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Деятельность Совета города 
Лермонтова осуществляется на 
основании полномочий пред-
ставительного органа местного 
самоуправления, определенных 
действующим федеральным, 
краевым законодательством и 
Уставом города.

Главным в работе Совета го-
рода по-прежнему остается 
создание необходимой право-
вой основы для сохранения и 
дальнейшего социально-эко-
номического развития города, 
а также создания благопри-
ятных условий для трудовой 
деятельности, проживания и 
отдыха в нашем городе. Это 
обеспечивается разноплановой 
работой Совета города, подго-
товкой проектов нормативных 
правовых актов и принятием 
решений, работой депутатов в 
избирательных округах непос-
редственно с населением,  ра-
ботой с жалобами и предложе-
ниями граждан.

Совет города Лермонтова 
систематически информирует 
граждан о своей работе в средс-
твах массовой информации, на 
встречах с жителями нашего 
города и на официальном сайте  
города Лермонтова.

Нормотворческая и организа-
ционно-правовая деятельность 
Совета города Лермонтова осу-
ществлялась в соответствии 
с перспективными планами, 
утвержденными решениями 
Совета города, планами работ 
постоянных  комиссий Совета 
города, планом первоочеред-
ных мероприятий админист-
рации города Лермонтова в об-
ласти социальной политики и 
экономики на 2008 год. Общий 
порядок деятельности, основ-
ные правила и формы работы 
представительного органа оп-
ределены Регламентом Совета 
города Лермонтова.

Все вопросы, выносимые 
на заседания Совета города 
Лермонтова, предварительно 

рассматривались на заседа-
ниях депутатских комиссий 
или рабочих заседаниях, куда 
приглашались заместители 
главы администрации города, 
ответственные исполнители, 
руководители, специалисты 
соответствующих служб горо-
да. По результатам обсуждения 
вопросов комиссиями вноси-
лись предложения, давались 
рекомендации и составлялись 
заключения.

В целях реализации Феде-
рального закона РФ от 06.10.03 
г. N 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», на основании  
положений Устава города Лер-
монтова Ставропольского края 
для активного участия в ра-
боте по подготовке вопросов, 
выносимых на Совет города, 
сформированы пять постоян-
ных  комиссий Совета города 
с распределением полномочий 
по вопросам ведения. 

Основным документом, рег-
ламентирующим деятельность 
представительного органа на 
территории муниципального 
образования, является Устав 
города Лермонтова Ставро-
польского края.  

Неоднократные измене-
ния в Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в течение 2008 
года привели к необходимости 
внесения соответствующих из-
менений и в этот основной для 
нашего города нормативный 
правовой акт. 

Законом четко определена 
процедура внесения изменений 
и дополнений в Устав города, 
предусматривающая широкое 
участие жителей города в об-
суждении вносимых изменений 
и дополнений, что было соблю-
дено Советом города при при-
нятии новой редакции Устава: 

в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте 
города Лермонтова был опуб-
ликован проект  нового Устава 
города Лермонтова,  проведены 
публичные слушания по рас-
сматриваемому проекту Уста-
ва, опубликован итоговый до-
кумент публичных слушаний. 
С учетом результатов публич-
ных слушаний и экспертных 
заключений решением  от 17 
декабря 2008 года №114 Сове-
том города Лермонтова принят 
Устав города Лермонтова в но-
вой редакции.

 Одним из исключительных 
полномочий Совета города яв-
ляется утверждение бюджета 
города и контроль за его ис-
полнением. В 2008 году Совет 
города утвердил отчет об ис-
полнении бюджета города Лер-
монтова за 2007 год (решение 
Совета города Лермонтова от 28 
мая 2008 года №51), рассмотрел 
информацию об исполнении 
бюджета города Лермонтова за 
1 квартал 2008 года (заседание 
Совета города Лермонтова от 
28 мая 2008 года), об исполне-
нии бюджета за 1 полугодие 
2008 года (заседание Совета 
города от 27 августа 2008 года),  
об исполнении бюджета города 
Лермонтова за 9 месяцев 2008 
года (заседание Совета города 
от 29 октября 2009 года) и при-
нял бюджет города Лермонтова  
на 2009 год (решение Совета 
города Лермонтова от 30 дека-
бря 2008 года №116).

Все вопросы по рассмотре-
нию проекта бюджета города 
Лермонтова на 2009 год, ут-
верждения и исполнения бюд-
жета города, внесения в него 
изменений, осуществление 
контроля за его исполнением и 
утверждение отчета об испол-
нении бюджета города за 2008 
год производились в соответс-
твии с  Положением о бюджет-
ном процессе в городе Лермон-
тове, утвержденным решением 

Совета города Лермонтова от 
28 декабря 2007 года №128.

В результате проведенных 
всех необходимых мероприя-
тий отчет об исполнении бюд-
жета за 2008 год и  бюджет 
города Лермонтова на 2009 год 
были приняты в установленные 
сроки.

В 2008 году Советом горо-
да  Лермонтова  продолжалась  
начатая в 2007 году работа  по 
вопросам организации работы 
Управления имущественных 
отношений администрации 
города в части  управления и 
распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной 
собственности:

- решением Совета города 
Лермонтова от 27 февраля 2008 
года №20 принято Положение 
об управлении и распоряжении 
муниципальной собственнос-
тью города Лермонтова;

- решением Совета города 
Лермонтова от 30 июля 2008 
года №70 утверждено Положе-
ние об организации продажи 
муниципального имущества 
города Лермонтова.

В целях привлечения ин-
весторов для обеспечения ре-
конструкции и надлежащего 
содержания недвижимого му-
ниципального имущества, по-
вышения эффективности его 
использования и пополнения 
доходной части городского 
бюджета была утверждена про-
грамма приватизации недвижи-
мого муниципального имущес-
тва города Лермонтова на 2009 
год (решение Совета города 
Лермонтова от 27 августа 2008 
года № 81).

Представительный орган го-
рода - Совет города Лермон-
това, реализуя одно из своих 
полномочий в сфере экономи-
ческого и социального развития 
города, в 2008 году  принимал 
участие в  разработке марке-
тинговой стратегии развития  
города Лермонтова на период 
до 2020 года.

Разработка маркетинговой 

ОТЧЕТ 
о деятельности Совета города Лермонтова за 2008 год
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стратегии развития города Лер-
монтова производилась в 2007-
2008 годах и в обзорный период  
была представлена для широко-
го обсуждения общественности 
города.

 Решением Совета города 
Лермонтова от 24 сентября 
2008 года №87 были назначены 
публичные слушания по про-
екту маркетинговой стратегии 
развития города Лермонтова 
до 2020 года, которые успешно 
проведены  18 ноября 2008 года. 
С учетом  замечаний и дополне-
ний по итогам  публичных слу-
шаний Совет города Лермонто-
ва решением от 30 декабря 2008 
года №118 утвердил маркетин-
говую стратегию развития го-
рода Лермонтова до 2020 года.   

На протяжении  последних лет 
администрацией и  Советом го-
рода Лермонтова сформирована 
единая концепция бюджетной 
политики города, направленной 
на увеличение финансирования 
социальной сферы: здравоохра-
нения, образования, физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики. Статистические 
данные подробно отражены в 
отчете главы администрации 
города Лермонтова за 2008 год, 
а в качестве примера можно от-
разить лишь некоторые из них, 
характеризующие приоритет-
ные направления использова-
ния доходной части городского 
бюджета: так, в 2008 году на со-
держание учреждений культу-
ры дополнительно к плановым 
ассигнованиям было выделено 
7 миллионов 675 тысяч рублей;  
по итогам 1 квартала 2008 года 
на отдел образования  выделе-
но дополнительно 2 миллиона 
490 тысяч рублей, из которых 1 
миллион 960 тысяч рублей – на 
ремонт МДОУ №13 «Родничок» 
и 478 тысяч рублей – на оздоров-
ление детей (решение Совета 
города Лермонтова от 16 апреля 
2008 года), по итогам 2 кварта-
ла 2008 года на отдел образова-
ния выделено дополнительно  6 
миллионов 356 тысяч 334 руб-
ля, из которых  2 миллиона 369 
тысяч рублей – на МДОУ №11 
«Родничок», 788 тысяч рублей 
на МДОУ №12 «Колокольчик», 
1 миллион 822 тысячи рублей 
– на МОУ СОШ №1 (решение 
Совета города Лермонтова от 
16 июля 2008 года) и т.д.

В 2008 году продолжена рабо-
та по реализации городской це-
левой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе 
Лермонтове Ставропольского 
края (2006-2008 годы и до 2010 
года), утвержденная решением 
Совета города Лермонтова от 3 

марта 2006 года №36. 
На 2008 год в бюджете  горо-

да были предусмотрены средс-
тва для реализации  данной 
Программы в сумме 3,0 млн. 
рублей. В обзорный период  27 
молодым семьям были выданы 
свидетельства о праве на полу-
чение социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья, из которых данным пра-
вом в течение года фактически 
воспользовалась 15 молодых 
семей, а по состоянию на се-
годняшний день – 21 молодая 
семья. 

Для нашего города, как и для 
большинства других городов 
края, крайне актуальным явля-
ется создание нормативно-пра-
вовой базы в градостроитель-
ной области, учитывающей 
современные тенденции в со-
циально-экономической и гра-
достроительной политике об-
щества. Изменились правовые 
аспекты градостроительства, 
произошло существенное изме-
нение структуры жилищного и 
промышленного строительства,  
объектов соцкультбыта,  что 
привело к вовлечению в сферу 
градостроительного освоения 
значительных по площади тер-
риторий.

 В отчетном периоде начата 
работа по разработке правил 
землепользования и застрой-
ки города Лермонтова, кото-
рая должна быть завершена в 
2009 году, что позволит вести 
градостроительную политику 
в  соответствии с нормами и 
требованиями действующего 
градостроительного  законода-
тельства.

Большое внимание уделялось 
Советом города Лермонтова в 
2008 году вопросам обществен-
ной безопасности. С целью  уси-
ления мер по обеспечению  ох-
раны общественного порядка, 
профилактике и предупрежде-
нию правонарушений решени-
ем Совета города Лермонтова 
от 25 июня 2008 года №62 было 
утверждено Положение о доб-
ровольной народной дружи-
не по охране общественного 
порядка города Лермонтова, 
администрации города пору-
чено предусмотреть в бюджете 
города на 2009 год расходы на 
финансирование деятельности 
добровольной народной дру-
жины, которая, надеемся, в 
2009 году начнет эффективно 
работать совместно с ОВД по 
г.Лермонтову.

Также на контроле у пред-
ставительного органа города в 
обзорный период находилась 
комплексная программа «Про-

филактика правонарушений 
в городе Лермонтове на 2007-
2010 годы», выполнение мероп-
риятий которой позволило ук-
репить правопорядок в городе, 
удержать контроль над крими-
нальной ситуацией.

Считаю, необходимо отме-
тить, что в 2008 году решением 
Совета города Лермонтова от 
30 января 2008 года №8 в го-
роде создано муниципальное 
учреждение «Аварийно-спаса-
тельная служба города Лермон-
това Ставропольского края», 
основными задачами которой 
являются оказание помощи 
лицам, терпящим бедствие в 
условиях чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера, и проведение ава-
рийно-спасательных работ  на 
территории города Лермонтова. 
Учреждение работает круглосу-
точно, сфера оказания помощи 
населению очень многогранна, 
в случае необходимости всегда 
можно обращаться по контакт-
ному телефону 3-77-61, где вас 
выслушают, примут заявку и 
окажут экстренную необходи-
мую помощь. 

По-прежнему многие жители 
нашего города обращаются к 
депутатам или непосредствен-
но в Совет города Лермонтова  
с просьбами  и заявлениями 
различного характера -  по про-
ведению ремонта жилого дома, 
благоустройству территории, 
нарушению общественного по-
рядка, отсутствию льготных 
лекарств и  другим вопросам.    
В большинстве своем это воп-
росы  жилищно-бытового и со-
циального характера, многие из 
которых  требовали  непосредс-
твенного разрешения  городс-
кими службами. Все обращения 
граждан были рассмотрены, по 
ним приняты соответствующие 
меры и даны ответы заявите-
лям. По ряду обращений меры 
были  приняты  незамедлитель-
но, по другим, требующим под-
готовки и финансирования,  ме-
роприятия  включены в планы 
работ ответственных предпри-
ятий и организаций города.

Для достижения положитель-
ных результатов по возникаю-
щим вопросам требуются  конс-
труктивные и согласованные 
действия  депутатов Совета го-
рода с администрацией города,   
руководителями организаций, 
предприятий и учреждений го-
рода, с федеральными органами 
и  общественными организаци-
ями, что в основном наблюда-
лось в 2008 году.

 Так, на заседаниях Совета го-
рода обязательно присутствуют 

глава администрации города, 
его заместители, руководители 
структурных подразделений 
администрации города, пред-
ставители общественности,  
политических партий и об-
щественных организаций, а 
также представители средств 
массовой информации. В обяза-
тельном порядке на заседания 
Совета города приглашается 
прокурор города, которому за-
благовременно представляется 
повестка дня очередного засе-
дания Совета города с прила-
гаемыми проектами решений 
Совета города Лермонтова.

Основными принципами де-
ятельности Совета города Лер-
монтова является гласность и 
открытость. С целью более пол-
ной информированности  насе-
ления города  о работе Совета 
города и принимаемых решени-
ях Советом города в 2008 году 
систематизирована работа по 
публикации в еженедельной га-
зете «Лермонтовские известия» 
и размещению на официальном 
сайте города Лермонтова нор-
мативных правовых актов. Так, 
на  сайте города Лермонтова 
размещены Устав города Лер-
монтова, Регламент Совета го-
рода, маркетинговая стратегия 
развития города Лермонтова 
до 2020 года,  наиболее важные 
решения, принятые Советом 
города.

Одним из важных направле-
ний деятельности Совета горо-
да Лермонтова является конт-
роль за исполнением принятых 
Советом города решений, реа-
лизацией их на территории му-
ниципального образования.  К 
исключительной компетенции  
Совета города относится  кон-
троль за исполнением  органа-
ми  местного самоуправления и 
должностными лицами местно-
го самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного 
значения.   Контрольные функ-
ции реализовывались Советом 
города в различных формах. 

В 2008 году Советом города 
Лермонтова был заслушан и 
утвержден отчет главы адми-
нистрации города Лермонтова 
за 2007 год,  заслушан и принят 
отчет руководителя управления 
имущественных отношений ад-
министрации города Лермонто-
ва за 2007 год. 

В целях повышения эффек-
тивности управления, текуще-
го контроля за  расходованием 
муниципальных ресурсов и 
использования муниципальной 
собственности Советом города 
регулярно заслушивались отче-
ты о деятельности ревизионной 
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комиссии города Лермонтова.
С учетом изменений в Уставе 

города Лермонтова  на качес-
твенно новый уровень выве-
ден контрольный орган города 
Лермонтова – ревизионная ко-
миссия города. Так, решением 
Совета города Лермонтова от 
30 декабря 2008 года №117 была 
создана ревизионная комиссия 
города Лермонтова и утверж-
дено Положение о ревизионной 
комиссии города Лермонтова, 
согласно которому  созданный 
контрольный орган  входит в 
структуру органов местного 
самоуправления города Лер-
монтова, обладает функцио-
нальной и организационной 
независимостью,  наделяется  
правами юридического лица, 
что существенно отличает со-
зданный контрольный орган от 
ранее действовавшего в части 
независимости, компетентнос-
ти,  профессионализма и орга-
низации работы.

Также в 2008 году были заслу-
шаны:

- отчет о ходе реализации 
администрацией города город-
ской целевой программы «Раз-
витие социально-трудовой сфе-
ры в городе Лермонтове на 2008 
– 2010 годы»;

-  отчет о ходе реализации 
администрацией города город-
ской целевой программы «О 
мерах по улучшению социаль-
но-экономического положения 
ветеранов (инвалидов) Великой 
Отечественной войны и боевых 
действий на 2008 -2010 годы»;

-  отчет о ходе реализации 
мероприятий по городской це-
левой программе «Обеспечение 
материальной поддержки граж-
дан города Лермонтова, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, на 2008 – 2010 годы»;

-  отчет о ходе реализации 
администрацией города плана 
мероприятий по реабилитации 
и социальной интеграции инва-
лидов в городе Лермонтове на 
2008 год ».

Кроме работы на заседаниях 
Совета города Лермонтова и 
постоянных комиссиях  депу-
татами Совета города прово-
дится постоянная работа в из-
бирательных округах, для чего 
каждым депутатом осущест-
вляется прием граждан  в ус-
тановленные графиком приема 
дни и часы. Указанный график 
приема вывешен в здании адми-
нистрации города Лермонтова в 
общедоступном месте.

