

Реализация учреждениями 
культуры программы по профи-
лактике правонарушений среди 
подростков и молодёжи, а также 
недопущении их участия в экс-
тремистской деятельности спо-
собствовали разнообразные по 
форме проведения мероприятия: 
шоу-программы, молодёжные 
акции, тематические дискотеки, 
театрализованные представле-
ния, конкурсы, выставки, вече-
ра-диалоги, видеопоказы, бесе-
ды, консультации специалистов: 
психологов, врачей, представи-
телей ОВД. 

Проведена целенаправленная 
работа по организации оздоров-
ления и занятости детей и под-
ростков в каникулярный период. 
Всего за летний период учрежде-
ниями культуры проведено 195 
мероприятий, которые посетило 
более 6800 детей. Мероприятия 
организованы и проведены с 
учётом интересов и социальных 
групп детей. 

С целью организации досуга 

молодёжи проведены молодёж-
ные фестивали и праздники: 
«Татьянин день», фестиваль пат-
риотической песни «Солдатский 
конверт», праздник «День свято-
го Валентина». Особой популяр-
ностью у горожан пользовались 
массовые народные гуляния: «С 
Новым годом!», «Зимние свят-
ки», «Как на Масленой неделе». 

Большая роль в отчётном 
периоде учреждениями куль-
туры отводилась реализации 
программ социальной направ-
ленности. Программ данного 
направления, в которых участ-
вовали учреждения культуры, 
действует пять: одна - краевая и 
четыре городских. Совместно с 
государственным Учреждением 
«Лермонтовский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» проведены раз-
ноплановые мероприятия для 
социально незащищенной кате-
гории населения, проведены ме-
роприятия по оказанию практи-
ческой помощи по организации 
социокультурной реабилитации 
инвалидов. В декабре 2008 года 
состоялся заключительный кон-
церт VIII городского фестиваля 
художественного творчества ин-
валидов, посвящённый Между-
народному Дню инвалида. 

В 2008 году достигнуты опре-
деленные результаты в органи-
зации библиотечного обслужи-
вания населения. Увеличилось 
число пользователей библиотек, 
и в настоящее время город за-
нимает первое место в регионе 
КМВ по охвату населения чте-
нием. Несмотря на то, что чис-
ло читателей-детей до 14 лет 
уменьшилось (по объективным 
причинам, связанным с последс-
твиями пожара в здании много-
профильного Дворца культуры), 
на 325 человек увеличилось чис-
ло пользователей в возрасте от 
14 до 24 лет. В настоящее время 
62,7 процента жителей города 
являются постоянными пользо-
вателями библиотек. Возросло 
число посещений библиотек, ко-
лиество проведённых массовых 
мероприятий. 

Все библиотеки оснащены 
компьютерным оборудованием, 
подключены к сети Интернет, 
что, безусловно, сказалось на 
внедрении и развитии новых 
информационных технологий, 
расширении информационно-
библиографической деятельнос-
ти и развитии различных видов 
услуг. 

Комплектование ЦБС осу-
ществлялось за счет средств 
местного бюджета, платных ус-
луг и Краевой библиотеки. При 
сотрудничестве с ООО «Изда-
тельский Дом Инфра-М» фонды 

пополнились деловой и учебной 
литературой, предназначенной, 
в основном, в помощь образо-
ванию и воспитанию молодежи, 
являющейся основной категори-
ей читателей библиотек. Была 
изучена и проанализирована об-
разовательная инфраструктура 
региона, собраны сведения об 
учебных заведениях КМВ, изу-
чены потребности учащихся и 
преподавателей, и с учетом это-
го проводилось комплектование 
фонда библиотек литературой 
по учебным программам вузов, 
техникумов, школ. Универсаль-
ный фонд библиотеки насчиты-
вает более 160,0 тыс. экземпля-
ров литературы. 

Работа с читателями велась 
на основе целевых программ, 
принятых и поддержанных на 
российском, краевом, городс-
ком уровнях. Среди них: «Дети 
России», «Молодёжь России», 
«Программа реабилитации и со-
циальной защиты инвалидов», 
«Профилактика безнадзорнос-
ти и правонарушений несовер-
шеннолетних», «Комплексные 
меры противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их 
незаконному обороту», «Патри-
отическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006 
- 2010гг.» и др. 

Каждый филиал централизо-
ванной библиотечной системы 
работает по своему направле-
нию. Центральная библиотека 
является центром делового и 
творческого общения молодёжи. 
Детская библиотека-филиал №3, 
имея большой опыт в пропаган-
де чтения, взяла на себя функ-
цию городского Центра детского 
чтения. Библиотекой реализу-
ются программы: «Доброе сер-
дце» по продвижению чтения, 
«Литературные просторы Став-
рополья» - пропаганда художес-
твенной литературы ставрополь-
ских писателей; «Лето, книга, я 
- друзья» - целевая программа 
библиотечных летних каникул; 
«Родина в сердце» - программа 
патриотического воспитания. 

Продолжал совершенствовать 
свою работу Информационный 
центр, который является базой 
для формирования правовой 
культуры населения и обеспе-
чения широкого доступа насе-
ления к правовой и социально 
значимой информации. В 2008 
году велась большая работа по 
созданию новых и пополнению 
уже имеющихся электронных 
баз данных, начата работа по 
созданию электронной картоте-
ки газетно-журнальных статей в 
программе ABC – Liber. Продол-
жила работу база данных «Банк 
правовых актов органов мест-
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ного самоуправления», которые 
пользовались большим спросом 
у служащих администрации, 
Совета города, руководителей 
предприятий и организаций, жи-
телей. 