С целью установления прямо-
го диалога между избирателями 
и депутатами  в  период  с июня 
по декабрь 2008 года произво-

дились ежемесячные выступ-
ления депутатов Совета города 
по  телевидению и городскому 
радио, в которых депутаты ин-
формировали население города 
о работе в избирательных окру-
гах и  решаемых проблемах, от-
вечали на заданные вопросы.  

За обзорный период в адрес 
Совета города жалоб и заявле-
ний на  личную деятельность  
депутатов Совета города Лер-
монтова и  выполнение  ими 
депутатских обязанностей не 
поступало.  

 Как и ежегодно, депутаты Со-
вета города принимали участие 
в мероприятиях, посвященных 
Дням воинской славы  России,  
профессиональным праздни-
кам, в проведении выпускных 
торжественных вечеров в шко-
лах города, в мероприятиях, 
посвященных Дню города Лер-
монтова, и других.

Успехи экономического, куль-
турного, духовного развития 
города складываются из каж-
додневного труда наших горо-
жан. Совет города Лермонтова 
не оставляет без внимания тех, 
кто вносит свой вклад в благо-
получие и процветание родного 
города. В 2008 году 146  лер-
монтовчан, занятых в различ-
ных сферах деятельности, на-
граждены Почетной грамотой  
главы  города Лермонтова. 

В 2008 году по ходатайству 
трудового коллектива «Клини-
ческая больница №101» ФМБА 
России  звание «Почетный 
гражданин города Лермонтова 
Ставропольского края» было 
присвоено Канунниковой Люд-
миле Сергеевне.

Анализируя деятельность  
депутатов Совета города, ад-
министрации города, предпри-
ятий и организаций всех форм 
собственности, общественных 
организаций и граждан города 
Лермонтова  в 2008 году, можно 
с уверенностью  утверждать о  
поступательном социально-эко-
номическом развитии города в 
обзорном периоде, о создании 
эффективного и благоприятно-
го экономического состояния 
города, обеспечивающего до-
стижение таких стратегических 
целей развития муниципально-
го образования, как повышение  
благосостояния населения  на 
основе динамичного и устойчи-
вого экономического роста. 

В.Д. Тютюников,
временно исполняющий 

обязанности главы
города Лермонтова, 

заместитель председателя
Совета города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

27 мая 2009 года           № 46

Об утверждении отчета гла-
вы администрации города 
Лермонтова о деятельности 
администрации города Лер-
монтова за 2008 год

В целях контроля за исполне-
нием органами местного само-
управления и должностными 
лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению 
вопросов местного значения, 
рассмотрев отчет главы адми-
нистрации города Лермонтова 
за 2008 год, в соответствии с 
Уставом города Лермонтова 
Ставропольского края, утверж-
денным решением Совета го-
рода Лермонтова от 17 декабря 
2008 года № 114, Совет города 
Лермонтова 

Р Е Ш И Л:
Утвердить прилагаемый от-

чет главы администрации горо-
да Лермонтова о деятельности 
администрации города Лермон-
това за 2008 год.

В.Д. Тютюников,
временно исполняющий 

обязанности главы
города Лермонтова,

заместитель председателя
Совета города Лермонтова

      УТВЕРЖДЕН 
      решением Совета 

      города Лермонтова
      от 27 мая 2009 г. № 46

ОТЧЕТ
главы администрации 

города Лермонтова
о деятельности 

администрации города
 Лермонтова за 2008 год

Главной задачей администра-
ции города Лермонтова является 
повышение уровня жизни горо-
жан за счёт обеспечения устой-
чивого развития всех отраслей 
экономики города, социальной 
защиты населения, предостав-
ления жителям услуг в сфере 
образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, жилищно-
коммунальных, транспортных 
услуг и услуг связи. 

Наша встреча – это возмож-
ность проанализировать состо-
яние дел по всем направлениям 
жизнедеятельности города Лер-
монтова и выработать коллек-
тивные меры по устранению 

недочётов в многоплановой 
работе администрации города, 
направленной на повышение 
качества жизни лермонтовчан, 
улучшение благоустройства 
нашего города, соблюдение 
прав и свобод жителей города 
Лермонтова.

Прошедший год был перио-
дом напряженной деятельности 
как в экономической, так и в по-
литической жизни. Состоялись 
выборы Президента Российской 
Федерации, назначение нового 
Губернатора Ставропольского 
края, начался мировой эконо-
мический кризис.

Деятельность администра-
ции города осуществляется в 
рамках Федерального закона 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
и Устава города Лермонтова. 
Основные направления работы 
администрации города в 2008 
году были определены Планом 
первоочередных мероприятий 
администрации города Лер-
монтова в области социальной 
политики и экономики, стра-
тегическими целями развития 
города, федеральными и город-
скими целевыми программами. 

Положительные показатели 
развития города во многом оп-
ределяются эффективностью 
управления муниципальными 
финансами. Устойчивость бюд-
жетных доходов, рациональное 
их администрирование, мини-
мизация издержек и контроль 
над бюджетными расходами 
являются одними из значащих 
факторов, определяющих эф-
фективность управления муни-
ципальными финансами. При-
оритетными направлениями 
состава и структуры доходов 
местного бюджета является ук-
репление собственной доходной 
базы. Поэтому вопрос исполне-
ния бюджета является залогом 
успешного функционирования 
и развития города в целом. 

Исполнение доходной части 
бюджета в 2008 году составило 
106 процентов от запланирован-
ного уровня. При плане 267,5 
миллиона рублей фак-тически  
поступило доходов в сумме 
283,4 миллиона рублей. 

В течение ряда лет исполне-
ние по доходам в бюджет горо-
да стабильно превышает пер-
воначально запланированный 
уровень. В результате уровень 
дотационности бюджета сни-
жается. 

Дотации от общего дохода со-
ставили: 

2006 год – 8,9 процента, 

(Продолжение на стр. 4)
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2007 год – 8,3 процента, 
2008 год – 3,6 процента.
Доля дотаций от собственных 

доходов составили:
2006 год – 21,5 процента, 
2007 год – 23,3 процента, 
2008 год – 6 процентов.
Общее выполнение по собс-

твенным источникам поступле-
ний составило 170,9 миллиона 
рублей против запланирован-
ных 152,7 миллиона рублей или 
111,9 процента. 

По налоговым доходам при 
плановом объеме 113,2 милли-
она рублей исполнение соста-
вило 117,6 миллиона руб. (или 
104 процента).

По неналоговым доходам при 
плане 39,4 миллиона рублей 
поступило 53,2 миллиона руб-
лей (или 135 процентов). 

Расходы бюджета при плане 
356,3 миллиона рублей соста-
вили 314,7 миллиона рублей. 
Объем финансирования  по  от-
ношению  к  утвержденным  ли-
митам бюджетных обязательств 
составил 100 процентов.

Особое внимание уделялось 
вопросу взыскания недоимки 
по платежам. В результате ра-
боты, проведенной городской 
межведомственной комиссией 
по реализации мер, направлен-
ных на ликвидацию недоимки 
по платежам в бюджеты и го-
сударственные внебюджетные 
фонды, ликвидировано 925,2 
тысячи рублей недоимки по 
платежам. 

Бюджет имел социальную на-
правленность. Доля расходов на 
социальную сферу составила в 
минувшем году 59,8 процента.

Привлечение инвестиций 
предусматривает как создание 
благоприятных условий для 
работы инвесторов, так и пря-
мое участие в инвестиционной 
деятельности. Ключевым фак-
тором является направление 
бюджетных инвестиций в му-
ниципальный сектор экономи-
ки.

Основные направления фи-
нансирования: жилищное стро-
ительство – 245 миллионов 
рублей, здравоохранение – бо-
лее 48 миллионов рублей, ре-
конструкция и текущий ремонт 
дорог – более 37,9 миллиона 
рублей. 

В 2008 году основные направ-
ления инвестиционной деятель-
ности в городе определены на 
объектах жилищного строи-
тельства. Частным инвесто-
ром ООО «Севкавстройбизнес» 
сдана в эксплуатацию восьмая 
секция жилого дома на 19 квар-
тир стоимостью 65 миллионов 
рублей по проспекту Лермон-

това.  Продолжалась застрой-
ка микрорайона «Бештау», со 
своей инфраструктурой, общей 
сметной стоимостью 1,5 милли-
арда рублей, на 3,5 тысяч жите-
лей. В июне 2008 года сдан пя-
тиэтажный многоквартирный 
дом на 48 квартир по улице 
Матвиенко общей стоимостью 
180 миллионов рублей. 

За 2008 год инвестиции в 
малый бизнес составили 4,3 
миллиона рублей. На строи-
тельство торговых павильонов 
и магазинов частными пред-
принимателями вложено 2,25 
миллиона рублей. В марте 2008 
года завершилось строительс-
тво здания нотариальной кон-
торы общей площадью 428,75 
кв.м, сметная стоимость кото-
рого составила 853,2 тысячи 
рублей. Частным инвестором 
ООО «Югтехноцентр» инвес-
тировано в возведение боксов 
по обслуживанию автомобилей 
более 780,0 тысяч рублей. Не-
маловажным является ввод в 
эксплуатацию помещения под 
гостиницу на 13 мест общей 
площадью 199,6 кв.м. 

В целом за 2008 год в эконо-
мику города инвестировано 
средств из всех источников 
336,7 миллиона рублей, что на 
7,6 процента меньше показате-
ля 2007 года, но в 2,6 раза пре-
вышает уровень 2006 года.

По состоянию на 1 января 
2009 года в общегородском 
списке граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных усло-
вий, состоит 435 семей. В 2008 
году впервые за последние семь 
лет за счет средств городского 
бюджета были приобретены 
четыре трехкомнатные квар-
тиры для семей, состоящих в 
данном списке. В результате 
были улучшены жилищные 
условия 6 семьям. В настоящее 
время администрацией города 
Лермонтова активно реализу-
ется возможность улучшить 
жилищные условия отдельным 
категориям граждан путем 
участия в целевых жилищных 
программах. 

В рамках реализации под-
программы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных феде-
ральным законодательством» в 
2008 году были вручены госу-
дарственные жилищные серти-
фикаты двум участникам лик-
видации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Общая 
сумма социальных выплат для 
приобретения жилья за счет 
средств федерального бюджета 
составила 1 миллион 544,4 ты-

сячи рублей.
Участниками подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 
семей» по состоянию на 1 ян-
варя 2009 года являлась 121 се-
мья. В 2008 году двадцати семи 
молодым семьям были вручены 
свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты на 
приобретение жилья, из них в 
отчетном периоде пятнадцать 
молодых семей реализовали 
это право. На счет этих моло-
дых семей было перечислено из 
средств федерального бюджета 
3 миллиона 541 тысяча рублей, 
из средств краевого бюджета 
– 640 тысяч рублей, из бюджета 
города – 370,8 тысячи рублей. 

В рамках федеральных за-
конов «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации» и «О ветеранах» две се-
мьи улучшили свои жилищные 
условия. 

Администрацией города при-
обретено две квартиры для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. На 
эти цели использовано более 2 
с половиной миллионов рублей, 
в том числе из средств краевого 
бюджета 1,5 миллиона рублей, 
из средств федерального бюд-
жета - 1 миллион рублей.

Всего улучшили свои жилищ-
ные условия в отчетном пери-
оде 28 семей – жителей города 
Лермонтова.

На капитальный ремонт поли-
клиники, инфекционного отде-
ления Клинической больницы 
№ 101 и оснащение их совре-
менным медицинским обору-
дованием, компьютерной тех-
никой и мебелью по объектам 
здравоохранения в 2008 году 
инвестировано 48,7 миллиона 
рублей. При этом средства фе-
дерального бюджета составля-
ют около 90 процентов.

В соответствии с федеральной 
подпрограммой «Дороги» про-
должается работа по реконс-
трукции дорог и тротуаров го-
рода и села Острогорка. Общая 
стоимость работ на 2007-2008 
годы за счет средств федераль-
ного и краевого бюджетов со-
ставляет 77,6 миллиона рублей, 
из которых в 2008 году освоено 
37,9 миллиона рублей. 

В 2008 году было выделено из 
средств местного бюджета на 
содержание и ремонт дорожно-
го покрытия 6 миллионов 674 
тысячи рублей. В 2007 году на 
эти цели потрачено  4 миллиона 
379 тысяч руб. 

Существенный объем инвес-
тиций приходится также на 
сферу жилищно-коммунально-
го комплекса. За счет средств 

краевого и местного бюджетов 
на капитальный ремонт и ава-
рийно-восстановительные ра-
боты муниципального жилого 
фонда выделено 6,6 миллиона 
рублей; на благоустройство и 
озеленение города - 5,6 мил-
лиона рублей; на реконструк-
цию ветхих сетей водопровода 
– 700 тысяч рублей. Преиму-
щественно данные виды работ 
проводились муниципальным 
унитарным предприятием «Уп-
равление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства». 

В сфере жилищно-комму-
нального комплекса в 2008 
году была проведена большая 
и плодотворная работа. На 
капитальный ремонт жилого 
фонда из бюджета города  ос-
воено в 2008 году 8 миллионов 
483 тысячи рублей, что на 54 
процента больше, чем в 2007 
году. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» проводило работы по 
текущему ремонту подъездов 
многоквартирных домов: отре-
монтировано 49 подъездов на 
сумму 2 миллиона 821 тысяча 
рублей. Выполнялись заявки 
по ремонту кровель и инже-
нерного оборудования жилых 
домов. Производились работы 
по содержанию и текущему 
ремонту жилого фонда, соглас-
но заключенным договорам с 
собственниками многоквартир-
ных домов на 2008 год, объем 
выполненных работ составил: 
по содержанию – 22 миллиона 
252 тысячи рублей, по текуще-
му ремонту – 10 миллионов 543 
тысячи рублей.

Всего на благоустройство го-
рода в 2008 году было заплани-
ровано 23,4 млн. руб., освоено 
22,9 млн. руб., что составило 98 
процентов от запланированно-
го объема.

По итогам краевого конкур-
са на лучшее предприятие 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края 
по организации и проведению 
работ по благоустройству, озе-
ленению и санитарной очист-
ке населенных пунктов края в 
2008 году муниципальное уни-
тарное предприятие «Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства» города Лермонтова 
заняло 2 место и награждено 
Почетным дипломом минис-
терства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства 
и архитектуры Ставропольско-
го края и денежной премией в 
размере 150 тысяч рублей.

В тарифной политике  в сфе-
ре жилищно-коммунального 
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комплекса ситуация в 2008 
году сложилась таким образом. 
Плата по полному перечню сто-
имости  жилищных и комму-
нальных услуг, рассчитанных 
по нормативу, в 2008 году в 
среднем по городу Лермонтову 
выросла на 16,8 процента по от-
ношению к тарифам 2007 года. 
Размер платы за содержание и 
текущий ремонт жилья в городе 
не повышался на протяжении 
ряда лет с 2006 по 2008 годы. 

При подготовке тарифов на 
коммунальные услуги был 
осуществлен принципиальный 
подход  с целью недопущения 
необоснованного роста тарифов 
именно в той части, где приня-
тие решений по тарифам зави-
сит от органов местного само-
управления города Лермонтова. 
Вместе с возросшей стоимос-
тью жилищно-коммунальных 
услуг, принимались меры со-
циальной защиты малоимущих 
граждан в виде предоставления 
им субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг. В течение отчётного пе-
риода субсидией воспользова-
лось около 2 тысяч семей. Доля 
семей, воспользовавшихся пра-
вом на субсидию, в общем ко-
личестве семей, проживающих 
в городе, составляет более 20 
процентов, что в 2,5 раза пре-
вышает краевой показатель. В 
течение отчетного периода уп-
равлением труда и социальной 
защиты населения выплачено 
субсидий на сумму 23,1 милли-
она рублей, что на  2,4 милли-
она рублей больше, чем в 2007 
году. В соответствии с планом 
мероприятий по реабилитации 
и социальной интеграции ин-
валидов в городе Лермонтове 
на 2008 год инвалидам, прожи-
вающим в приватизированном 
жилье, за счет средств бюджета 
города была предоставлена 50-
процентная льгота на оплату за 
содержание жилья. Затраты на 
предоставление данной льготы 
составили 1 миллион 257 ты-
сяч рублей. Город Лермонтов 
– единственное муниципальное 
образование в Ставропольском 
крае, предоставляющее дан-
ную льготу за счет городского 
бюджета инвалидам, прожи-
вающим в приватизированном 
жилье.

Сегодня город Лермонтов 
имеет самые высокие показате-
ли по благоустройству жилищ-
ного фонда в Ставропольском 
крае:

- водопроводом - 100 процентов;
- канализацией – 95,5 процента;
- отоплением – 99,4 процента;
- горячим водоснабжением 

– 95,5 процента;
- газом – 99,3 процента, а ос-

тальные 0,7 процента составляют 
электроплиты.