Основные события, которые 
определяли работу информаци-
онного центра в 2008 году, – ока-
зание информационной помощи 
в реализации национальных 
проектов: «Здоровье», «Образо-
вание», «Жилье», вступление в 
силу законов - о накопительной 
части трудовой пенсии, о госу-
дарственном земельном кадаст-
ре, о государственном кадастре 
недвижимости. Основную рабо-
ту по активизации культурной 
жизни города проводит коллек-
тив многопрофильного Дворца 
культуры. Все наиболее значи-
мые городские массовые мероп-
риятия проводятся с участием 
творческих коллективов этого 
учреждения. Работники Дворца 
культуры, несмотря на сложные 
условия работы из-за произо-
шедшего в 2006 году пожара, 
сумели и в этом году создать 
условия для развития и реали-
зации творческих способностей 
жителей города. Продолжена 
практика проведения мероприя-
тий малых форм работы, исполь-
зования различных площадок 
города, проведения мероприятий 
на открытых площадках.

В отчётном периоде по срав-
нению с прошлым годом на 75 
процентов возросло количество 
массовых мероприятий, про-
ведённых работниками Дворца 
культуры. Увеличилось и коли-
чество мероприятий для детей. 
Число детей, принявших участие 
в мероприятиях, увеличилось на 
5 тысяч человек. Продолжают 
работать кружки, клубы по инте-
ресам, творческие объединения 
самых разнообразных направле-
ний: количество клубных фор-
мирований - 31, в них участни-
ков – 625, в том числе для детей 
– 14, в которых занимается 246 
человек; 15 коллективов – само-
деятельного народного творчес-
тва, в них участников - 233. 

Из общего числа клубных фор-
мирований - 15 самодеятельного 
народного творчества, из них для 
детей и подростков - 10. Основ-
ные направления деятельности: 
эстрадное пение, народная, эс-
традная хореография, оздоро-
вительное, изучение истории и 
быта казаков, любителей хоре-
ографического искусства, кино, 
декоративно-прикладного твор-
чества. Это свидетельствует о 
стабильности работы многопро-
фильного Дворца культуры, вос-
требованности проводимой этим 
учреждением культурно-досуго-

вой деятельности мероприятий. 
Изучению и популяризации 

национального искусства среди 
населения и пропаганде нацио-
нального фольклора способство-
вали такие мероприятия, как 

краеведческая игра «По следам 
фольклорных экспозиций» и иг-
ровая программа «Народные за-
бавы», основанная на народных 
обычаях и играх; 

выставки-экскурсии работ 
художественного и декоратив-
но-прикладного творчества де-
тей города, студии «Колорит», 
членов клуба «Феникс» в музее 
«Поиск бессмертия»;

«Ярмарка талантов», которая 
представлена мероприятиями: 
выставки-ярмарки изделий де-
коративно-прикладного творчес-
тва учреждений образования и 
самодеятельных лермонтовских 
мастеров, концертных программ 
художественных коллективов 
учреждений города. 

Большое внимание в своей ра-
боте многопрофильный Дворец 
культуры уделяет подготовке и 
организации досуга детей и мо-
лодежи, организации семейного 
отдыха населения. Формы про-
ведения и тематика этих мероп-
риятий очень разнообразна. В 
этом направлении используются 
формы работы: клубы семейно-
го отдыха, клубы по интересам, 
организация кружковой работы, 
подготовка тематических вече-
ров, музыкально-литературных 
композиций, вечеров отдыха и 
т.д. 

Стабильность работы твор-
ческих коллективов города под-
тверждается при присвоении 
им звания «народный коллектив 
самодеятельного художествен-
ного творчества» и «образцовый 
коллектив самодеятельного ху-
дожественного творчества». В 
городе число таких коллективов 
– 7. 

Творческие коллективы много-
профильного Дворца культуры 
принимали участие в конкурсах: 

«народный коллектив само-
деятельного художественного 
творчества» ансамбль танца 
«Молодость» принял участие 
в Южно-Российском фестива-
ле-конкурсе народного танца 
«Призвание» (Диплом Лауреата 
II степени); краевом фестивале-
конкурсе балетмейстерского ис-
кусства «Волшебный мир танца» 
(Диплом Лауреата II степени); в 
открытом фестивале народного 
творчества «Аплодисменты» 
(Диплом Лауреата II степени); 
в зональном и краевом конкурсе 
народного танца «Дебют» (Дип-
лом Лауреата I степени); 

ансамбль танца «Ровесник», 
ансамбль танца «Радость», 

ансамбль песни «Роднички», 
коллектив эстрадного вокала 
«Звонкие голоса», коллектив 
«Художественное слово» при-
нимали участие в городском 
фестивале-конкурсе «Фейер-
верк талантов» и гала-концерте 
«Праздник для всех».

В городе Лермонтове 23 про-
цента детей обучаются в му-
зыкальной и художественной 
школах. Это самый высокий 
показатель не только в регионе, 
но и в России (в Ставропольском 
крае - 8,5 процента, в России 
– 10,2 процента). В настоящее 
время 743 ученика посещают за-
нятия в данных учреждениях, в 
том числе на бюджетной основе 
– 559 человек. 

Муниципальные образователь-
ные учреждения дополнительно-
го образования детей «Детская 
музыкальная школа» и «Детская 
художественная школа» в февра-
ле 2008 года прошли государс-
твенное лицензирование образо-
вательной деятельности. 

В муниципальном образова-
тельном учреждении допол-
нительного образования детей 
«Детская музыкальная школа» 
активно работают творческие 
исполнительские коллективы: 
хор учащихся старших классов, 
хор учащихся младших классов, 
вокальный ансамбль мальчиков, 
вокальный ансамбль «Дебют», 
вокальный ансамбль «Конфет-
ти», ансамбль баянистов и ак-
кордеонистов, оркестр русских 
народных инструментов, инс-
трументальный рок-ансамбль 
«Косадум», хореографические 
ансамбли младших и старших 
классов. По результатам итого-
вой аттестации выпускников, в 
количестве 36 человек, дипломы 
с отличием получили 16 выпуск-
ников школы (44,4 процента). 

Выпускники школы продолжа-
ют учебу в профильных высших 
и средних специальных учебных 
заведениях. Показателем высо-
кого уровня профессиональной 
подготовки обучаемых являются 
результаты участия учащихся 
школы в творческо-исполни-
тельских конкурсах, фестивалях, 
смотрах городского, региональ-
ного, краевого и международно-
го масштаба, в показе концерт-
ных программ как на школьных, 
так и городских мероприятиях. 
О качестве обучения в 2008 году 
говорят успехи воспитанников 
школы – участников конкурсов 
различного уровня: джазовой 
музыки «Весенний блюз» в горо-
де Минеральные Воды – Диплом 
лауреата III степени (преподава-
тель  Шкарин Сергей Никола-
евич), Дипломы за успешное 
выступление (преподаватели 

Погожева Валентина Ивановна 
и Таранова Елена Михайловна), 
в международном фестивале 
«Звездная юность планеты» в 
городе Туапсе - Диплом за учас-
тие (преподаватель Кислинская 
Светлана Васильевна), сертифи-
каты за участие (преподаватели 
Суханова Светлана Николаевна 
и Морозова Татьяна Евгеньев-
на). 

В муниципальном образова-
тельном учреждении дополни-
тельного образования детей «Де-
тская художественная школа» 
обучается 224 человека. Выпуск 
2008 года составил 16 учеников, 
из них 15 учащихся поступили 
в высшие и средние специаль-
ные художественные учебные 
заведения. Воспитанники му-
ниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детская ху-
дожественная школа» получают 
качественное, профессиональ-
ное обучение. 

Учреждениями культуры ак-
тивно использовались инфор-
мационные технологии. Все 
учреждения культуры, допол-
нительного образования детей 
подключены к сети Интернет, 
два учреждения имеют свои сай-
ты. Муниципальное учреждение 
«Телерадиостудия «Слово» ак-
тивно формирует общественное 
мнение через транслирование 
теле-, радиопередач, публика-
ции в газете «Лермонтовские из-
вестия». Число телепрограмм в 
2008 году выросло на 56 процен-
тов, подготовлено и выпущено 
радиопрограмм - 103, количес-
тво выпусков газет - 53. Тесное 
сотрудничество с социально 
значимыми структурами, учреж-
дениями, организациями и пред-
приятиями города нашло отра-
жение в традиционных рубриках 
«Диалог с властью», «Офици-
альный раздел», «Развитие горо-
да», «Закон и порядок», «Меди-
цина и здоровье», «Справочная 
служба», «Экологическая стра-
ница», «Национальные проек-
ты», «Рейд». Корреспондентами 
были подготовлены репортажи и 
освещены разнообразные куль-
турно-массовые мероприятия 
города. Журналисты учреждения 
освещали проходящие события в 
жизни города и региона. 

Корреспонденты принимали 
участие в краевых пресс-кон-
ференциях и селекторных со-
вещаниях: Губернатора Став-
ропольского края, Управления 
пенсионного фонда Российской 
Федерации; освещении Дня 
Ставропольского края. На стра-
ницах газеты «Лермонтовские 
известия» и радиопрограмме 

(Продолжение на стр. 10)
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«Для вас и с вами» дана инфор-
мация, предоставленная пресс-
службой администрации Кавказ-
ских Минеральных Вод (около 
20 материалов). 

Среднесписочная численность 
работников учреждений культу-
ры на отчётный период состав-
ляет 142 человека. В отрасли 
сохраняется достаточно высо-
кий образовательный уровень 
кадров: из общего количества 
работников культуры 36 процен-
тов имеют профессиональное 
высшее образование, 40 процен-
тов - среднее профессиональное 
образование. В учреждениях 
дополнительного образования 
детей из 38 преподавателей 15 
имеют высшую квалификаци-
онную категорию, 14 - первую 
квалификационную категорию. 
В 2008 году повысили квалифи-
кацию 9 работников учреждений 
культуры. Общая сумма затрат 
составила 30,2 тыс. руб. (в 2007 
году - 12,1 тыс. руб.), в том числе 
за счёт средств местного бюдже-
та – 23,4 тыс. руб., за счёт собс-
твенных средств – 6,8 тыс. руб. 

Деятельность работников куль-
туры города Лермонтова высоко 
оценена в 2008 году: Почётной 
грамотой и Министерства куль-
туры и массовых коммуника-
ций Российской Федерации и 
Российского профсоюза работ-
ников культуры награждены 2 
человека; Почётной грамотой 
Губернатора Ставропольского 
края – 3 человека; Почётной гра-
мотой министерства культуры 
Ставропольского края – 17 че-
ловек; Почётной грамотой главы 
города Лермонтова – 11 человек; 
Почётной грамотой главы адми-
нистрации города Лермонтова 
– 8 человек. 

Важной формой повышения 
квалификации и личностно-
го роста работников культуры 
явилось участие в трёх краевых 
профессиональных конкурсах: 

«Лучший преподаватель года 
дополнительного образования 
в сфере культуры 2008 года» 
- Елена Михайловна Таранова, 
преподаватель муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная 
школа» награждена грамотой;

конкурс творчества молодых 
библиотекарей «Надежды буду-
щего» - Наталья Александровна 
Малушко, библиотекарь отдела 
обслуживания централизован-
ной библиотечной системы, за-
воевала первое место;

конкурс «Молодёжный калей-
доскоп» комитета Ставрополь-
ского края по делам молодежи 
совместно со Ставропольским 

краевым центром содействия 
занятости и информационного 
обеспечения молодежи среди 
молодых журналистов в но-
минации «Районные и городс-
кие печатные СМИ - Виктория 
Мирзаева, редактор отдела 
муниципального учреждения 
«Телерадиостудия «Слово», за 
публикацию материалов, посвя-
щённых развитию физической 

культуры и спорта» стала ла-
уреатом конкурса среди журна-
листов на лучшее освещение ре-
ализации молодёжной политики 
в Ставропольском крае. За актив-
ное участие в краевом конкурсе 
отмечены благодарственными 
письмами корреспондент газеты 
О.И.Мальцева, внештатный кор-
респондент Р.А.Иванов. 