Для ремонта зданий и инже-
нерных сетей учреждений об-
разования и культуры в 2008 
году местным бюджетом выде-
лено 15,4 миллиона рублей. Ре-
монтные работы проводились 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждени-
ях детских садах № 11, 12, 13, 
15; муниципальных образова-
тельных учреждениях средних 
общеобразовательных школах 
№ 1 и № 4; муниципальном 
образовательном учреждении 
дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» и в Детской 
библиотеке централизованной 
библиотечной системы. 

В целях сохранения недви-
жимого памятника истории и 
культуры, объекта культурного 
наследия регионального значе-
ния «Дворец культуры имени 
Кирова» на проектные работы 
из средств местного бюджета 
в отчетном году выделено 1,5 
миллиона рублей, а за период с 
2007 по 2008 годы было выде-
лено и освоено 3 миллиона руб-
лей.  

Эффективное распоряжение 
муниципальным имуществом 
- важный доходный источник 
бюджета города. На сегодняш-
ний день имущество муници-
пального образования город 
Лермонтов – это 388 объектов 
недвижимости. Общая сумма 
доходов от его использования в 
2008 году составила 42 милли-
она 357 тысяч рублей, что в два 
раза больше, чем в 2007 году.

Формирование и размеще-
ние муниципального заказа 
направлено на удовлетворение 
муниципальных нужд. При раз-
мещении заказа главная задача 
администрации города – найти 
наиболее выгодного постав-
щика, подрядчика или испол-
нителя. За отчетный период 
администрацией города прове-
дено 15 открытых конкурсов,  
54 запроса котировок цен и 37 
открытых аукционов для муни-
ципальных заказчиков. По ито-
гам всех способов размещения 
заказов заключено 129 муници-
пальных контрактов на общую 
сумму 88,1 миллиона рублей. 
Экономия бюджетных средств 
в целом составила 4 миллиона 
215 тысяч рублей, что в 2 раза 
больше, чем в 2007 году. Прово-
дится постоянная работа по со-
зданию ресурсной базы данных 
поставщиков и подрядчиков 
для размещения муниципаль-

ного заказа.
Предварительные итоги соци-

ально-экономического развития 
города за 2008 год свидетель-
ствуют не только о стабилиза-
ции в отраслях экономики, но 
и о поступательном экономи-
ческом развитии  города Лер-
монтова. Позитивная динамика 
роста объема промышленного 
производства предприятий 
города, меры по увеличению 
доходной части бюджета позво-
лили решить жизненно важные 
задачи.

За отчетный период про-
изошло увеличение основных 
показателей социально-эко-
номического развития города 
Лермонтова  по сравнению с 
предыдущим годом. Общий 
объем отгруженной продукции 
собственного производства и 
объем выполненных работ и 
услуг увеличился на 21 про-
цент, в том числе крупными и 
средними предприятиями на 
26 процентов, объектами ма-
лого предпринимательства на 
15 процентов. Сальдированный 
финансовый результат по круп-
ным и средним предприятиям 
вырос почти в 7 раз и достиг 
показателя 22 миллиона 757 
тысяч рублей. В 2008 году на 
территории города Лермонтова 
действовало 172 экономически 
и социально значимых  пред-
приятия и организации всех 
форм собственности. Оборот 
розничной торговли по всем 
каналам реализации вырос на 
25,6 процента. На 23,7 процента 
увеличилась реализация про-
дукции организациями обще-
ственного питания. В промыш-
ленном секторе задействовано 
36 предприятий, что составляет 
более 20 процентов от числа 
всех предприятий, в торговле 
- 76, или 44 процента, в строи-
тельстве - 16, или 9,3 процента, 
в социальной сфере и прочие - 
45, или 26 процентов. 

Предприятиями промышлен-
ной группы отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг собс-
твенными силами в 2008 году 
на сумму 1 миллиард 275,6 
миллиона рублей. Рост про-
мышленного производства в 
действующих ценах по отноше-
нию к 2007 году составил около 
10 процентов. Доля крупных и 
средних предприятий в общем 
объеме промышленного произ-
водства составляет 65 процен-
тов.

Малое предпринимательство 
– одно из динамично и поступа-
тельно развивающихся звеньев 
в экономике - продолжает  за-

нимать прочные  позиции в го-
роде. На предприятиях малого 
бизнеса сосредоточено 25 про-
центов от общего числа заня-
тых в экономике города. Этими 
предприятиями отгружено то-
варов собственного производс-
тва, выполнено работ и услуг 
собственными силами на сум-
му 972,7 миллиона рублей, что 
в общем объеме отгруженной 
продукции предприятиями го-
рода составляет 47,7 процента. 

Объём услуг по поставке и 
распределению газа муници-
пальным унитарным предпри-
ятием «Лермонтовское город-
ское газовое хозяйство» в 2008 
году вырос на 16,3 процента в 
сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года и со-
ставил 11 миллионов рублей. 
Предприятие работает стабиль-
но, рентабельно. Рост доходов 
происходит в соответствии с 
ростом тарифов на транспорти-
ровку и распределение газа по 
сетям потребителей. 

Услуги по водоснабжению и 
водоотведению стоков в городе 
осуществляет муниципальное 
унитарное предприятие «Го-
рводоканал». По данным ста-
тистических наблюдений, объ-
ем отгруженной предприятием 
продукции возрос в сравнении 
с соответствующим периодом 
прошлого года на 33 процента и 
составил 58 миллионов рублей. 

Потребительский рынок горо-
да Лермонтова характеризуется 
устойчивой тенденцией к росту 
объема розничного товарообо-
рота. Розничный товарооборот 
на одного жителя составил 54 
тысячи 220 рублей. Анализируя 
статистические данные, можно 
сделать вывод, что изменилась 
структура наполняемости то-
варооборота. В 2007 году на 
53 процента он формировался 
из товарооборота крупных и 
средних предприятий рознич-
ной торговли, в 2008 году на 
39 процентов - из финансово-
хозяйственной деятельности 
малых предприятий розничной 
торговли, а доля товарооборо-
та крупных и средних пред-
приятий розничной торговли 
составила лишь 25 процентов. 
У индивидуальных предпри-
нимателей товарооборот увели-
чился на 84 процента и достиг 
254,1 миллиона рублей.

Расширяется сфера обще-
ственного питания: в 2008 году 
были открыты кафе «Айвенго», 
спорт-бар «Винт». Улучшились 
культура и качество обслужи-
вания посетителей. Предпри-
ятиями общественного пита-
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ния за 2008 год оказано услуг 
на 31,4 миллионав рублей, рост 
в сопоставимых ценах составил  
23 процента. 

В настоящее время город не 
испытывает недостатка в на-
личии торговых площадей, на 
конец отчетного года их общая 
площадь составила 6,4 тысячи 
квадратных метров. Специа-
листами управления экономи-
ческого развития на подведомс-
твенной территории проводился 
еженедельный мониторинг цен. 
По результатам выявлено, что 
торговая надбавка на социально 
значимые товары составляет не 
более 15 процентов, на осталь-
ные – 20 процентов.

Сравнительный анализ объ-
емов платных услуг населению, 
оказываемых предприятиями 
всех форм собственности и 
предпринимателями  города 
Лермонтова за 2003-2008 годы, 
показывает, что это звено эко-
номики характеризуется не 
только стабильностью, но и ди-
намичной тенденцией к росту 
по всем показателям, включая 
количество предприятий бы-
тового обслуживания, суммар-
ный объем платных и бытовых 
услуг и объем платных услуг 
на душу населения. Так, в 2006 
году в городе действовало 40 
предприятий и предпринима-
телей, оказывающих бытовые 
услуги населению, в 2007 году 
-47, а в 2008 году их число воз-
росло до 72.

Объем платных услуг, предо-
ставленных населению города 
в 2008 году, по отношению к 
уровню 2007 года увеличил-
ся на 14 процентов и составил 
248,2 миллиона рублей, в пере-
счете на одного жителя оказано 
услуг на сумму 10 тысяч 174 
рубля. Согласно перспективно-
му плану развития города Лер-
монтова, предусматривающему 
создание оптимальных условий 
для увеличения объема плат-
ных услуг населению на одного 
жителя города  к 2020 году до 
50 тысяч рублей, город Лермон-
тов, занимающий 6 место среди 
городов края, сможет выйти на 
2 место. 

По состоянию на 1 января 
2009 года в городе Лермон-
тове официально зарегистри-
рованных розничных рынков 
нет. Для обеспечения жителей 
города плодоовощной продук-
цией, бахчевыми культурами и 
прохладительными напитками 
в летне-осенний период в гус-
тонаселенных районах города 
в 2008 году была организована 
выездная торговля вышеуказан-
ной продукцией. Предпринима-

тели получали удостоверение 
на право выездной торговли 
после согласования с контро-
лирующими службами города 
и оплаты за использование зе-
мельного участка. Пресекалась 
несанкционированная торговля 
плодоовощной и молочной про-
дукцией. 

По уровню телефонизации го-
род Лермонтов занимает одно 
из первых мест в Ставрополь-
ском  крае: 85 процентов задейс-
твованной  емкости городской 
телефонной сети приходится на 
квартирные телефоны. 

За прошедший год муници-
пальными органами власти 
осуществлен комплекс орга-
низационных и практических 
мероприятий, направленных 
на укрепление общественной 
безопасности и правопорядка, 
борьбу с преступностью. Вы-
полнение всех мероприятий 
комплексной программы «Про-
филактика правонарушений 
в городе Лермонтове на 2007 
- 2010 годы» позволило сущест-
венно укрепить правопорядок в 
городе, удержать контроль над 
криминальной ситуацией. 

В целях эффективного ре-
шения задач социально-эко-
номического развития в 2008 
году проводилась работа по 
реализации 13 городских це-
левых программ. Общее вы-
полнение по всем источникам 
финансирования составило 100 
миллионов 506,6 тысячи руб-
лей, в том числе: федеральный 
бюджет – 15 миллионов 898,8 
тысячи рублей, бюджет края 
– 71 миллион 74 тысячи рублей, 
средства местного бюджета  - 5 
миллионов 287,1 тысячи руб-
лей, прочие источники финан-
сирования – 8 миллионов 246,7 
тысячи рублей. 

Экономически активное на-
селение  города  Лермонтова 
составляет 13,7 тысячи человек, 
из них занято в экономике горо-
да 8,5 тысячи человек. Преобла-
дающая часть занятого населе-
ния сосредоточена на крупных 
и средних  предприятиях горо-
да. По итогам 2008 года средне-
месячная заработная плата на 
75 крупных и средних предпри-
ятиях города составила 10 тысяч 
318 рублей, что на 34 процента 
больше, чем в 2007 году. В 2008 
году по Ставропольскому краю 
среднемесячная заработная 
плата по полному кругу пред-
приятий, включая субъекты 
малого предпринимательства, 
составила 10 тысяч 711 руб. 

Отслеживается ситуация на 
рынке труда, которая имеет 
положительную тенденцию. 

Управление труда и социаль-
ной защиты населения города 
Лермонтова проводит ежеме-
сячный  мониторинг ситуации 
на рынке труда и предоставля-
ет данные в администрацию 
города. На официальном сайте 
администрации города  предо-
ставляется информация по име-
ющимся свободным вакансиям 
рабочих мест на предприятиях, 
расположенных на территории 
города. Данная информация  
постоянно обновляется. Анали-
зируется соблюдение трудовых 
прав работников, проводится 
мониторинг задолженности по 
выплате заработной платы на 
предприятиях города Лермон-
това. 

В отчетном периоде осущест-
влялась единая государствен-
ная политика в области труда 
и социальной поддержки граж-
дан, проживающих на террито-
рии города. Большое внимание 
уделялось вопросам занятости 
и развития кадрового потенци-
ала. Уровень регистрируемой 
безработицы по итогам 2008 
года составил 0,8 процента (в 
2007 году этот показатель со-
ставлял 0,6 процента). Причи-
нами повышения уровня безра-
ботицы являются негативные 
последствия мирового эконо-
мического кризиса. На учете в 
центре занятости по безработи-
це состоит 103 человека, вакан-
сий -  95.

В городе развивается договор-
ное регулирование трудовых 
отношений. На территории го-
рода действует городское трех-
стороннее Соглашение между 
администрацией города Лер-
монтова, профсоюзными объ-
единениями, городским объ-
единением работодателей. 
Следует отметить, что городс-
кое трехстороннее Соглашение 
охватывает 120 предприятий, 
организаций и учреждений 
города, общая численность ра-
ботающих на них составляет        
6000 человек, или 70 процентов 
от общей численности занятых 
в экономике города. 

За отчетный период управле-
нием труда и социальной защи-
ты населения города Лермонто-
ва выполнен весь объем работы 
по предоставлению населению 
различных форм социальной 
поддержки, установленных 
федеральным и краевым зако-
нодательствами, а также право-
выми актами органов местного 
самоуправления. В 2008 году 
на реализацию всех социаль-
но ориентированных законов в 
управление поступило 81 мил-
лион 804 тысячи рублей, что на 

20 процентов больше по сравне-
нию с 2007 годом.

Приоритетным направлением 
в работе администрации города 
и управления остается оказа-
ние социальной поддержки и 
социальной защиты ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
сохранение и укрепление их 
здоровья. В течение отчетного 
периода спецавтотранспортом 
обеспечены 38 инвалидов и 
участников Великой Отечест-
венной войны. 102 человека из 
категории ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий оздорови-
лись в санаториях Кавказских 
Минеральных Вод и Клиничес-
кой больнице №101. Бесплатное 
зубопротезирование получили 
169 человек, что почти в полто-
ра раза больше, чем за период 
2007 года.

В 2008 году успешно реали-
зован ряд городских целевых 
программ в области здравоох-
ранения  и социальной защиты 
населения.

В соответствии с городскими 
целевыми программами в об-
ласти здравоохранения: «Сахар-
ный диабет на 2007-2009 годы», 
«Неотложные меры по борьбе с 
туберкулезом в г. Лермонтове 
на 2007-2009 годы», «Комплек-
сные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 
2007 – 2009 годы» – амбулатор-
ные больные были обеспечены 
льготными медикаментами за 
счет средств бюджета города 
на сумму 584,6 тысячи рублей. 
Все дети первого года жизни, 
находящиеся на искусственном 
вскармливании, получили пол-
ноценное детское питание, на 
которое из средств бюджета го-
рода было выделено 1 миллион 
496 тысяч рублей.

Для граждан по категориям 
заболеваний были оплачены 
льготные лекарственные средс-
тва из средств местного бюдже-
та на сумму 626 тысяч рублей.

По трем социальным город-
ским программам: «О мерах 
по улучшению социально-эко-
номического положения ве-
теранов (инвалидов) Великой 
Отечественной войны и боевых 
действий на 2008-2010 годы», 
«Развитие социально-трудовой 
сферы в городе Лермонтове на 
2008-2010 годы», «Обеспече-
ние материальной поддержки 
граждан города Лермонтова, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации» – на выполнение 
мероприятий программ было 
израсходовано 1 миллион 401 
тысяча рублей.
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Для улучшения качества и 
продолжительности жизни со-
циально незащищенных групп 
населения, повышения их уров-
ня жизни Лермонтовским ком-
плексным центром социаль-
ного обслуживания населения 
предоставлялось бесплатное 
горячее питание семидесяти 
малообеспеченным гражданам 
на общую сумму 50 тысяч руб-
лей, осуществлялся ряд празд-
ничных мероприятий на сумму 
47 тысяч рублей. 

Многодетным семьям, имею-
щим детей школьного возрас-
та, к 1 сентября 2008 года про-
изведены денежные выплаты 
за счет городского бюджета в 
сумме 185 тысяч рублей. Вы-
плачена материальная помощь 
из городского бюджета гражда-
нам, попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию, на сумму 78 
тысяч рублей. В соответствии с 
постановлением главы города 
Лермонтова «О порядке еже-
месячной выплаты за звание 
«Почетный гражданин города 
Лермонтова Ставропольского 
края» в прошедшем году вы-
плачено 140 тысяч рублей две-
надцати Почетным гражданам 
города Лермонтова.

Сеть образовательных уч-
реждений в городе Лермонтове 
представлена девятнадцатью 
образовательными учреждени-
ями, против двадцати в 2007 
году (проведена реорганизация 
путем слияния муниципально-
го общеобразовательного уч-
реждения вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы и 
муниципального образователь-
ного учреждения межшколь-
ный учебный комбинат в муни-
ципальное открытое (сменное) 
общеобразовательное учрежде-
ние «Центр образования»).