Отделом культуры, муници-
пальными учреждениями куль-
туры в установленные сроки в 
соответствии с постановлением 
Правительства Ставропольского 
края от 20 августа 2008 года № 
128-п «О введении новых сис-
тем оплаты труда работников 
государственных учреждений 
Ставропольского края» проведе-
на работа по переводу муници-
пальных учреждений культуры 
на новые системы оплаты труда. 
Совместно с Советом и адми-
нистрацией города при форми-
ровании бюджета на 2009 год 
удалось решить вопрос по изыс-
канию денежных средств в мес-
тном бюджете на установление 
должностных окладов выше ре-
комендованных министерством 
культуры Ставропольского края. 
Диапазон должностных окладов 
в соответствии с отнесением уч-
реждения к группам по оплате 
труда составил от 3150 руб. до 
12450 руб. 

В 2008 году работникам пре-
доставлялись дополнительные 
социальные гарантии: дополни-
тельный оплачиваемый отпуск, 
выплачивалась материальная 
помощь, применялись выплаты 
стимулирующего характера. В 
отчётном периоде отдел куль-
туры, учреждения культуры и 
средства массовой информации 
вели планомерную работу по 
выполнению решений вышес-
тоящих органов по вопросам 
культуры. Информации и отчёты 
о проводимой работе представ-
лялись в установленные сроки 
и в полном объёме. В 2008 году 
внесено на рассмотрение Совета 
города и главы администрации 
города 7 проектов решений Со-
вета города и постановлений 
главы администрации города по 
вопросам культуры. Свою рабо-
ту отдел строит в тесном сотруд-
ничестве с отделами, управле-

ниями администрации города, 
учреждениями, предприятиями 
города, общественными органи-
зациями и движениями.

Очень важной составной час-
тью деятельности учреждений 
культуры является предоставле-
ние населению платных услуг 
по основным видам деятельнос-
ти. Выполнение плана по оказа-
нию платных услуг населению 
за 2008 год составило 1618,0 
тыс. руб. при плане 1599,0 тыс. 
руб., или 101 процент. Денеж-
ные средства направлены на со-
держание учреждений культуры. 
Целенаправленно велась работа 
по пропаганде и сохранению 
памятников истории и культуры. 
Проведены мероприятия у мемо-
риала «Вечный огонь» к празд-
нованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов - факельное шествие и 
торжественный митинг-реквием 
«Вспомним тех, кто легендой 
овеян»; состоялись вахты памя-
ти в День героев Отечества. У 
мемориальной доски воина-ин-
тернационалиста С.Шумакова 
проведён торжественный митинг 
и возложение цветов. У памят-
ника М.Ю.Лермонтову в парко-
вой зоне проведены День памяти 
поэта «Он был рождён для мир-
ных вдохновений, для славы, 
для надежд» и Лермонтовский 
праздник поэзии «Поэзия любви 
и человеческой печали». 

Проведена определённая рабо-
та по ликвидации последствий 
пожара, произошедшего в ап-
реле 2006 года в здании много-
профильного Дворца культуры, 
которое является объектом куль-
турного наследия регионального 
значения. 

В 2006-2008 году из местного 
бюджета и за счёт средств Фонда 
реформирования региональных 
и муниципальных финансов на 
ликвидацию последствий по-
жара израсходовано 6616,0 тыс. 
руб. На эти средства выполнены 
следующие работы: 

обследование здания ООО 
«Кавминводская лаборатория 
сейсмостойкого строительства» 
с выдачей технического акта; 

восстановлена отопительная 
система и сгоревшие оконные 
блоки; разработан проект и вы-
полнены работы по замене несу-
щих конструкций здания, пост-
радавших от пожара; 

капитальный ремонт помеще-
ний и электрохозяйства третьего 
этажа левого крыла здания; 

разработана научно-проектная 
документация для реставрации 
недвижимого памятника ис-
тории и культуры, прошедшая 
экспертизу в установленном по-

рядке. 
Однако, несмотря на предпри-

нимаемые главой города, ад-
министрацией города меры по 
изысканию денежных средств 
на ликвидацию последствий 
пожара, восстановление Дворца 
культуры и возобновление его 
основной деятельности в пол-
ном объёме остаётся большой 
проблемой из-за необходимос-
ти большой суммы денежных 
средств. Над разрешением этой 
проблемы предстоит большая 
работа. 

Немаловажным аспектом для 
населения города является улуч-
шение библиотечного обслу-
живания, которое, в основном, 
зависит от наиболее полного 
удовлетворения читательских 
запросов, обновления книжных 
фондов. В централизованной 
библиотечной системе ведётся 
постоянная работа по качест-
венному обновлению фондов, 
но вследствие недостатка новых 
поступлений фонд сокращается 
в количественном отношении. 
Годовое пополнение библиотеч-
ных фондов, конечно, не покры-
вает размеров списания. В 2008 
году допущено незначительное 
снижение показателя обновле-
ния по сравнению с 2007 годом 
из-за отсутствия необходимого 
объёма денежных средств на эти 
цели (из краевого бюджета на 
2008 год денежные средства на 
комплектование не были выде-
лены). 

Принимая во внимание, что 
темпы обновления библиотеч-
ных фондов отстают от темпов 
списания ветхой литературы, а 
недостаточные объемы финан-
сирования приводят к тому, что 
библиотечные фонды практи-
чески не обновляются и новых 
поступлений явно недостаточно 
для удовлетворения информаци-
онных потребностей населения, 
администрация города ежегодно 
находит возможность выделения 
денежных средств на комплекто-
вание фондов библиотек. 