На конец 2007-2008 учебно-
го года в детских дошкольных 
образовательных учреждениях 
пребывало 1247 воспитанников, 
в общеобразовательных учреж-
дениях - 2197 обучающихся, в 
учреждениях дополнительного 
образования - 3180. 

В 2008 году на содержание 
учреждений образования до-
полнительно к плановым ас-
сигнованиям было выделено за 
счет средств бюджета города  
около 20 миллионов рублей, в 
том числе 14,5 миллионов руб-
лей на капитальный ремонт, 2 
миллиона рублей – на замену 
технологического оборудова-
ния, 3 миллиона рублей – на пи-
тание, более 500 тысяч рублей 
– на противопожарные мероп-
риятия.

По итогам проведения го-

сударственной (итоговой) ат-
тестации были достигнуты 
следующие результаты. Из 135 
выпускников школ 11 классов 
общеобразовательных школ 
города 20 выпускников награж-
дены золотыми и серебряными 
медалями и поощрены стипен-
диями главы города Лермонто-
ва на общую сумму 15 тысяч 
рублей, из 219 выпускников 9-х 
классов  8 выпускников получи-
ли аттестаты особого образца. 
130 учащихся по итогам учеб-
ного года награждены  Пох-
вальной грамотой «За особые 
успехи в изучении отдельных 
предметов». Похвальным лис-
том «За отличные успехи в уче-
нии» награждены 96 учащихся 
общеобразовательных школ. 
Уровень обученности составил 
99 процентов, что на 16 про-
центов выше уровня 2007 года. 
По данному показателю город 
Лермонтов занимает 2 место в 
крае.

Питанием за счет бюджета го-
рода обеспечивались 375 детей, 
т.е. почти 18 процентов от всех 
обучающихся. На эти цели было 
выделено 1 миллион 200 тысяч 
рублей. В школьных столовых 
на платной основе горячим пи-
танием и буфетной продукцией 
было охвачено около 2000 детей 
и подростков, что составляет 83 
процента от общего количества 
обучающихся.

Итогом совместной работы 
всех организаторов отдыха и 
оздоровления детей в городе 
Лермонтове стала стабильная 
работа 8 лагерей с дневным пре-
быванием детей. За три потока 
в городских летних оздорови-
тельных лагерях отдохнуло 790 
детей и подростков. Стоимость 
путевок для родителей в каж-
дом потоке составляла 170-180 
рублей. Трехразовое питание 
осуществлялось обществом с 
ограниченной ответственнос-
тью «Электромеханический 
завод» из расчета 66 рублей на 
одного ребенка. Разнообразной 
трудовой деятельностью в лет-
ний период были заняты 1013 
учащихся (46 процентов всех 
учащихся). Всего всеми видами 
труда и отдыха было охвачено 
2118 человек или 96,4 процен-
тов детей и подростков города. 

По - прежнему крайне акту-
альна проблема дефицита мест 
в детские сады. Очередь на 
устройство в дошкольные уч-
реждения продолжает расти. 
Для решения этой проблемы 
в 2008 году создана городская 
комиссия по опреде-лению де-
тей в дошкольные учреждения. 
Потребность населения в пре-

доставлении услуг дошкольно-
го образования удовлетворена 
на 60 процентов, в настоящее 
время количество детей на 100 
мест составляет 142 человека.

В связи с ростом рождаемости 
дошкольные учреждения рабо-
тают с перегрузкой санитарных 
нормативов: превышение пла-
новой наполняемости состав-
ляет 250 детей (22 процента от 
нормы), что влечёт нарушения 
санитарно-гигиенических норм 
и правил. Это обусловлено еще 
и тем, что деятельность двух 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
была приостановлена в свя-
зи с проведением ремонтных 
работ, а часть детей временно 
направлена в действующие 
детские сады. По демографи-
ческому прогнозу до 2012 года 
продолжится увеличение роста 
рождаемости, что значительно 
усугубит проблему дефицита 
мест в действующих дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях. В связи с этим, ситуацию 
с комплектованием детей в до-
школьных учреждениях может 
изменить предполагаемое стро-
ительство двух дошкольных 
учреждений, предусмотренное 
в рамках программы развития 
инфраструктуры города, один 
из которых предположительно 
частной формы собственности, 
и введение в эксплуатацию до-
школьных учреждений, нахо-
дящихся на ремонте.

Существующий механизм 
оплаты за содержание детей в 
действующих детских садах 
города Лермонтова совершенс-
твовался в течение последних         
3-х лет и на сегодня является 
оптимальным с учетом приня-
тых в последнее время законо-
дательных актов. 

Действующей системой льгот 
по оплате услуг дошкольных 
учреждений пользуются 14 
процентов семей от общего чис-
ла посещающих.

Доступность дошкольного об-
разования обеспечена для всех 
слоев населения, оплата услуг 
дошкольных учреждений за 
счет родителей не превышает 
20 процентов от общих затрат 
на содержание ребенка. 

Приоритеты развития куль-
турного потенциала города 
Лермонтова позволили сохра-
нить сложившуюся сеть учреж-
дений культуры, развивать и 
совершенствовать их деятель-
ность. На содержание отрасли 
«Культура» при плане на 1 ян-
варя 2008 года 23 миллиона 238 
тысяч рублей фактическое фи-
нансирование на конец отчёт-

ного года составило 30 милли-
онов 913,7 ты. руб., в том числе 
26 миллионов 926,5 тыс. руб. - 
из местного бюджета, 2 милли-
она 310 тыс. руб. - из краевого 
бюджета, 1 миллион 677,14 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 
дополнительно к плановым 
ассигнованиям было выделено 
7 миллионов 675,65 тыс. руб. 
Денежные средства освоены в 
соответствии с бюджетной рос-
писью, освоение составило 133 
процента (к плану на 01 января 
2008 года). 

На укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры (ремонт, приобрете-
ние основных средств) при пла-
не 1325,6 тыс. руб. израсходова-
но 2 миллиона 849,4 тыс. руб., в 
том числе из местного бюджета 
2 миллиона 86,2 тыс. руб., за 
счёт собственных средств - 
763,2 тыс. руб. 

В 2008 году проведено 1 тыся-
ча 309 массовых мероприятия 
(в 2007 году - 1136), которые 
посетило 57 тысяч 865 человек. 
На проведение мероприятий 
учреждениями культуры израс-
ходовано 1 миллион 606,9 тыс. 
руб.  (в 2007 году – 1 миллион 
137,8 тыс. руб.), в том числе 1 
миллион 310,9 тыс. руб. - средс-
тва местного бюджета (в 2007 
году – 1 миллион 110,9 тыс. 
руб.). 

В 2008 году достигнуты 
определенные результаты в 
организации библиотечного 
обслуживания населения. В 
целом увеличилось число поль-
зователей библиотек (на 325 
человек). Возросло число посе-
щений библиотек, количество 
проведённых в них массовых 
мероприятий. Комплектование 
централизованной библиотеч-
ной системы осуществлялось 
за счет средств местного бюд-
жета, платных услуг и Краевой 
библиотеки. Универсальный 
фонд библиотеки насчитывает 
более 160 тысяч экземпляров 
литературы.

Основную работу по активи-
зации культурной жизни горо-
да проводит коллектив много-
профильного Дворца культуры. 
Все наиболее значимые городс-
кие массовые мероприятия про-
водятся с участием творческих 
коллективов этого учреждения. 
Продолжают работать кружки, 
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клубы по интересам, творчес-
кие объединения самых разно-
образных направлений: коли-
чество клубных формирований 
- 31, в них участников – 625, в 
том числе для детей – 14,  в ко-
торых занимается 246 человек; 
15 коллективов – самодеятель-
ного народного творчества, в 
них входит 233 участника. Это 
свидетельствует о стабильнос-
ти работы многопрофильного 
Дворца культуры, востребован-
ности проводимой этим учреж-
дением культурно-досуговой 
деятельности.

Стабильность работы твор-
ческих коллективов города 
подтверждается при присво-
ении им звания «народный 
коллектив самодеятельного 
художественного творчества» 
и «образцовый коллектив само-
деятельного художественного 
творчества». В городе число та-
ких коллективов – 7.

В городе Лермонтове самый 
высокий в крае процент детей, 
обучающихся в музыкальной и 
художественной школах – 23. В 
отчетном периоде 743 ученика 
посещали занятия в данных уч-
реждениях, в том числе 559 че-
ловек - на бюджетной основе.

Гласность и открытость ин-
формирования населения по 
широкому кругу городских 
проблем, путей их решения 
способствуют установлению 
взаимопонимания, успешному 
функционированию органов 
местного самоуправления и иг-
рает важную роль в снижении 
социальной напряженности, 
повышают доверие населения к 
органам власти и их действиям. 
Основным каналом информи-
рования населения о деятель-
ности органов власти являются 
средства массовой информа-
ции. Муниципальное учрежде-
ние «Телерадиостудия «Слово» 
активно формирует обществен-
ное мнение через транслирова-
ние теле-, радиопередач, публи-
каций в газете «Лермонтовские 
известия». Подготовлено и вы-
пущено в 2008 году 97 телепро-
грамм, 103 радиопрограммы, 
количество выпусков газет со-
ставляет 53 номера. 

Город Лермонтов является 
одним из самых спортивных 
городов края.  В городе развита 
сеть учреждений физической 
культуры и спорта, которая в 
отчетном периоде включала в 
себя: муниципальное образо-
вательное учреждение допол-
нительного образования детей 
детско-юношеская спортивная 
школа; муниципальное образо-
вательное учреждение допол-

нительного образования детей 
детский оздоровительно-обра-
зовательный центр физической 
подготовки «Химик»; общество 
с ограниченной ответствен-
ностью футбольный клуб «Бе-
штау»; студия аэробики «Аэро-
данс»; клуб ветеранов футбола.

На территории спортивно-оз-
доровительного комплекса рас-
положен стадион с трибунами 
на 4500 посадочных мест, на 
котором проводятся городские 
культурно-массовые  и спор-
тивные праздники, соревно-
вания. Имеется запасное фут-
больное поле.

Один из лучших в крае кры-
тый теннисный корт с искус-
ственным покрытием и четыре 
теннисных корта с грунтовым 
покрытием, оснащенные совре-
менным спортивным оборудо-
ванием, трибуной для зрителей, 
позволяют круглогодично про-
водить учебно-тренировочные 
занятия и соревнования самого 
высокого уровня.  Дом спор-
та, благодаря наличию трех 
спортивных залов, является 
центром проведения городс-
ких спортивно-массовых и оз-
доровительных мероприятий. 
Открытый  двадцатипятимет-
ровый плавательный бассейн 
«Дельфин» является одним из 
наиболее примечательных  спор-
тивных сооружений комплекса. 
Чаша бассейна с подогревом 
воды позволяет круглогодично 
проводить учебно-тренировоч-
ные занятия. Функционирует 
спортивный комплекс с двумя 
залами, оборудованными сов-
ременными тренажерами для 
занятий различными видами 
спорта. Единовременная про-
пускная способность физкуль-
турно-оздоровительных и спор-
тивных сооружений составляет 
2 тысячи 383 человека.

В соответствии с календар-
ным планом спортивно-массо-
вых мероприятий в 2008 году 
было проведено 107 меропри-
ятий,  в которых приняло уча-
стие около 6 тысяч человек. 
Сборные команды города и 
сильнейшие спортсмены, 678 
человек, приняли участие в 45-
х краевых соревнованиях, а 112 
спортсменов  защищали честь 
города в  17 Российских сорев-
нованиях и турнирах. 

В 2008 году был проведен тен-
нисный турнир 1 категории на 
призы главы города Лермонто-
ва «Лермонтовская осень». Пра-
во проведения турниров такого 
уровня принадлежит только не-
скольким городам России, в том 
числе и городу Лермонтову. Та-
кие турниры приравниваются 

по статусу к кубку Кремля.
Финансирование мероприя-

тий в области физической куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики за 2008 год составило 1 
миллион 236 тысяч рублей. Из 
средств местного бюджета было 
привлечено 973 тысячи рублей, 
что на 673 тысячи рублей боль-
ше, чем в 2007 году.

В краевом смотре-конкурсе 
на лучшую постановку физ-
культурно-оздоровительной, 
спортивной и туристской ра-
боты среди муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края за 2008 
год город Лермонтов занял пер-
вое место. 

Реализация административ-
ной реформы – одно из основ-
ных направлений деятельности 
муниципального образования, 
которое осуществлялось в со-
ответствии  с Концепцией ад-
министративной реформы в 
Российской Федерации и поста-
новлением Губернатора Став-
ропольского края. Главный 
акцент был сделан на создание 
эффективной  системы управ-
ления городом, на решение 
наиболее актуальных для на-
селения проблем, связанных с 
качеством предоставления му-
ниципальных услуг. 

В течение отчетного периода в 
целях повышения эффективнос-
ти управления администрация 
города совершенствовала свою 
структуру. Практика подтверж-
дает, что человеческие возмож-
ности являются определяющи-
ми в достижении поставленных 
целей. Поэтому тема формиро-
вания управленческих команд, 
оптимизация структуры орга-
нов местного самоуправления 
обусловлена необходимостью 
поиска ресурсов для совершенс-
твования системы управления, 
повышения её эффективности. 
Кадровая политика админист-
рации города была направлена 
на повышение профессиона-
лизма, ответственности му-
ниципальных служащих. Все 
сотрудники аппарата админис-
трации города соответствуют 
квалификационным требовани-
ям по замещаемой должности 
муниципальной службы. В ад-
министрации высокий образо-
вательный уровень - 95 процен-
тов сотрудников имеют высшее 
образование. 

За прошедшее с начала му-
ниципальной реформы время 
сформирована и приведена в 
соответствие с федеральным 
законодательством норматив-
но-правовая база для осущест-
вления переданных полномо-

чий, принята новая редакция 
Устава города, разработаны 
новые правовые акты. 

Активной формой вовлечения 
лермонтовчан в обсуждение 
важнейших вопросов жизне-
деятельности города стали 
публичные слушания, которые 
обеспечивают открытость и 
прозрачность работы органов 
местного самоуправления в до-
стижении поставленных задач 
и целей. В 2008 году были про-
ведены публичные слушания 
по шести важнейшим вопросам 
жизнеобеспечения города. 

Муниципальные органы влас-
ти ведут постоянный диалог 
с населением, не оставляя без 
внимания ни одного обраще-
ния жителей города. Работа по 
обращениям граждан осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом  «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации». 
В 2008 году в администрацию 
города Лермонтова поступило 
2140 обращений граждан, что 
на 60 обращений больше, чем 
в 2007 году. На первом месте 
по количеству поступивших 
обращений стоят вопросы, свя-
занные с землепользованием 
– 47 процентов, на втором месте 
стоят вопросы архитектуры и 
градостроительства –17 про-
центов. На третьем - жилищные 
вопросы – 16 процентов. 

В целях повышения благосо-
стояния жителей города Лер-
монтова, роста экономического 
потенциала города, повышения 
качества управления муници-
пальными ресурсами, а также 
формирования и продвижения 
имиджа города Лермонтова 
как инновационной территории 
Ставропольского края реше-
нием Совета города Лермонтова 
от 30 декабря 2008 года утверж-
дена маркетинговая стратегия 
развития города до 2020 года. 
Стратегическими целями раз-
вития города Лермонтова яв-
ляются сохранение и развитие 
городского сообщества через 
создание комфортной город-
ской среды и развитие города 
Лермонтова в качестве много-
функционального Центра Кав-
казских Минеральных Вод. 

Администрация города чёт-
ко сознаёт, что сложившаяся в 
стране кризисная ситуация ус-
ложняет выполнение бюджет-
ных обязательств, усугубляет 
существующие  проблемы в 
городском хозяйстве. 

В соответствии с решени-
ем оперативного антикризис-
ного штаба при Губернаторе 
Ставропольского края, в целях 
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осуществления анализа эконо-
мической ситуации для свое-
временного реагирования и 
предотвращения негативных 
последствий финансового кри-
зиса в экономике города Лер-
монтова создан антикризисный 
штаб. Свою работу лермонтов-
ский антикризисный штаб ко-
ординирует с работой антикри-
зисного штаба при Губернаторе 
Ставропольского края. Приори-
тетами работы являются: со-
циальная защита населения и 
стабилизация рынка труда, со-
хранение долгосрочных стра-
тегических планов развития, 
снижение административных 
барьеров, поддержка отечест-
венных товаропроизводителей, 
проведение аналитической ра-
боты по итогам развития эко-
номики города в разрезе всех 
отраслей деятельности, и в 
частности по хозяйствующим 
субъектам малого и среднего 
бизнеса. 