Книгообеспеченность в городе 
на одного жителя составляет (6,6 
экз.), на одного читателя (10,4 
экз.). Согласно Модельному 
стандарту деятельности публич-
ной библиотеки она соответству-
ет нормативному объёму фонда 
публичной библиотеки. Однако 
это, к сожалению, достигается 
не за счёт пополнения фондов 
библиотек новой литературой, 
а вследствие искусственно сдер-
живаемого потока выбывающих 
из фондов документов.

Основными задачами отдела 
культуры на предстоящий пери-
од являются: 

(Начало на стр. 9)
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эффективное использование 
действующей сети учреждений 
культуры, сохранение и разви-
тие видов и объёмов услуг, пре-
доставляемых учреждениями 
культуры и дополнительного 
образования детей в сфере куль-
туры, средствами массовой ин-
формации;

укрепление материально-тех-
нической базы современным 
оборудованием, создание ком-
фортной среды для посетите-
лей;

подготовка и проведение куль-
турно-досуговых мероприятий 
различных форм и направлений;

организация досуга молодё-
жи в целях профилактики пре-
ступлений, правонарушений, 
злоупотребления наркотиками, 
пьянством; 

реализация вопросов местно-
го значения в области развития 
деятельности средств массовой 
информации;

изыскание денежных средств, 
в соответствии с разработанным 

проектом, на полное восстанов-
ление многопрофильного Двор-
ца культуры, возобновление его 
основной деятельности; 

продолжение работы по ком-
плектованию библиотек новой 
литературой, подписными из-
даниями; содействие созданию 
условий для подготовки и за-
крепления работников культуры, 
особенно молодёжи, в учрежде-
ниях культуры; 

эффективное взаимодействие 
с общественными и иными не-

коммерческими организация-
ми, осуществляющими свою 
деятельность в сфере культуры, 
искусства, досуга, образования, 
просвещения; решение воп-
росов, связанных с ремонтом 
и благоустройством объектов 
культурного наследия, находя-
щихся на территории города. 

С.Н.Малышкина,
 начальник отдела культуры

администрации 
города Лермонтова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 60655029
О проведении открытого аукциона на право заключения с муни-
ципальным заказчиком «Отделом образования администрации 
города Лермонтова» муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту труб и системы отопления муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
интеллектуального направления развития воспитанников № 11 
«Малыш»  города Лермонтова.

Форма торгов: открытый аукцион. 
Заказчик: отдел образования администрации города Лермонтова, 

357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, каб.19 
тел. (879-35) 5-16-09 E-mail: lerotob@lermus.ru

Организатор аукциона: администрация города Лермонтова (от-
дел по муниципальным заказам),  357340,  Ставропольский край,  
г.Лермонтов,  ул. Решетника,1,  тел.  (879-35)  3-76-57, каб.82, контак-
тное лицо: Коломыцева Ирина Николаевна.

E-mail: infolerm@kmv.ru
Источник финансирования: средства местного бюджета.
Предмет открытого аукциона: Выполнение работ по капитальному 

ремонту труб и системы отопления муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением интеллектуального направления раз-
вития воспитанников № 11 «Малыш»  города Лермонтова. 

Начальная (максимальная) цена контракта: Выполнение работ по 
капитальному ремонту труб и системы отопления муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального 
направления развития воспитанников № 11 «Малыш»  города Лермон-
това – 1799609,00 (один миллион семьсот девяносто девять тысяч шес-
тьсот девять) рублей.

Срок выполнения работ: со дня подписания контракта  по 22 июля 2009г.
Цена аукционного предложения должна быть указана с учетом за-

трат на строительные материалы, очистку, погрузку и транспорти-
ровку строительного мусора.

Место проведения работ: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 
П.Лумумбы, 51

Требования к условиям и форме оплаты:
Оплата производится  в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет подрядчика за фактически вы-
полненные работы в течение 10 банковских дней после подписания 
сторонами форм КС-2, КС-3, акта сдачи-приемки работ на основании 
представленных счетов.

Гарантийный срок на выполнение работ:   24 месяца.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

со дня опубликования извещения 08.05.2009 г. в течение двух рабо-
чих дней на основании заявления, поданного в письменной форме, по 
адресу места нахождения организатора аукциона.     

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документа-
ция: www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномо-
ченным органом за предоставление  аукционной документации: не 
устанавливается.

Прием заявок с 12 мая 2009г. до 11:00 01 июня 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 рассмотре-

ния заявок на    участие в аукционе: «01» июня 2009г. 11 час. 00 мин, 
по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетни-
ка,1, администрацией города Лермонтова к.82.

Участник аукциона, подавший заявку вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в аукционе в любое время до 01 июня 2009г. до 11.00.

Место, день и время проведения аукциона: 11 июня 2009г. (11:00) 
малый зал (Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника, 1).

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы или организациям инвалидов: не установлены.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки в размере 5 процентов от начальной цены контракта  в 
сумме 89980,00 (восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят) 
руб.  по следующим реквизитам: УФК по Ставропольскому краю 
(ОКИБ г. Лермонтов МФ СК (Отдел образования администрации г. 
Лермонтова л/с 606.06.001.6); ИН Н 2629000288 КПП 262901001  р/с 
40302810760080000906; к/с 30101810600000000660; Северо - Кавказ-
ский Банк Сбербанка РФ г.Ставрополь.

Требование о внесении обеспечения исполнения муниципального 
контракта в размере 30 процентов начальной цены контракта в сум-
ме 539883,00 (пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят 
три) руб. по способам обеспечения исполнения контракта: безотзыв-
ная 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

Уважаемые жители города  Лермонтова!