Основными проблемами, сто-
ящими перед администрацией 
города являются:

- отсутствие стабильности 
в финансировании работ по 
перепрофилированию хвос-
тохранилища открытого акци-
онерного общества «Гидроме-
таллургический завод»;

- проблема обеспечения жи-
телей города муниципальным 
жильем.;

- усиление контроля совмест-
но с органами внутренних дел 
по наведению общественного 
порядка на территории города;

 - решение вопроса ликвида-
ции последствий пожара в зда-
нии многопрофильного Двор-
ца культуры г.Лермонтова. 
Ориентировочная сметная 
стоимость восстановительных 
работ – 280 миллионов рублей;

- отсутствие средств на ре-
конструкцию городского парка 
культуры и отдыха;

-  в связи с передачей села Ос-
трогорка в административное 
подчинение городу Лермонто-
ву требуют решения вопросы 
развития инженерных сетей и 
сооружений в селе Острогор-
ка;

- требуют решения вопросы 
благоустройства города: это 
противооползневые меропри-
ятия в районе объездной доро-
ги и жилого дома по проезду 
Химиков, строительство лив-
неотводящей канавы в районе 
железной дороги и городского 
озера; 

- высокий уровень изношен-
ности (60-70 процентов) ком-
мунальных сетей, машин и 
механизмов в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства 
города. 

Решить проблему капиталь-
ного ремонта и реконструкции 
в жилищно-коммунальной 
сфере только за счёт платежей 
населения и других потребите-
лей услуг невозможно. Необхо-
дима модернизация городских 
очистных сооружений.

Спортивные залы школ № 
2 и № 4 требуют проведения 
ремонтных работ сметной сто-

имостью более 12 миллионов 
рублей. Здания общеобразова-
тельных учреждений нужда-
ются в реконструкции кровли 
и капитальном ремонте. Оце-
ночная стоимость работ по за-
мене покрытия кровли -  13,5 
миллиона рублей, капитально-
го ремонта зданий – 12,5 мил-
лиона рублей.

Детские дошкольные учреж-
дения – детские сады №11  и 
№13  не действуют в связи с 
проведением ремонтных работ. 
Для завершения ремонтных 
работ требуется 28,4 миллиона 
рублей. Кровля детских до-
школьных учреждений также 
требует реконструкции смет-
ной стоимостью 12,6 миллиона 
рублей. Решение этих проблем 
возможно только с участием 
краевых органов власти.

Актуальной остается пробле-
ма дефицита мест в детских 
садах.

Строительство новых объек-
тов социальной сферы: детско-
го сада и Дворца бракосочета-
ния.  

В настоящее время износ пас-
сажирского транспорта города 
составляет более 80 процентов, 
это требует дополнительных 
средств для поддержания его 
в технически исправном состо-
янии.

В целях недопущения необос-
нованного поднятия отпуск-
ных цен производителями и 
наценок в розничной торговой 
сети на социально значимые 
товары разработан план мероп-

риятий по стабилизации цен 
и защите малообеспеченных 
слоев населения города Лер-
монтова социально значимыми 
продовольственными товарами 
российского производства по 
оптовым ценам. Еженедельно 
в организациях розничной тор-
говли проводится мониторинг 
изменения цен на продовольс-
твенные товары первой необхо-
димости.

Администрация города в 
2009 году продолжит работу 
по укреплению промышлен-
ного потенциала города. Для 
обеспечения взаимодействия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и орга-
нов местного самоуправления, 
для устойчивой работы данно-
го сектора экономики создан 
Координационный Совет по 
развитию малого и среднего 
бизнеса. Совет осуществляет 
свою деятельность на обще-
ственных началах. В его состав 
вошли представители бизнес-
сообщества города и сотрудни-
ки администрации. 

Администрацией города 
предпринимались и будут 
предприниматься все необхо-
димые меры, которые позволят 
нашему муниципальному об-
разованию при использовании 
и объединении всех возмож-
ностей, путей и форм, уровней 
и ветвей власти, при вашем 
понимании и поддержке сохра-
нить в городе атмосферу эко-
номического благополучия и 
социального спокойствия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

26 мая 2009 г.            № 533
 город Лермонтов

Ставропольского края          

О формировании, ведении, 
подготовке и использовании 
резерва управленческих кад-
ров города Лермонтова

В соответствии с  постанов-
лениями Губернатора Ставро-
польского края от 26 ноября 
2008 г. № 978 «Об организации 
работы по формированию и 
подготовке резерва управлен-
ческих кадров Ставропольско-
го края», от  26 января 2009 г. 
№37 «Об утверждении Положе-
ния о формировании, ведении, 
подготовке и использовании 
резерва управленческих кадров 
Ставропольского края»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 Положение о формиро-

вании, ведении, подготовке и 
использовании резерва управ-
ленческих кадров города Лер-
монтова.

1.2. Положение о комиссии по 
формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров 
города Лермонтова.

1.3. Состав комиссии по фор-
мированию и подготовке ре-
зерва управленческих кадров 
города Лермонтова.

2. Руководителям отрасле-
вых (функциональных) органов 
администрации города Лер-
монтова, сектору кадрового 
обеспечения и наград общего 
отдела администрации города 
Лермонтова (Куликова) орга-
низовать работу по формиро-
ванию резерва управленческих 
кадров города Лермонтова в 
соответствии с Положением о 
формировании, ведении, подго-
товке и использовании резерва 
управленческих кадров города 
Лермонтова.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления ос-

тавляю за собой.
4. Настоящее постановле-

ние вступает в силу со дня его 
опубликования.

О.А.Мельников,
 глава администрации

города Лермонтова

УТВЕРЖДЕНО                                                                          
постановлением администрации 

города Лермонтова                                                                         
от 26 мая 2009 г.  №  533

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании, ведении, 

подготовке и использовании
резерва управленческих кадров

города Лермонтова 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о формиро-
вании, ведении, подготовке и 
использовании резерва управ-
ленческих кадров города Лер-
монтова (далее - Положение) 
определяет порядок создания 
единой системы формирова-

ния, ведения, подготовки и 
использования резерва управ-
ленческих кадров города Лер-
монтова Ставропольского края 
(далее - резерв).

1.2. Правовую основу форми-
рования, ведения, подготовки и 
использования резерва состав-
ляют Конституция Российской 
Федерации,  Указ Президента 
Российской Федерации от 25 
августа 2008 г. №1252 «О Ко-
миссии при Президенте Рос-
сийской Федерации по форми-
рованию и подготовке резерва 
управленческих кадров», иные 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Устав 
(Основной Закон) Ставрополь-
ского края, постановления 
Гу-бернатора Ставропольско-
го края    от 26 ноября 2008 г. 
№978 «Об организации работы 
по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров 
Ставропольского края»,  от 26 
января 2009 г. №37 «Об утверж-
дении Положения о формиро-
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вании, ведении, подготовке и 
использовании резерва управ-
ленческих кадров Ставрополь-
ского края», иные нормативные 
правовые акты Ставропольско-
го края, муниципальные норма-
тивные правовые акты, а также 
настоящее Положение.

1.3. Под резервом понимается 
специально сформированный 
на основе индивидуального 
отбора и комплексной оцен-
ки состав высококвалифици-
рованных специалистов, по-
ложительно оцениваемых по 
результатам их деятельности, 
прошедших специальную под-
готовку, обладающих необхо-
димыми профессиональными, 
деловыми, личностными и мо-
рально-этическими качествами 
для выдвижения на руководя-
щие должности в муниципаль-
ных унитарных предприятиях и  
муниципальных учреждениях.

1.4. Резерв формируется в це-
лях:

повышения качества и эффек-
тивности работы муниципаль-
ных унитарных предприятий   
и муниципальных учреждений 
города Лермонтова;

обеспечения муниципальных 
унитарных предприятий, муни-
ципальных учреждений города 
Лермонтова специалистами, 
отвечающими современным 
требованиям в области госу-
дарственного и муниципально-
го управления;

обеспечения непрерывности 
и преемственности во всех сфе-
рах управления города Лермон-
това.

1.5. При формировании резер-
ва должны соблюдаться при-
нципы:

законности;
доступности информации о 

резерве;
добровольности участия в 

конкурсе для включения в ре-
зерв;

объективности оценки про-
фессиональных и личностных 
качеств лиц, претендующих 
на включение в резерв (далее - 
претенденты);

соблюдения равенства прав 
претендентов при формирова-
нии резерва;

создания условий для про-
фессионального развития лиц, 
включенных в резерв (далее - 
кандидаты);

эффективности использова-
ния резерва;

непрерывности работы с ре-
зервом и постоянного обновле-
ния его состава.

1.6. Формирование резерва 
осуществляется согласно пере-
чню должностей, на замещение 

которых формируется резерв, 
утверждаемому главой адми-
нистрации города Лермонтова 
(далее - перечень должностей), 
для замещения руководящих 
должностей в муниципальных 
унитарных предприятиях и  
муниципальных учреждениях, 
(далее - руководящие должнос-
ти) в соответствии с настоящим 
Положением.

2. ФОРМИРОВАНИЕ 
РЕЗЕРВА

2.1. Первоначальный отбор 
претендентов осуществляется 
отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации 
города Лермонтова (далее – от-
раслевые органы). Отраслевые  
органы  в соответствии с пунк-
том 2.2  раздела 2 Положения на  
основании перечня  должностей 
и  необходимой  численности 
лиц, включаемых в резерв, а 
также с учетом квалификацион-
ных и иных требований, предъ-
являемых к претендентам, и 
критериев отбора претенден-
тов формируют предложения, 
согласовывают их  с   замести-
телями главы администрации 
города Лермонтова, куриру-
ющими и координирующими 
деятельность соответствующих 
муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений,  
и  представляют в комиссию  по 
формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров 
города Лермонтова (далее - Ко-
миссия).

Необходимая численность 
резерва определяется, как пра-
вило, из расчета не более трех 
претендентов на каждую долж-
ность перечня должностей.

2.2. Отбор претендентов осу-
ществляется:

для замещения руководящих 
должностей в муниципаль-
ных унитарных и автономных 
предприятиях и учреждениях 
- управлением имущественных 
отношений администрации го-
рода Лермонтова;

для замещения руководящих 
должностей в муниципальных 
учреждениях образования - от-
делом образования админист-
рации города Лермонтова;

для замещения руководящих 
должностей в муниципальных 
учреждениях культуры - отде-
лом культуры администрации 
города Лермонтова;

в иных муниципальных уч-
реждениях - должностными 
лицами администрации горо-
да Лермонтова,  по поручению 
главы администрации города 
Лермонтова, в соответствии с 

существующим в админист-
рации города Лермонтова рас-
пределением функциональных 
обязанностей.

2.3. В резерв могут включать-
ся граждане Российской Феде-
рации в возрасте от 24 до 50 лет, 
владеющие государственным 
языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессио-
нальное образование и соот-
ветствующие установленным 
требованиям к должности, на 
которую формируется резерв.

2.4. В резерв для замещения  
руководящих должностей также 
могут быть включены граждане, 
представившие документы на 
включение в списки претенден-
тов в порядке самовыдвижения 
(далее - претенденты в порядке 
самовыдвижения).

2.5. Предложения, представля-
емые в соответствии с пунктами 
2.3 – 2.4 раздела 2 настоящего 
Положения, должны содержать 
следующие сведения:

фамилия, имя, отчество пре-
тендента;

дата рождения претендента;
сведения о наличии професси-

онального образования и специ-
альности по образованию;

сведения о должности, заме-
щаемой претендентом на мо-
мент представления предложе-
ний.

К предложениям, представля-
емым в соответствии с пункта-
ми 2.3 – 2.5 раздела 2 настояще-
го Положения, прилагаются:

полная биографическая справ-
ка (справка-объективка) на пре-
тендента;

характеристика профессио-
нальных, деловых и личнос-
тных качеств претендента 
объемом не более 2 страниц 
машинописного текста (далее 
- характеристика). Требования 
к содержанию характеристики 
определены пунктом 2.9 разде-
ла 2 настоящего Положения.

2.6. Резерв формируется в три 
этапа.

2.7. На первом этапе формиро-
вания резерва сектор кадрового 
обеспечения и наград общего 
отдела администрации города 
Лермонтова подготавливает 
объявление для опубликования 
в средствах массовой информа-
ции города Лермонтова о начале 
формирования резерва, а также 
на официальном сайте адми-
нистрации города Лермонтова.

2.8. Для участия в первом эта-
пе формирования резерва пре-
тенденты в порядке самовыдви-
жения в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования 
объявления о начале формиро-
вания резерва представляют в 

соответствующий отраслевой  
орган на бумажном носителе 
следующие документы:

заявление на участие в отборе 
претендентов на имя председа-
теля комиссии;

анкету по форме, утвержден-
ной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
26 мая 2005 г. № 667-р;

копию паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность;

документы, подтверждающие 
профессиональное или иное об-
разование и квалификацию;

копию трудовой книжки или 
иных документов, подтвержда-
ющих трудовую (служебную) 
деятельность претендента в по-
рядке самовыдвижения и трудо-
вой стаж;

реферат объемом не более 5 
страниц машинописного текс-
та, в котором аргументировано 
изложены (с подтверждением 
фактами, цифрами, ссылками 
на документы) основные до-
стижения претендента в по-
рядке самовыдвижения в про-
фессиональной деятельности 
(личный вклад претендента в 
порядке самовыдвижения в де-
ятельность организации, пере-
чни реализованных проектов, 
показатели эффективности и 
результативности служебной 
деятельности), предложения по 
решению стратегических задач 
социально-экономического раз-
вития города Лермонтова (далее 
- реферат);

характеристику объемом не 
более 2 страниц машинописного 
текста, подписанную вышестоя-
щим руководителем претенден-
та в порядке самовыдвижения 
по месту его последней работы 
(далее - документы).

2.9. Характеристика на пре-
тендента должна содержать 
следующие основные сведения:

профессиональную компетен-
тность претендента (уровень 
общих и профессиональных 
знаний, умений и навыков; 
способность применять имею-
щиеся знания и практический 
опыт к новым должностным 
обязанностям; этнокультур-
ная компетентность; наличие 
аналитических и организатор-
ских способностей, практики 
перспективного планирования, 
письменного изложения управ-
ленческих решений и проек-
тов);

деловые качества претенден-
та (инициатива, творчество, 
продуктивность деятельности, 
работоспособность, исполни-
тельская дисциплина, ответс-
твенность, культура делового 
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общения);
личностные качества претен-

дента (самостоятельность, само-
организованность, трудолюбие, 
добросовестность, коммуника-
бельность, вежливость, принци-
пиальность, самокритичность, 
авторитетность);

потенциал претендента, перс-
пективы его профессионального 
развития (наличие желания по-
вышать свой профессиональный 
уровень, возможность должнос-
тного роста претендента).

2.10. Претендент не допускает-
ся ко второму этапу формирова-
ния резерва в случаях:

признания претендента не-
дееспособным или ограниченно 
дееспособным по решению суда, 
вступившего в законную силу;

дисквалификации, осуждения 
претендента к наказанию в со-
ответствии с приговором суда, 
вступившего в законную силу, а 
также наличия у него неснятой 
или непогашенной судимости;

несвоевременного представле-
ния документов, представления 
их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления;

представления подложных до-
кументов или заведомо ложных 
сведений;

несоответствия претендента 
установленным требованиям к 
должности, на которую форми-
руется резерв.

2.11. Претендент имеет право 
отказаться от участия в отборе 
претендентов, сообщив об этом 
письменно в Комиссию.

2.12. Представленные претен-
дентами и кандидатами рефера-
ты не возвращаются и рецензии 
на них не выдаются.

2.13. На втором этапе фор-
мирования резерва проводится 
первоначальный отбор претен-
дентов  отраслевыми  (функцио-
нальными) органами, которые:

определяют соответствие пре-
тендентов требованиям к долж-
ностям, на которые формируется 
резерв;

оценивают профессиональные, 
деловые и личностные качест-
ва претендентов на основании 
представленных документов на 
основе оценочных процедур с 
использованием не противоре-
чащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации 
методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств 
претендентов, включая индиви-
дуальное собеседование, анке-
тирование, тестирование, про-
ведение групповых дискуссий, 
написание реферата или выпол-
нение практических заданий;

принимают решение об опре-
делении победителей второго 
этапа отбора претендентов;

вносят на рассмотрение Комис-
сии кандидатуры претендентов, 
рекомендуемых к включению в 
резерв.

2.14. На третьем этапе фор-
мирования резерва Комиссия 
рассматривает и обсуждает 
представленные отраслевыми 
(функциональными) органами 
кандидатуры претендентов, ре-
комендуемых к включению в 
резерв.

2.15. По итогам обсуждения 
представленных отраслевыми 
(функциональными) органами 
кандидатур претендентов Ко-
миссия выносит одно из следую-
щих решений:

рекомендовать главе админист-
рации города Лермонтова вклю-
чить претендента в резерв;

отказать претенденту во вклю-
чении его в резерв.

2.16. Списки кандидатов ут-
верждаются правовым актом ад-
министрации города Лермонто-
ва на основании рекомендаций 
комиссии.

2.17. Кандидаты включаются в 
резерв на срок не более 5 лет.

2.18. В течение двух недель со 
дня принятия соответствующе-
го правового акта в средствах 
массовой информации города 
Лермонтова и на официальном 
сайте администрации города 
Лермонтова сектором кадрово-
го обеспечения и наград общего 
отдела администрации города 
Лермонтова направляется для 
опубликования следующая ин-
формация:

о включении кандидатов в ре-
зерв или об исключении их из 
резерва;

об отказе во включении пре-
тендентов в резерв.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
С РЕЗЕРВОМ

3.1. Сектор кадрового обеспе-
чения и наград общего отдела 
администрации города Лермон-
това:

1) в пределах своей компетен-
ции принимает участие в:

подготовке правовых актов ад-
министрации города Лермонто-
ва по вопросам формирования, 
ведения, подготовки и использо-
вания резерва;

информационном обеспечении 
мероприятий, проводимых в 
рамках формирования резерва;

2) осуществляет:

организационное и техничес-
кое обеспечение деятельности 
Комиссии;

подготовку и опубликование 
объявления о начале формиро-
вания резерва в средствах мас-
совой информации, а также на 
официальном сайте админист-
рации города Лермонтова;

информирование о включе-
нии кандидатов в резерв или об 
исключении их из резерва, об 
отказе во включении претенден-
тов в резерв путем размещения 
соответствующей информации в 
еженедельной региональной об-
щественно-политической газете 
города Лермонтова «Лермонтов-
ские известия», а также на офи-
циальном сайте администрации 
города Лермонтова;

3) ведет базу данных о канди-
датах.

3.2. Отраслевой (функциональ-
ный) орган:

1) вносит главе администрации 
города Лермонтова предложения 
о возможности использования 
резерва для назначения кандида-
тов на вакантные руководящие 
должности,  предполагаемые к 
замещению кандидатами, в том 
числе в порядке ротации;

2) организует и осуществляет 
контроль за подготовкой канди-
датов к выдвижению на руково-
дящие должности, предполагае-
мые к замещению кандидатами, 
и иными формами работы с ре-
зервом.

3.3. Подготовка кандидатов к 
выдвижению на руководящие 
должности, предполагаемые к 
замещению кандидатами, пред-
ставляет собой комплекс ме-
роприятий, направленных на 
приобретение кандидатами про-
фессиональных знаний, умений 
и опыта, развитие профессио-
нальных, деловых и личностных 
качеств, и может осуществлять-
ся в форме:

участия в мероприятиях, про-
водимых органами местного 
самоуправления города Лер-
монтова или организацией, на 
замещение должности в кото-
рой претендует кандидат (учас-
тие в работе советов, комиссий, 
совещаний, коллегий, рабочих 
групп, иных координационных 
и совещательных органов, в 
разработке целевых программ, 
проектов, планов, в подготовке 
и проведении семинаров, конфе-
ренций);

самостоятельной подготов-
ки (обновления и пополнения 
знаний по отдельным вопросам 
теории и практики государс-

твенного и муниципального уп-
равления);

направления на переподготов-
ку и повышение квалификации;

в иных формах, не противоре-
чащих законодательству Россий-
ской Федерации и законодатель-
ству Ставропольского края.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ РЕЗЕРВА И ИС-
КЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО КАН-
ДИДАТОВ

4.1. Вакантная должность, 
предполагаемая к замещению 
кандидатами, замещается канди-
датом, за исключением случаев, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и 
законодательством Ставрополь-
ского края, а также настоящим 
Положением.

В течение одного месяца после 
появления вакантной должнос-
ти представитель нанимателя 
или иное лицо, имеющее право 
назначения на указанную долж-
ность, предлагает данную вакан-
тную должность в письменной 
форме кандидату для ее заме-
щения. Кандидат в письменной 
форме дает ответ о согласии на 
замещение предлагаемой долж-
ности либо об отказе от нее.

4.2. При рассмотрении вопро-
са о выдвижении кандидатов на 
руководящие должности в муни-
ципальных унитарных предпри-
ятиях, назначение на которые 
осуществляется на конкурсной 
основе, отраслевой орган ре-
комендует кандидату принять 
участие в конкурсе в порядке, 
установленном правовым актом 
администрации города Лермон-
това. 

4.3. При наличии нескольких 
кандидатов, включенных в ре-
зерв на одну должность, предпо-
лагаемую к замещению кандида-
том, представитель нанимателя 
или иное лицо, имеющее право 
назначения на указанную долж-
ность, принимает решение о 
предложении вакантной долж-
ности одному из кандидатов с 
учетом степени подготовлен-
ности кандидатов к исполнению 
профессиональных служебных 
обязанностей по соответствую-
щей должности, определяемой 
при помощи следующих мето-
дов:

личное собеседование;
проверка профессиональных 

и деловых качеств кандидата в 
независимом оценочном центре, 
определяемом в установленном 
порядке представителем нани-



12 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ № 21 (160) 29 мая 2009
(Начало на стр. 11)
мателя;

оценка результатов подготовки 
кандидата к замещению данной 
должности;

получение отзывов с места ра-
боты кандидата;

изучение материалов личного 
дела кандидата;

оценка эффективности и ре-
зультативности профессиональ-
ной деятельности кандидата;

другие методы изучения и оцен-
ки кандидата, не противоречащие 
законодательству Российской 
Федерации и законодательству 
Ставропольского края.

4.4. При использовании резерва 
допускается ротация кандидатов 
путем представления кандидату, 
включенному в резерв для за-
мещения одной должности, воз-
можности назначения на другую 
должность, предполагаемую к 
замещению кандидатом, в поряд-
ке, установленном настоящим 
Положением, в случае его со-
ответствия квалификационным 
требованиям.

4.5. Исключение кандидата из 
резерва осуществляется право-
вым актом администрации горо-
да Лермонтова  по следующим 
основаниям:

назначение кандидата на одну 
из должностей перечня должнос-
тей;

письменное заявление кандида-
та об исключении его из резерва;

смерть кандидата или призна-
ние его судом умершим или без-
вестно отсутствующим;

истечение срока нахождения в 
резерве;

достижение кандидатом  воз-
раста 50 лет.

Н.И.Ярмолич,
исполняющий обязанности 

управляющего делами 
администрации

города Лермонтова

УТВЕРЖДЕНО                                                                          
постановлением администрации 

города Лермонтова                                                                         
от  26 мая 2009 г.  № 533

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по формированию 

и подготовке резерва
управленческих кадров

города Лермонтова 

1. Комиссия по формированию 
и подготовке резерва управлен-
ческих кадров города Лермон-
това (далее - Комиссия) являет-
ся координационным органом, 
образованным для обеспечения 
формирования и эффективного 
использования резерва управ-
ленческих кадров города Лер-
монтова.

 2. Комиссия руководствуется 
в своей деятельности Консти-
туцией Российской Федерации, 
федеральными законами, феде-
ральными законами, указами и 
распоряжениями Президента 
Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Фе-
дерации, Уставом (Основным 
Законом) Ставропольского края, 
законами Ставропольского края, 
постановлениями и распоряже-
ниями Губернатора Ставрополь-
ского края, постановлениями и 
распоряжениями Правительства 
Ставропольского края, муни-
ципальными нормативными 
правовыми актами города Лер-
монтова, а также настоящим По-
ложением.

3. Основными задачами Ко-
миссии являются:

подготовка предложений главе 
администрации города Лермон-
това по формированию и эффек-
тивному использованию резерва 
управленческих кадров города 

Лермонтова;
контроль за реализацией ме-

роприятий, предусмотренных 
положением о формировании, 
ведении, подготовке и исполь-
зовании резерва управленческих 
кадров города Лермонтова.

4. Комиссия в соответствии с 
возложенными на нее задачами 
осуществляет следующие фун-
кции:

организацию разработки ме-
тодик отбора, подготовки, пе-
реподготовки и выдвижения 
претендентов на включение в 
резерв;

определение порядка ведения 
базы данных участников резерва 
управленческих кадров.

5. Комиссия для решения воз-
ложенных на нее основных за-
дач имеет право:

запрашивать и получать в ус-
тановленном порядке необходи-
мую информацию;

приглашать на свои заседания 
представителей общественных 
объединений и организаций.

6. Комиссия состоит из пред-
седателя, заместителя председа-
теля, секретаря и членов комис-
сии.

Персональный состав комис-
сии утверждается постановле-
нием администрации города 
Лермонтова.

7. Заседания комиссии прово-
дятся по мере необходимости.

Заседания комиссии проводит 
председатель комиссии, а в его 
отсутствие - заместитель пред-
седателя комиссии.

Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем при-
сутствуют более половины ее 
членов.

Члены комиссии участвуют в 
ее заседаниях без права замены. 
В случае отсутствия члена ко-

миссии на заседании комиссии 
он имеет право представить свое 
мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

8. Председатель комиссии:
руководит работой комиссии; 
утверждает планы работы ко-

миссии;
определяет место и время про-

ведения заседаний комиссии, ут-
верждает повестку дня;

председательствует на заседа-
ниях комиссии;

дает поручения членам комис-
сии;

подписывает протоколы засе-
даний комиссии.

9. Секретарь комиссии:
обеспечивает подготовку пла-

нов работы комиссии, форми-
рует повестку дня заседаний ко-
миссии, организует подготовку 
материалов к ее заседаниям;

информирует членов комиссии 
о месте и времени проведения 
очередного заседания комиссии, 
обеспечивает их необходимыми 
материалами;

оформляет и подписывает про-
токолы заседаний комиссии.

10. Решения комиссии прини-
маются простым большинством 
голосов присутствующих на за-
седании членов комиссии.

В случае равенства голосов ре-
шающим является голос предсе-
дательствующего на заседании 
комиссии.

Решения, принимаемые на 
заседаниях комиссии, оформ-
ляются протоколами, которые 
подписывают председательству-
ющий на заседании комиссии и 
секретарь комиссии. 

Н.И.Ярмолич,
исполняющий обязанности 

управляющего делами 
администрации города 

Лермонтова

СОСТАВ  КОМИССИИ
 по формированию и подготовке резерва управленческих кадров города Лермонтова

Мельников Олег Александрович глава администрации города Лермонтова, председатель комиссии

Ярмолич Наталья Ивановна исполняющий обязанности управляющего делами администрации города Лермонтова, 
заместитель председателя комиссии

Куликова Ирина Александровна заведующий сектором кадрового обеспечения и наград общего отдела администрации 
города Лермонтова, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Иванов Андрей
Михайлович начальник управления имущественных отношений администрации города Лермонтова

Малышкина Светлана Николаевна начальник отдела культуры администрации города Лермонтова
Ольховик Евгений Евгеньевич начальник правового отдела администрации города Лермонтова
Трунаева Вера Васильевна начальник отдела образования администрации города Лермонтова
Шелевая Татьяна Витальевна начальник финансового управления администрации города Лермонтова

Шортов Николай Иванович начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
города Лермонтова

Н.И.Ярмолич,
исполняющий обязанности управляющего делами администрации города Лермонтова

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 

города Лермонтова от 26 мая 2009 г. № 533
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 ♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

День защиты детей, прихо-
дящийся на первый день лета, 
– один из самых старых меж-
дународных праздников. Его 
отмечают во всем мире с 1950 
года. Решение о его проведении 
было принято Международной 
демократической федерацией 
женщин на специальной сес-
сии в ноябре 1949 года. ООН 
поддержала эту инициативу и 
объявила защиту прав, жизни 
и здоровья детей одним из при-
оритетных направлений своей 
деятельности. Международный 
день защиты детей – это, пре-
жде всего, напоминание взрос-
лым о необходимости соблю-
дения прав детей на жизнь, на 
свободу мнения и религии, на 
образование, отдых и досуг, на 
защиту от физического и пси-
хологического насилия, на за-
щиту от эксплуатации детского 
труда как необходимых условий 
для формирования гуманного и 
справедливого общества.

День защиты детей всегда 
отмечается проведением раз-
личных мероприятий, цель ко-
торых – привлечь внимание к 
положению детей всего мира. В 
1959 году ООН приняла Декла-
рацию прав ребенка, в которую 
вошли статьи, призывающие 
родителей, государственные 
органы, местные власти и 
правительства, неправительс-
твенные организации признать 
изложенные в них права и сво-
боды детей и стремиться к их 
соблюдению. Декларация но-
сила лишь рекомендательный 
характер и не имела обязатель-
ной силы. Требовались другие 
законы, и 20 ноября 1989 года 
ООН приняла Конвенцию о 
правах ребенка, которую под-
писала 61 страна. Сегодня в 
мире свыше 96% детей живут 
в странах, которые обязались 
защищать права детей, рати-
фицировав Конвенцию ООН о 
правах ребенка.

13 июля 1990 года Конвенция 
была ратифицирована в СССР. 

Права детей в России защищает 
Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24 
июля 1998 года. Закон устанав-
ливает основные гарантии прав 
и законных интересов ребенка, 
предусмотренных Конститу-
цией Российской Федерации, 
в целях создания правовых, 
социально-экономических ус-
ловий для реализации прав и 
законных интересов ребенка. 
Государство признает детство 
важным этапом жизни чело-
века и исходит из принципов 
приоритетности подготовки 
детей к полноценной жизни в 
обществе, развития у них об-
щественно значимой и твор-
ческой активности, воспитания 
в них высоких нравственных 
качеств, патриотизма и граж-
данственности.

Способность иметь права и 
нести обязанности является не-
обходимым условием возник-
новения прав каждого из нас. 
Правоспособность человека 
возникает с момента рождения 
и прекращается в момент смер-
ти. Это качество человека неот-
чуждаемо. Правоспособность 
человека является совокупнос-
тью его социальных, экономи-
ческих, культурных, а также 
всех других прав, которые га-
рантированы законами и нор-
мативно-правовыми актами.

Для того чтобы знать, что де-
лать можно, а чего нельзя, нуж-
но знать свои права, научиться 
уважать права других и уметь 
защитить свои.

Конвенция о правах ребенка 
закрепляет за несовершенно-
летними такие права:

*Сохранение своей индиви-
дуальности, включая граж-
данство, имя и семейные связи.

*Свои собственные взгляды, 
право свободно выражать эти 
взгляды, свободно выражать 
свое мнение; это право включа-
ет свободу искать, получать и 
передавать информацию и идеи 

любого рода.
*Свободу мысли, совести и 

религии.
*Невмешательство в личную 

жизнь, семейную жизнь, не-
прикосновенность жилища или 
тайну корреспонденции.

*Пользование услугами сис-
темы здравоохранения и средс-
твами лечения болезней и вос-
становления здоровья.

*Образование на основе рав-
ных возможностей.

*Отдых и досуг, право участ-
вовать в играх и развлекатель-
ных мероприятиях, соответс-
твующих твоему возрасту, и 
свободно участвовать в куль-
турной жизни и заниматься ис-
кусством.

*Ребенок, лишенный семьи, 
имеет право на особую защи-
ту и помощь, предоставляемые 
государством, в частности, 
передачу на воспитание, усы-
новление или помещение в со-
ответствующие учреждения по 
уходу за детьми.

*Ни один ребенок не может 
быть подвергнут пыткам или 
другим жестоким, бесчеловеч-
ным или унижающим досто-
инство видам обращения или 
наказания.

*Родитель (и) или другие 
лица, воспитывающие ребен-
ка, несут основную ответс-
твенность за обеспечение в 
пределах своих способностей 
и финансовых возможностей 
условий жизни, необходимых 
для его развития.

Во всем мире проблем, свя-
занных с развитием и благосо-
стоянием детей, существовало 
и существует множество. По 
всему миру живут около ста 
миллионов детей,  не имеющих 
возможности ходить в школу. 
Большое количество детей ста-
ли сиротами, потеряв обоих 
или одного из родителей. Более 
десяти миллионов детей уми-
рают ежегодно из-за нехватки 
медикаментов. И помимо этого, 
еще около миллиона детей не 
имеют постоянного места жи-
тельства и куска хлеба на обед.  

Особенно остро стоит вопрос в 
системе школьного правового 
образования в России. Россий-
ские дети, по данным офици-
альной статистики последних 
лет, находятся в тяжелейшем 
положении. Насилию в семье 
подвергается ежегодно около 
2 млн. детей в возрасте до 14 
лет. Каждый год из дома убе-
гают 50 тыс. детей, около 10% 
из них погибают, 60% сирот, 
достигших трех лет, попадают 
в интернаты.