12 мая 2009 года в 18-00 часов в помещении клуба 
«Феникс» по адресу: пр. Солнечный, д. 5 

пройдет встреча депутатов Совета города (округа 9 и 
10 г. Лермонтова), руководства администрации города, 
представителей муниципальных унитарных предпри-
ятий с уличными комитетами по месту жительства.

Приглашаются все желающие. Свои вопросы вы мо-
жете направить в администрацию города: 

   кабинет 38, телефон 5-39-83.
Администрация города Лермонтова

♦ оооооооооо

Администрация города Лермонтова информирует население го-
рода о предоставлении в аренду земельного участка № 4 по улице 
Ясной, торги по которому не состоялись, Суслову Виктору Петро-
вичу, как единственному заявителю.

Земельный участок, из категории земель – земли населенных 
пунктов,  с кадастровым номером 26:32:040236:22, 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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Право на алименты имеют:
– супруги (ст.89 СК РФ);
– бывшие супруги (ст.90 СК РФ);
– добросовестный супруг при 

признании брака недействитель-
ным (п.4 ст.30 СКРФ);
– родители и дети (ст.80,87СК 

РФ);
– бывшие усыновители и усынов-

ленные (п.4 ст. 143 СК РФ);
– усыновители и усыновленные 

(ст. 137 СК РФ);
– братья и сестры (ст.93 СК РФ);
– бабушки (дедушки) и внуки 

(внучки) (ст.94,95 СК РФ);
– отчимы (мачехи) и падчерицы 

(пасынки) (ст.97 СК РФ);
– фактические воспитатели и их 

воспитанники (ст.96 СК РФ).
Это исчерпывающий перечень 

лиц, имеющих право на алименты.
Алиментное обязательство – всег-

да одностороннее. У стороны, име-
ющей право на алименты, нет ника-
ких обязанностей. У плательщика 
алиментов есть две обязанности:  
вовремя их уплачивать и сообщать 
об изменении местожительства   и   
(или)   работы   и/или   изменении   
заработка   (дохода).

Обязанность   уплачивать   алимен-
ты   не   передается   по   наследству  
—   это имущественное обязательс-
тво, но личное по характеру.
Чаще всего алименты выплачива-

ются в денежной форме, в размере, 
установленном законом или оп-
ределенном судебным решением. 
Однако закон предусматривает, 
что исполнение алиментных обяза-
тельств может происходить в сле-
дующих формах:
– в денежной форме;
– в форме передачи конкретных 

вещей;
– в представлении и того и дру-

гого.
Семейный кодекс РФ определяет 

условия, при которых у лиц возни-
кает право на получение алимен-
тов,– это нетрудоспособность и 
нуждаемость.
В   алиментных   обязательствах   к   

нетрудоспособным   членам      се-
мьи относятся:
– несовершеннолетние дети;
– мужчины и женщины достиг-

шие пенсионного возраста (соот-
ветственно 60 и 55 лет);
– инвалиды всех трех групп в не-

зависимости от возраста.
Юридический факт нетрудоспо-

собности устанавливается соот-
ветствующим официальным доку-
ментом (например свидетельством 
о рождении, справкой об инвалид-
ности).
Факт нуждаемости устанавлива-

ется только в судебном порядке. 
Алиментные обязательства пре-
кращаются:
– по    достижении    ребенком    

совершеннолетия,    приобретения    
полной дееспособности (эманси-
пация и вступление в брак ранее 
установленного законом брачного 
возраста);
– при усыновлении (удочерении) 

ребенка;
– при прекращении нуждаемости, 

восстановлении трудоспособности 
(эти факты устанавливаются су-
дом);
– при вступлении нетрудоспо-

собного нуждающегося супруга в 
новый брак; 
– смертью лица, получающего 

алименты, или лица, обязанного 
уплачивать алименты.
Алименты взыскиваются прину-

дительно в судебном порядке и 
добровольно на основании али-

ментного соглашения. Алиментное 
соглашение удостоверяется только 
нотариально. В нем можно пре-
дусмотреть удобный сторонам по-
рядок выплаты алиментов, сроки, 
размер, способы выплат, прописать 
ответственность за неисполнение 
обязательств, порядок и условия 
индексации и т.д. Размеры алимен-
тов также могут выше тех, которые 
установлены в законе. Если согла-
шение не выполняется, то допус-
кается принудительное взыскание 
средств в судебном порядке. Согла-
шение подписывается доброволь-
но. Нотариально удостоверенное 
соглашение об уплате алиментов 
имеет силу исполнительного лис-
та. В алиментном соглашении сто-
роны определяют самостоятельно 
размер способы и порядок выплат 
алиментов, но их сумма не может 
быть меньше той, которая установ-
лена законом, т.е. 1/4 – на одного 
ребенка, 1/3– на двух детей, 1/2 -на 
трех детей и более. Алиментное 
соглашение может быть изменено 
или расторгнуто по взаимному со-
гласию сторон.

С.А. Жукова,
нотариус г.Пятигорска

 ♦оКОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Алиментное соглашение

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода с предстоящем предоставлении в аренду земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в городе Лер-
монтове:

№ 548, земельный участок из категории земель - земли населен-
ных пунктов, площадью 600 кв.м., в IV северной селитебной зоне 
города Лермонтова.

                                                         А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации   города Лермонтова

Вниманию горожан
Оргкомитет по подготовке и про-

ведению публичных слушании по 
проекту решения Совета города 
Лермонтова «Об исполнении бюдже-
та города Лермонтова за 2008 год», 
просит повторить объявление о пуб-
личных слушаниях которые состо-
ятся 12 мая 2009 года, в 11-00 часов, 
в большом зале администрации го-
рода Лермонтова.

Оргкомитет

Утеряны удостоверение
«Ветеран войны» и

удостоверение «Ветеран труда»
на имя Лускань

Николай Степанович

На территории города Лер-
монтова начал свою работу 
координационный Совет по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства. 5 мая 
2009 года в малом зале адми-
нистрации города состоялось 
его первое заседание. 