Специалисты управления 
труда и социальной защиты 
населения города Лермонтова 
участвуют в подготовке мате-
риалов, в соответствии с запро-
сом прокуратуры, по вопросу 
лишения родительских прав и 
представляют интересы детей 
в суде. При необходимости по-
мещения ребенка в реабилита-
ционный центр выходят с хода-
тайством перед министерством 
труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края 
о выделении путевки. В 2009 
году четверо несовершеннолет-
них, состоящих на учете в уп-
равлении, были отправлены в 
социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолет-
них на прохождение реабили-
тации сроком на шесть месяцев.  
Их родители не занимались 
воспитанием и содержанием 
детей, злоупотребляли спирт-
ными напитками. Специалис-
тами управления совместно с 
органами и учреждениями про-
филактики правонарушений 
несовершеннолетних ведется 
активная работа по выводу 
этих семей из кризисной ситу-
ации. Цель работы специалис-
тов управления – помочь семье 
сохраниться во имя детей, пре-
дотвратить попадание детей на 
улицу или вернуть их с улицы; 
помочь родителям осознать 
ценность семьи для ребенка, 
поддержать семью в трудное 
для неё время. 

И.В.Хворостянная,
 начальник УТиСЗН 

г.Лермонтова

Еще раз о правах ребенка

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 об исполнении  бюджета

города Лермонтова Ставропольского края за 2008 год

Публичные слушания назначены Решением Совета города Лер-
монтова   от 25 марта 2009 года № 24.

Тема публичных слушаний: «Об исполнении  бюджета города 
Лермонтова Ставропольского края за 2008 год».

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет города Лер-
монтова.

Дата проведения: 12 мая 2009 г., Администрация города Лермон-
това ул.Ре-шетника, 1,  11-00.

Вопросы, внесенные на обсуждение:

1. Исполнение бюджета города Лермонтова Ставропольского 
края за 2008 год.

2. Поступило предложений – 1.
Ревизионная комиссия г. Лермонтова предлагает администрации 

города разработать план мероприятий по устранению указанных 
нарушений.

3. Рекомендации: необходимо при формировании отчета об ис-
полнении бюджета города Лермонтова учитывать требования 
статьи 217 и 232 Бюджетного кодекса РФ, а также вышеуказанные 
замечания. Администрации города Лермонтова по всем отмечен-
ным фактам разработать план мероприятий с целью устранения 
нарушений.

О.А. Мельников, председатель Оргкомитета  
Т.В.Морозова, секретарь Оргкомитета
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Постановлением Правитель-
ства РФ от 4 июня 2007 №343 
«Об осуществлении ежемесяч-
ных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными граж-
данами» утверждены Правила 
осуществления ежемесячных 
компенсационных выплат не-
работающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражда-
нами.

Правилами определено следу-
ющее:

1. Ежемесячная компенсаци-
онная выплата (далее – компен-
сация) назначается в размере 
1200 рублей проживающим на 
территории РФ лицам, осущест-
вляющим уход за инвалидом 
1группы, ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет, а также 
престарелым, нуждающимся по 
заключению лечебного учрежде-
ния в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 
80 лет.

2. Компенсация выплачивается 
к пенсии, назначенной нетрудос-
пособному гражданину в период 
осуществления ухода за ним в 
порядке, предусмотренном для 
выплаты соответствующих пен-
сий.

3. Компенсация назначается 
лицу, осуществляющему уход, 
независимо от родственных 
отношений и совместного про-
живания с нетрудоспособным 
гражданином.

4. Компенсация назначается 
с месяца, в котором лицо, осу-

ществляющее уход, обратилось 
за ее назначением с заявлением 
и всеми необходимыми докумен-
тами в орган, осуществляющий 
выплату пенсии, но не ранее дня 
возникновения права на указан-
ную выплату.

5. Осуществление компенса-
ции прекращается в следующих 
случаях:

а) смерть нетрудоспособного 
гражданина либо лица, осущест-
вляющего уход, а также призна-
ние их в установленном порядке 
умершими или безвестно от-
сутствующими;

б) прекращение осуществле-
ния ухода лицом, осуществляв-
шим уход, подтвержденное 
заявлением нетрудоспособного 
гражданина (законного предста-
вителя) и (или) актом обследо-
вания органа, осуществляющего 
выплату пенсии;

в) назначение лицу, осущест-
вляющему уход, пенсии незави-
симо от ее вида и размера;

г)  назначение лицу, осущест-
вляющему уход, пособия по без-
работице;

д) выполнение нетрудоспособ-
ным гражданином либо лицом, 
осуществляющим уход, оплачи-
ваемой работы;

е) истечение срока, на который 
нетрудоспособному гражданину 
была установлена 1 группа инва-
лидности либо категория «ребе-
нок-инвалид»;

ж) достижение ребенком-инва-
лидом возраста 18 лет, если ему 
по достижении этого возраста не 
установлена 1 группа инвалид-
ности;

з) помещение нетрудоспособ-
ного гражданина в государствен-
ное или муниципальное стацио-
нарное учреждение социального 
обслуживания;

и) лишение родителя, осущест-
вляющего уход за ребенком-ин-
валидом, родительских прав.

6. Лицо, осуществляющее уход, 
обязано в течение 5 дней извес-
тить орган, осуществляющий 
выплату пенсии, о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекра-
щение осуществления компенса-
ционной выплаты.

7. Прекращение осуществле-
ния компенсационной выплаты 
производится с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в ко-
тором наступили обстоятельства, 
указанные в п.5.

8. В случае перемены нетрудос-
пособным гражданином места 
жительства и продолжения осу-
ществления за ним ухода лицом, 
которому была назначена ком-
пенсационная выплата, орган, 
осуществляющий выплату ему 
пенсии, приостанавливает осу-
ществление компенсационной 
выплаты. Орган, осуществляю-
щий выплату пенсии по новому 
месту жительства, по заявлению 
лица, осуществляющего уход, 
о продолжении им ухода за не-
трудоспособным гражданином 
возобновляет осуществление 
компенсационной выплаты с 1-го 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором оно было при-
остановлено.

9. Орган, осуществляющий вы-
плату пенсии, вправе затребовать 
от лица, осуществляющего уход, 

повторное представление (предъ-
явление) документов.

В настоящее время компенса-
ционная выплата выплачивается 
вместе с пенсией пенсионеру. 
Однако следует обратить внима-
ние на то, что  в связи с приня-
тием постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
31.12.2008 №1101 «О внесении 
изменений в Правила осущест-
вления ежемесячных компенса-
ционных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудос-
пособными гражданами» может 
измениться порядок выплаты 
данной компенсации. Ежемесяч-
ная компенсационная выплата 
неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными граждана-
ми, должна осуществляться не-
посредственно трудоспособным 
лицам. Поэтому при обращении 
граждан за первоначальным ус-
тановлением компенсационной 
выплаты неработающему тру-
доспособному лицу, осуществля-
ющему уход за нетрудоспособ-
ными гражданами, Управление 
уведомляет как нетрудоспособ-
ное лицо, так и неработающее 
трудоспособное лицо о возмож-
ном изменении порядка осущест-
вления компенсационной вы-
платы и истребует у последнего 
заявление о способе доставки 
ему названной компенсацион-
ной выплаты в дальнейшем (при 
изменении порядка).

С.С.Ливинская,
начальник отдела Управления 

ПФР  по г.Лермонтову

Порядок осуществления компенсационной выплаты  неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами

 ♦ ИЗ ЗАЛА СУДА
Мошенничество

В настоящее время распростра-
нено получение целевых кредитов 
для приобретения автомашин, но 
некоторые граждане используют 
данную возможность для хище-
ния чужого имущества.

 Так, житель г.Ессентуки граж-
данин А., зная о том, что не имеет 
права на получение кредита в бан-
ке, т.к. у него отсутствует посто-
янное место работы и официаль-
ный заработок, с целью хищения 
мошенническим путем денежных 
средств обратился к представите-
лю ЗАО «Банк Русский Стандарт» 
в автосалоне ООО «КМВ-Авто-
мир» с заявлением на получение 
кредита для приобретения авто-
машины. При этом были указаны  
заведомо ложные сведения о мес-
те работы и о размере заработной 
платы. Введя тем самым пред-

ставителя Банка в заблуждение и 
воспользовавшись его доверием, 
гражданин А. заключил кредит-
ный договор на сумму 290 тысяч 
рублей и приобрел в ООО «КМВ- 
Автомир» автомашину  «Lada-
Priora». Поставив автомашину на 
учет в МРЭО ГАИ УВД на КМВ, 
гражданин А. паспорт транспорт-
ного средства в банк на хранение 
не передал и, продолжая свои пре-
ступные действия, в нарушение 
условий кредитного договора, без 
разрешения банка продал автома-
шину, а полученными деньгами 
распорядился по своему усмотре-
нию, «забыв» погасить кредит.

Таким образом, жителем 
г.Ессентуки было совершено 
умышленное преступление, пре-
дусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ – 
мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества путем обмана 
и злоупотребления доверием, со-

вершенное в крупном размере. 
Желая избежать уголовной от-

ветственности, А. на вызов в 
судебное заседание не  явился и 
попытался скрыться от суда. В ре-
зультате розыскных мероприятий 
А. был задержан и доставлен в суд. 

Приговором Лермонтовского го-
родского суда гражданин А. при-
знан виновным в мошенничестве, 
и, с учетом характера и степени 
общественной опасности совер-
шенного преступления, данных о 
личности подсудимого, ему назна-
чено наказание в  виде лишения 
свободы сроком на 2 года в испра-
вительной колонии общего режи-
ма со штрафом в размере 5 000 
рублей. С осужденного в пользу 
Банка  взыскан причиненный ма-
териальный ущерб.

И.Г. Ромадина, 
пресс-секретарь

Лермонтовского городского суда 

♦ объявление

Администрация города 
Лермонтова информирует 
население города об от-
мене публикации в газете 
«Лермонтовские известия» 
№ 3 от 23.01.2009 г. о пред-
стоящем предоставлении в 
аренду земельного участка 
№ 704 для индивидуального 
жилищного строительства в 
городе Лермонтове как оши-
бочной

А.М. Иванов,
начальник управления

 имущественных
 отношений 

администрации  
города 

Лермонтова.
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(Продолжение на стр. 16)

06.04.2009 года в Предгорный 
межрайонный следственный 
отдел поступило сообщение о 
смерти двух сотрудников МУП 
«Горводоканал».

В ходе проверки данного со-
общения установлено, что дан-
ные мужчины работали в МУП 
«Горводоканал» города Лер-
монтова, один являлся началь-
ником смены, второй работал 
оператором, которые совместно 
со слесарем проводили профи-
лактические работы по выпуску 

ила с двухярусного отстойника в 
сбросной иловый колодец.

По правилам данные работы 
должны были проводиться с ис-
пользованием специального ус-
тройства, с помощью которого 
исключается спускание людей в 
колодец, высота которого состав-
ляет около 5 метров в глубину. 
Однако на момент проведения ра-
бот данное устройство оказалось 
неисправным, и слесарь МУП 
«Горводоканал» решил спустить-
ся в колодец, чтобы вручную про-

извести необходимые работы, но 
в связи с выделением из ила паров 
газа метана он потерял сознание.

Увидев произошедшее, на-
чальник смены и оператор так-
же спустились в этот колодец, 
чтобы помочь слесарю выбрать-
ся наружу, в результате чего и 
начальник смены, и оператор 
погибли, слесарь оказался в ре-
анимации.

В настоящее время следовате-
лем Предгорного межрайонного 
следственного отдела проводит-

ся проверка сообщения о пре-
ступлении, предусмотренном 
ч.2 ст. 143 УК РФ, то есть нару-
шение правил техники безопас-
ности, совершенное лицом, на 
котором лежали обязанности по 
соблюдению этих правил, если 
это повлекло по неосторожности 
смерть человека.

 K.K. Тамирова, 
юрист 2 класса,

помощник руководителя
Предгорного  межрайонного 

следственного отдела.

 ♦ Предгорный межрайонный следственный отдел сообщает

Начальник отдела внутренних 
дел по г.Лермонтову:

- На сегодняшний день у меня 
сложились хорошие впечатления 
о городе Лермонтове: чистый и 
уютный город, люди здесь живут 
хорошие, личным составом тоже 
доволен. Считаю, что начальник 
милиции должен быть строгим, 
но справедливым руководителем. 
Стараюсь этому соответствовать. 
Что касается профессиональной 
деятельности в первом квартале 
2009 года деятельность ОВД оце-
нена «удовлетворительно».

За 3 месяца 2009 года на терри-
тории обслуживания ОВД по г. 
Лермонтову всего зарегистриро-
вано 867 сообщений о происшес-
твиях, из них 102 преступления 
(АППГ-120), это на 15,0 % мень-
ше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Коли-
чество преступлений криминаль-
ной милиции снизилось на 19,4 
%. Снижение на 10,3 % произош-
ло и преступлений милиции об-
щественной безопасности.

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года про-
изошел рост числа зарегистри-
рованных тяжких и особо тяжких 
преступлений на 23,1 %, каждое 
третье преступление (31,3%) от-
носится к категории тяжких или 
особо тяжких. В отчетном пери-
оде рост тяжких преступлений 
произошел за счет выявления в 
банковской сфере преступника, 
который совершил 18 мошенни-
честв.

По итогам 3-х месяцев текуще-
го года на территории обслужи-
вания ОВД по г. Лермонтову не 
зарегистрировано таких видов 
преступлений как убийство, раз-
бои, изнасилования, причинения 
умышленного вреда здоровью, 
дорожно-транспортных проис-
шествий.

Из всех преступных посяга-
тельств корыстной направлен-
ности, наибольшее количество 
приходится на мошенничество, 
всего совершено 33 преступле-
ний (АППГ - 17).

В отчетном периоде отмечается 

снижение на 63,9% общего коли-
чества совершенных краж. Всего 
на территории города Лермон-
това совершено 13 краж (АППГ 
- 36). В том числе отмечается 
снижение краж с проникновени-
ем на 66,7 % (т.г. - 7, АППГ - 21), 
на 50,0 % квартирных краж(т.г.-
3,АППГ-6).

На территории обслуживания 
ОВД по г. Лермонтову совершено 
3 грабежа (АППГ-3), в том чис-
ле с проникновением - 2 (АППГ 
- 0).
Антитеррористическая 

деятельность
В целях более эффективного 

решения задач, поставленных в 
Указе Президента Российской 
Федерации «О мерах по борьбе 
с терроризмом на территории Се-
веро-Кавказского региона РФ» № 
16 от 22.01.2001 г. разработаны и 
утверждены совместные планы 
мероприятий по предотвраще-
нию терактов. Налажен обмен 
оперативной информацией, про-
водится ее совместный анализ и 
отработка.

На территории обслуживания, 
проводятся совместные с органа-
ми ФСБ оперативно-поисковые 
мероприятия. Проведены и про-
должают проводиться профилак-
тические мероприятия в местах 
массового пребывания граждан, 
в том числе инженерного харак-
тера. Организована охрана особо 
важных объектов и объектов жиз-
необеспечения.

Проводятся рабочие встречи 
со старейшинами националь-
ных диаспор и руководителями 
национальных обществ, в ходе 
которых рассматриваются воп-
росы соблюдения законности 
и правопорядка, профилакти-
ки преступности среди членов 
диаспор, формирования у них 
законопослушного поведения, 
духовно-нравственных принци-
пов и здорового образа жизни. 
Особое внимание в ходе встреч 
уделяется вопросу предупрежде-
ния проявления экстремизма, со 
всеми руководителями диаспор 

достигнута договоренность о 
привлечении членов диаспор для 
осуществления охраны обще-
ственного порядка в период про-
ведения религиозных, городских, 
культурно-массовых меропри-
ятий, праздников, народных гу-
ляний. Сотрудниками ОВД по г. 
Лермонтову ведется взаимодейс-
твие с представителями традици-
онных религиозных конфессий 
по проведению разъяснительной 
работы, направленной на про-
филактику экстремизма, нацио-
нализма, расовой и религиозной 
нетерпимости.

Защита экономики от преступ-
ных посягательств

За 3 месяца 2009 года количес-
тво выявленных преступлений 
экономической направленности 
на территории обслуживания 
ОВД по г. Лермонтову снизилось 
на 13,3% (ТГ - 39, АППГ - 45).

В структуре экономической 
преступности увеличилось ко-
личество выявленных преступ-
лений против собственности на 
185,7 % (ТГ - 20, АППГ - 7), в том 
числе на 233,3 % фактов мошен-
ничества (т.г. - 20, ААПГ — 6).