Создан Совет для выдвиже-
ния и поддержки инициатив, 
направленных на реализацию 
государственной политики 
в области развития малого и 
среднего предприниматель-
ства и обеспечения взаимо-

действия органов местного 
самоуправления города и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Основными функциями ко-
ординационного Совета яв-
ляются: проведение анализа 
ситуации, складывающейся 
в области развития малого и 
среднего предприниматель-
ства в городе; разработка 
предложений по устранению 
административных барьеров, 
препятствующих развитию 
малого и среднего предпри-

нимательства; обобщение и 
распространение положи-
тельного опыта деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в горо-
де. 

Совет состоит из предста-
вителей бизнес-сообщества 
города. Председателем Сове-
та является предприниматель 
Галина Николаевна Тиден, 
заместителем председателя 
- предприниматель Лариса 
Дмитриевна Боровинская. В 
состав Совета входят пред-

ставители администрации 
города. 

Ваши предложения по рабо-
те Совета и актуальные вопро-
сы, связанные с осуществле-
нием предпринимательской 
деятельности на территории 
города, можно в письменном 
виде предоставлять в адми-
нистрацию города: каб.№ 55, 
60, 57. Все предложения и воп-
росы будут рассматриваться 
на очередных заседаниях ко-
ординационного Совета.

Уважаемые предприниматели города!
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОOO «Городское земельное бюро»
ОГРН 1302601904934

В отношении земельного участка с кадастровым номером _№ 
26:32:040406:9, расположенного по адресу: г. Лермонтов, земель-
ный участок №663 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком выполнения работ является Кокаев Дмитрий Дзибуше-
вич,  почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. Октябрьская, дом 45, кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоит по адресу: г. Лермонтов,ул. Ленина, 10 
2009г. в 10 часов 00 минут 8 июня 2009 года

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

- г. Лермонтов, земельный участок № 662 по ул. Казачьей, с кадас-
тровым номером 26:32:040406:1

- г. Лермонтов, земельный участок № 664 по ул. Казачьей, с ка-
дастровым номером 26:32:040406:8;

- земля общего пользования - ул. Казачья, ул. Лучистая.

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

♦ оооооооооо
В   ОВД   по   г.Лермонтову   круглосуточно   

работает телефон доверия.
Вам объяснят порядок обращения в орга-

ны внутренних дел, примут заявление, дадут 
разъяснения о порядке обжалования тех или 
иных решений, а в случае вашего несогласия с 
действиями сотрудников милиции расскажут, 
что входит в их компетенцию. 

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

с 9-00 до 18-00 звонки принимает сотрудник 
ОВД; 

с 18-00 до 9-00 звонки записываются на авто-
ответчик.

ГРАФИК
приема граждан руководством ОВД по г. Лермонтову

 
Суслов Виктор Петрович                          Среда с 10-00 до 13-00
начальник ОВД г. Лермонтова
Тел.: 5-33-28

Васильев Евгений Александрович     Вторник  с 14-00 до 18-00 
первый заместитель начальника ОВД-
начальник Криминальной милиции 
Тел.: 5-33-31

Катаев  Сергей Григорьевич            Ежедневно с 10-00 до 13-00 
заместитель начальника ОВД                               с 17-00 до 18-00
– начальник Милиции общественной безопасности   
Тел.:5-33-40

Васюнин Игорь Васильевич                 Пятница с 16-00 до 18-00
и.о начальника следственного отделения 
Тел.: 5-33-37

Яковлева Роза Михайловна        Понедельник   с 10-00 до 13-00 
заместитель начальника ОВД –                            с 15-00 до 18-00         
начальник отделения кадров 
Тел.: 5-33-32

Воробьев  Алексей Александрович       Четверг с 14-00 до 17-00
начальник штаба ОВД 
Тел.: 5-33-41

♦ оооооооооо
Объявляется набор в учебные заведения МВД России.

Обращаться по адресу: 
г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 3

или по тел. 5-33-32, отдел кадров ОВД по г. Лермонтову.
Юноши освобождаются от службы в Вооруженных 

Силах России.

Объявляется набор на службу
в органы внутренних дел

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

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

по г. Лермонтову или по тел. 5-33-32

ПАМЯТКА

При захвате в заложники.
– Не допускать действий, которые могут спровоциро-

вать бандитов к применению оружия;
– Переносите лишения, оскорбления и унижения;
– Не сморите в глаза преступникам, не ведите себя вы-

зывающе;
– Не рискуйте жизнью, старайтесь не допускать исте-

рик и паники;
– На совершение любых действий (сесть, встать, туалет 

…) – спрашивайте разрешение;
– Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приме-

ты преступников, одежду, имена, клички, особые приме-
ты, манеры поведения, тематику разговоров.

Во время проведения операции по вашему освобожде-
нию соблюдайте правила:

– лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками 
и не двигайтесь;

– не бегите навстречу сотрудникам спец. служб или от 
них;

– по возможности держитесь подальше от проёмов окон 
и дверей.

Помните!
Ваша цель – остаться в живых и сохранить жизнь детей.
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09.02.2008 года путем ре-
организации Ессентукского 
межрайонного следственного 
отдела и Пятигорского меж-
районного следственного от-
дела образован Предгорный 
межрайонный следственный 
отдел следственного управле-
ния Следственного комитета 
при прокуратуре Российской 
Федерации по Ставрополь-
скому краю, обслуживающий 
Предгорный район и город 
Лермонтов.

Главными задачами деятель-
ности Предгорного межрайон-
ного следственного отдела яв-
ляются проведение в порядке 
статей 144, 145 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ (да-
лее – УПК РФ) проверок по 
сообщениям о совершенных 
на обслуживаемых терри-
ториях преступлениях, под-
следственных в соответствии 
со ст. 151 УПК РФ следовате-
лям Следственного комитета 
при прокуратуре Российской 
Федерации (в основном это 
преступления, относящиеся 
к категории тяжких и особо 
тяжких – убийства, изнасило-
вания и др., и преступления, 
совершенные должностными 
лицами), а также расследо-
вание уголовных дел этой же 
категории.

Кроме того, одним из при-
оритетных направлений 
деятельности Предгорного 

межрайонного следственного 
отдела является рассмотрение 
обращений граждан, которые 
могут быть как на решения, 
действия (бездействия) следо-
вателей отдела, так и по дру-
гим вопросам, касающимся 
деятельности Предгорного 
межрайонного следственного 
отдела.

Также в Предгорном меж-
районном следственном отде-
ле с понедельника по четверг 
с 09 часов до 13 часов и с 13 
часов 45 минут до 18 часов, в 
пятницу с 09 часов до 13 ча-
сов и с 13 часов 45 минут до 
16 часов 45 минут ежедневно 
ведется прием граждан ру-
ководителем отдела, его за-
местителем и помощником. 
Круглосуточно и ежедневно 
следователями отдела прини-
маются сообщения о совер-
шенных, готовящихся пре-
ступлениях.

В случае необходимости 
граждане могут обращаться 
в Предгорный межрайонный 
следственный отдел, который 
в настоящее время располо-
жен по адресу: г. Ессенту-
ки, ул. Менделеева, 21, тел. 
(87934) 2-19-42.

К.К. Тамирова,
юрист 2 класса,

помощник руководителя 
Предгорного межрайонного 

следственного отдела.

Предгорный межрайонный следственный отдел 
следственного управления следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации
по Ставропольскому краю информирует

За прошедший период руко-
водство отделения ГИБДД ОВД 
по г.Лермонтову  организовало и 
осуществило работу по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения в соответствии  с тре-
бованиями Указа Президента 
РФ № 1042-06г.; Федеральной 
целевой программы повышения 
безопасности дорожного дви-
жения на 2006-2012 годы, ставя 
основной своей целью защи-
ту законных прав и интересов 
участников дорожного движе-
ния, снижение тяжести последс-
твий от дорожно-транспортных 
происшествий, снижение числа 
пострадавших.

По итогам 4 месяцев 2009 года 
на территории обслуживания 
ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову 
произошло 77 дорожно-транс-
портных происшествий, в кото-
рых пострадало 34 человека. Ис-
ходя из этого, особое внимание 
уделяется  выявлению грубых 
нарушений правил дорожного 
движения, а также нарушениям 
правил, допущенным детьми. 
Согласно проведенному ана-
лизу аварийности на обслужи-
ваемой территории причина-
ми ДТП явились такие виды 
нарушений правил дорожного 
движения, как несоблюдение 
скоростного режима, непредо-
ставление преимущества в дви-
жении транспортным средствам 
на перекрестках, непредставле-
ние преимущества в движении 
пешеходу, несоблюдение боко-
вого интервала и дистанции.

За 4 месяца 2009 года было 
выявлено 87 нарушений правил 
дорожного движения, допущен-
ных детьми и подростками. О 
каждом нарушении были про-

информированы образователь-
ные учреждения.

За отчетный период силами 
личного состава ДПС ОГИБДД 
ОВД по г. Лермонтову было вы-
явлено 1745 нарушений правил 
дорожного движения, из них 324 
– пешеходами. Также было выяв-
лено 33 факта управления транс-
портными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения, 23 
случая нарушения правил про-
езда железнодорожных переез-
дов, 575 нарушений скоростного 
режима, 156 нарушений правил 
дорожного движения, связанное 
с непредставлением преимущес-
тва в движении транспортному 
средству или  пешеходу, имею-
щему такое право. 

Осуществлялась работа по 
контролю за состоянием улич-
но-дорожной сети и техничес-
ких средств организации дорож-
ного движения.

Руководство ОГИБДД призы-
вает всех участников дорожного 
движения приложить все уси-
лия для достижения снижения 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Мы сможем 
добиться этого только совмест-
ными усилиями.

Родители и все участники до-
рожного движения! Ваши спра-
ведливые и вовремя сделанные 
замечания постепенно приучат 
ребёнка к тому, что на улицах и 
дорогах ваших городов необхо-
димо вести себя дисциплиниро-
ванно и строго соблюдать пра-
вила дорожного движения.

 А.А. Чернышев,
майор  милиции, начальник  

ОГИБДД ОВД 
по г. Лермонтову

Отчёт Начальника ОГИБДД ОВД по
г. Лермонтову о проделанной работе за 3 месяца 2009г.

Городской фестиваль коллективов дошкольных образовательных учреждений города Лермонтова «Мир, 
в котором я живу» будет проходить по указанному графику в помещениях дошкольных образовательных 

учреждений. Вход на фестивальные программы бесплатно.

ДОУ Дата проведения Время проведения Место проведения 

ДОУ№2 «Красная шапочка» 14.05.09 16.00 Музыкальный зал Октябрьская 40 

ДОУ № 4 «Березка» 15.05.09 11.00 ЦТ «Радуга» Решетника 2 

ДОУ № 5 «Ласточка» 14.04.09 10.00 Музыкальный зал П.Лумумбы 41 

ДОУ № 7 «Звездочка» 14.05.09 11.00 Музыкальный зал Горняков 39 

ДОУ № 8 «Аленький цветочек» 15.05.09 10.00 Музыкальный зал Театральный 4 

ДОУ №12 «Колокольчик» 13.05.09 10.00 Музыкальный зал Химиков 8 

ДОУ № 14 «Елочка» 13.05.09 11.00 Музыкальный зал Волкова 20 

НШДС№ 15 «Сказка» 13.05.09 16.00 Музыкальный зал Солнечный 8/2 