По видам экономические пре-
ступления характеризуются: 

- против собственности - 20 
(АППГ - 7) 

- должностные преступления - 
2 (АППГ - 15)

- взяточничество - 1 (АППГ-5)
- путём мошенничества - 20 

преступлений (АППГ 6) –
- присвоение, растрата - О 

(АППГ - 0)
- фальшивомонетничество - О 

(АППГ - 0)
Всего раскрыто 20 преступле-

ний экономической направлен-
ности (АППГ- 42), из них 3 тяж-
ких и особо тяжких (АППГ -11). 
Раскрываемость экономических 
преступлений увеличилась на 
4,5 % и составила 100 % (АППГ 
- 95,5%).

Контроль за оборотом 
оружия.

За 3 месяца 2009 года число 
преступлений, связанных с неза-

конным оборотом оружия сокра-
тилось на 50,0 % (ТГ - 4, АППГ 
- 8). Раскрываемость данной ка-
тегории преступлений за анали-
зируемый период составила 100 
% (АППГ - 100%).

В отчетном периоде преступле-
ний, совершенных с применени-
ем оружия на территории обслу-
живания ОВД по г. Лермонтову 
не зарегистрировано.

Необходимо отметить, что ра-
бота по выявлению и раскрытию 
преступных деяний охватывае-
мых ч. 2,3 ст. 222 УК РФ в ОВД 
по г. Лермонтову не отвечает 
предъявленным требованиям. 
Не выявлено ни одного преступ-
ления связанного с незаконным 
приобретением, передачей, хра-
нением, перевозкой или ношени-
ем оружия и боеприпасов груп-
пой лиц.

Борьба с незаконным 
оборотом наркотиков

Отделом внутренних дел по 
г. Лермонтову принимаются 
определенные меры в борьбе с 
незаконным оборотом наркоти-
ческих, психотропных и силь-
нодействующих веществ. За 3 
месяца 2009 года всего выявлено 
26 преступлений (АППГ - 16), из 
них отделом внутренних дел по г. 
Лермонтову 14 (АППГ - 13). Рост 
преступлений по линии наркома-
нии составил 62,5%. Из общего 
количества преступлений выяв-
лено 7 фактов сбыта наркоти-
ческих средств (+40,0%), из них 
сотрудниками ОУР ОВД 4 факта. 
Раскрываемость сбытов состави-
ла 100 % (АППГ 83,3%).

Выявлено 2 преступления, свя-
занных с содержанием притонов 
для потребления наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ (АППГ - 2). Раскрывае-
мость преступлений по линии 
наркомании составила 100 % 
(АППГ - 93,3 %). Всего из неза-
конного оборота наркотических 
средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ сотруд-
никами ОВД по г. Лермонтову 

Итоги оперативно-служебной деятельности ОВД по г.Лермонтову за 1-й квартал 2009 года
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изъято 80 гр. (АППГ -39гр.). На 
территории обслуживания ОВД 
по г. Лермонтову в отчетном 
периоде не выявлено ни одного 
наркопреступления совершенно-
го группой лиц или ОПГ (АППГ-
2).
Раскрытие и расследова-

ние преступлений
По итогам 3 месяцев 2009 года 

общая раскрываемость по всем 
направлениям составила 90,3% 
(АППГ - 85,5%), преступлений 
компетенции КМ 84,4% (АППГ 
- 77,8), преступлений компетен-
ции МОЕ 95,0% (АППГ - 94,4%). 
Раскрываемость тяжких и особо 
тяжких преступлений составила 
85,7 % (АППГ 79,3%).

За 3 месяца текущего года рас-
следовано 7 преступлений про-
шлых лет (АППГ - 3), из них 5 
преступлений по линии крими-
нальной милиции и 2 по линии 
МОЕ. Общее число нераскрытых 
преступлений снизилось на 58,8 
% и составило 7 преступлений. 
Из них 5 по линии КМ и 2 по ли-
нии МОБ.

По итогам работы за 2009 года 
улучшилась раскрываемость гра-
бежей (+50,0%), краж (+4,7%), 
преступлений по линии наркома-

нии (+6,7%), в том числе сбыта 
наркотиков (+16,7%), преступле-
ний экономической направлен-
ности (+ 4,5 %).

За 3 месяца 2009 года в суд на-
правлено 65 (-35,0%) уголовных 
дел (АППГ - 100), из которых к 
компетенции криминальной ми-
лиции относились 27 (-44,9%), к 
компетенции МОБ - 38 (-25,5%). 
По тяжким и особо тяжким пре-
ступлениям в суд направлено 12 
уголовных дел   (-47,8%).

С общим снижением количес-
тва совершенных преступлений 
на территории обслуживания 
ОВД по г. Лермонтову произош-
ло снижение на 40,5 % количес-
тва принятых к производству 
следователей уголовных дел. В 
производстве следователей СО 
при ОВД по г. Лермонтову по 
итогам 3 месяцев 2009 года нахо-
дилось 60 уголовных дел (АППГ 
-100). Прекращенных производс-
твом уголовных дел в первом 
квартале нет.

Профилактика
правонарушений

При населении города Лер-
монтова 24400 человек, из числа 
которых состоит на профилакти-
ческих учетах в ОВД - 166 чело-

век (освобожденных из мест ли-
шения свободы с ограничениями 
(УДО) - 1, осужденных к мерам 
наказания, не связанных с ли-
шением свободы - 7) за 3 месяца 
2009 года произошло снижение 
на 27,6 количество преступле-
ний, совершенных лицами, ра-
нее их совершавшими (ТГ - 21, 
АППГ - 29). Отмечается увели-
чение удельного веса с 29,0 % до 
32,3%.

Обеспечение правопо-
рядка на улицах и в 

общественных местах
С целью профилактики и пре-

сечения преступлений и адми-
нистративных правонарушений 
в общественных местах и на ули-
цах города Лермонтова в первом 
квартале текущего года сотруд-
никами ОВД по г. Лермонтову 
на территории обслуживания 
проводилась в 2 этапа профилак-
тическая операция под условным 
названием «Улица». В отчетном 
периоде обстановку на улицах и 
в общественных местах удалось 
стабилизировать.

Учитывая изложенное и оп-
ределяя задачи на предстоящий 
период, в качестве приоритетных 
направлений целесообразно оп-

ределить:
– повышение результативности 

оперативно-розыскной и уголов-
но-процессуальной деятельнос-
ти, борьба с наркобизнесом;

– борьба с преступлениями в 
сфере экономики, подрыв эконо-
мических основ организованной 
преступности и финансовой базы 
терроризма;

– повышение эффективности 
борьба с коррупционными про-
явлениями;

– противодействие распростра-
нению ксенофобии, националь-
ному, расовому и религиозному 
экстремизму;

– формирование комплексного 
системного подхода к организа-
ции раскрытия преступлений «по 
горячим следам»;

– совершенствование системы 
общей и индивидуальной профи-
лактики правонарушений;

– совершенствование деятель-
ности подразделений милиции 
общественной безопасности; 

– совершенствование и воспи-
тательной работы с, укрепление 
дисциплины и законности.

Виктор Суслов
полковник милиции,

начальник ОВД по г.Лермонтову

В рамках проведения специального мероприятия 
«Автобус» отделением ГИБДД по г.Лермонтову была 
осуществлена проверка маршрутов транспорта обще-
го пользования (ТОП) и автобусных остановок. В ходе 
проверки были выявлены многочисленные недостатки 
в улично-дорожной сети, по которой проходят маршру-
ты общественного транспорта, а также в содержании и 
обустройстве автобусных остановок. На многих автобус-
ных остановках города отсутствуют дорожные знаки 5.16 
«Место остановки автобуса»; отсутствуют либо пришли 
в негодность информационные таблички с указанием 
номера маршрута и расписания движения автобусов. 
Отдельные остановки не приспособлены для посадки 
(высадки) пассажиров, а некоторые попросту не обозна-
чены и имеются лишь на листах-маршрутах следования 
автобусов. 

Многие автобусные остановки не оборудованы в пол-
ном объеме, отсутствуют сидения и навес для пасса-
жиров. (Остановки «Колледж», «Завод», «Микроом», 
«ЭМЗ», «Общежитие», «Кладбище»).

Требуется выполнение ямочного ремонта таких улиц, 
как Молодежная, Промышленная от ул.Комсомольской 
до ул.Степной, Октябрьской. Капитальный ремонт до-
рожного покрытия улицы Ясной с.Острогорка, ул.Мира. 
Качество нанесенной дорожной разметки не обеспечива-
ет безопасного движения транспортных средств, на про-
езжей части отсутствует либо не соответствует требова-
ниям ГОСТ Р 52289-04 дорожная разметка 1.1, 1.5, 1.14.1.

По выявленным в ходе проверки недостаткам на имя 
главы администрации города Лермонтова направлено 
письмо. На имя директора МУП «УЖКХ» города Лер-
монтова выдано 5 предписаний и установлены законом 
сроки на устранение выявленных недостатков.

В 2008 году и за истекший период текущего года в горо-
де восстановлено и приведено в соответствие норматив-
ным требованиям 7 автобусных остановок.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 07.05.2009 N 80-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 230 

ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Законодательно установлен срок представления работодателем в 
ФСС РФ акта о несчастном случае на производстве и копии матери-
алов расследования

Дополнениями, внесенными в статью 230 Трудового кодекса РФ, пре-
дусмотрено, что при страховых случаях экземпляр акта о несчастном 
случае на производстве и копии материалов расследования работодатель 
(его представитель) в трехдневный срок после завершения расследования 
несчастного случая направляет в исполнительный орган страховщика (по 
месту регистрации работодателя в качестве страхователя). В прежней ре-
дакции статьи данный срок не был установлен.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 07.05.2009 N 86-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» (Вступил в силу 23 мая 
2009 года.)

Усилена административная ответственность за отдельные наруше-
ния Правил дорожного движения

В частности, невыполнение требования Правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам до-
рожного движения (за исключением водителей транспортных средств), 
пользующимся преимуществом в движении, повлечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от восьмисот до одной тысячи рублей 
(ранее - предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере ста рублей).

Нарушение правил перевозки людей (за исключением случаев, предус-
мотренных частью 2 статьи 12.23 КоАП РФ) повлечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере пятисот рублей (ранее предупреждение 
или наложение штрафа в размере ста рублей).

Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, 
участвующим в процессе дорожного движения повлечет предупрежде-
ние или наложение административного штрафа в размере двухсот рублей 
( ранее - предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере ста рублей).

ГПО ОВД по городу Лермонтову

♦ ОВД по городу Лермонтову сообщает: ♦ ОГИБДД сообщает:
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Отделение государственного 
пожарного надзора 
ГУ МЧС РОССИИ 

Ставропольского края 
г. Лермонтова  сообщает

Пожарно-профилактическая операция с 
условным наименованием «Отдых» прово-
дится в период с 01 мая 2009 г. по 31 октября 
2009 г. на территории города Лермонтова.

Целью операции считается повышение 
уровня противопожарной защиты объек-
тов с массовым пребыванием людей, ми-
нимизация материальных и социальных 
потерь от пожаров, усиление роли и эф-
фективности деятельности отделения ГПН 
г.Лермонтова. В ходе операции будут при-
влечены заинтересованные надзорные ор-
ганы, правоохранительные органы.

В ходе операции в на объектах задейство-
ванных в летнем отдыхе детей и подростков 
будет проверятся обучение мерам пожарной 
безопасности, действиям в случае пожара, в 
том числе приемам и способам применения 
первичных средств пожаротушения. Будет 
организовано всестороннее освещение в 
средствах массовой информации целей и 
задач операции, её хода и результатов.

В ходе проведения пожарно-профилакти-
ческой операции с условным наименование 
«Отдых»  особое внимание ОГПН г. Лер-

монтова будет уделено:
- выполнению должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления и органи-
заций обязанностей в области обеспечения 
пожарной безопасности, возложенных на 
них законодательством Российской Феде-
рации;

- пропаганде противопожарных знаний в 
учебных заведениях;

- организации разработки и распростра-
нения с использованием возможностей 
органов местного самоуправления соот-
ветствующих средств наглядной агитации 
(памятки, инструкции, плакаты), оформле-
нию уголков пожарной безопасности, про-
ведению тематических вечеров, викторин 
и т.п.;

- исправности на объектах современных 
эффективных средств предупреждения, 
обнаружения и тушения пожаров на ранней 
стадии (устройства защитного отключения, 
автономных дымовых пожарных извещате-
лей, пожарных кранов).

- обеспечению условий для беспрепятс-
твенного подъезда и установки пожарной 
техники, состоянию наружного противопо-
жарного водоснабжения;

 Н. А. Сердюкова,
капитан внутренней службы,

начальник ОГПН ГУ МЧС РОССИИ СК
г. Лермонтова 

Информация 
прокуратуры 

города Лермонтова
Сегодня мы продолжаем 

разговор о Федеральном зако-
не №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении государс-
твенного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 
На вопросы отвечает стар-
шый помощник прокурора 
г.Лермонтова Владимир Бень-
ко. 

Владимир Александрович, 
каковы же требования по 
проведению проверки?

 Федеральный закон № 294-
ФЗ подразделяет проверки на 
плановые и внеплановые.

Плановые проверки прово-
дятся не чаще чем один раз в 
три года, на основании разраба-
тываемых органами государс-
твенного контроля (надзора), 
органами муниципального кон-
троля в соответствии с их пол-
номочиями ежегодных планов.

В ежегодных планах про-
ведения плановых проверок 
указываются цель и основание 
проведения каждой плановой 
проверки; дата и сроки проведе-
ния каждой плановой проверки; 
наименование органа государс-
твенного контроля (надзора) 
или органа муниципального 
контроля, осуществляющих 
конкретную плановую провер-

ку. При проведении плановой 
проверки органами государс-
твенного контроля (надзора), 
органами муниципального кон-
троля совместно указываются 
наименования всех участвую-
щих в такой проверке органов.

Каковы основания для 
включения предприятия в 
план проверок?

Основанием для включения 
плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых 
проверок является истечение 
трех лет со дня:

государственной регистрации 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

окончания проведения пос-
ледней плановой проверки 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

начала осуществления юри-
дическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем 
отдельных видов предпринима-
тельской деятельности в случае 
выполнения работ или предо-
ставления услуг, требующих 
представления уведомления (о 
чем мы ранее уже  говорили).

В каких случаях проверка 
может проводиться чаще чем 
раз в три года?

В отношении юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляю-
щих виды деятельности в сфере 
здравоохранения, сфере обра-
зования, в социальной сфере, 
плановые проверки могут про-

водиться два и более раза в три 
года. Перечень таких видов 
деятельности и периодичность 
их плановых проверок устанав-
ливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

Какие сферы могут охваты-
ваться плановыми проверка-
ми?

Предметом плановой про-
верки является соблюдение 
юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем 
в процессе осуществления 
деятельности обязательных 
требований и требований, ус-
тановленных муниципальны-
ми правовыми актами, а также 
соответствие сведений, содер-
жащихся в уведомлении о на-
чале осуществления отдельных 
видов предпринимательской 
деятельности, обязательным 
требованиям.

Каковы же требования при 
планировании проверок?

Ну как я уже говорил в начале 
нашей беседы, одним из основ-
ных принципов, установленных 
Законом, является принцип от-
крытости и доступности. При-
менительно к планированию 
проведения проверок, Закон ус-
тановил принципиально новые 
требования по планированию 
проверок.

Так,  ежегодный план прове-
дения плановых проверок до-
водится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его 
размещения на официальном 

сайте органа государственного 
контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля в 
сети “Интернет” либо иным до-
ступным способом.

В срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения 
плановых проверок, контроли-
рующие органы направляют 
проекты ежегодных планов 
проведения плановых прове-
рок в органы прокуратуры для 
формирования Генеральной 
прокуратурой Российской Фе-
дерации ежегодного сводного 
плана проведения плановых 
проверок.  Генеральная проку-
ратура Российской Федерации 
размещает ежегодный сводный 
план проведения плановых 
проверок на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в сети 
“Интернет” в срок до 31 декабря 
текущего календарного года.

Да, действительно на лицо 
принципиально иной подход.

Более того, о проведении пла-
новой проверки юридическое 
лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются 
контролирующими органами  
не позднее чем в течение трех 
рабочих дней до начала ее про-
ведения. 

Владимир Александрович, 
а каковы основания для про-
ведения внеплановых прове-
рок?

В следующем номере мы кос-
немся и этого вопроса. 

Вниманию жителей 
города, получающих 
денежные выплаты 

через Сбербанк
Управление труда и социальной защиты 

населения города Лермонтова (далее уп-
равление) осуществляет назначение и вы-
плату различных пособий и компенсации, 
предусмотренных действующим законо-
дательством на лицевые счета граждан.

По сообщению филиалов Сбербанка 
номера лицевых счетов получателей, на-
чинающиеся на 42 301 . . . заменены на 
«новые». Для осуществления перевода 
денежных средств на актуальные «новые» 
лицевые счета Вам необходимо обратить-
ся в управление с заявлением о переводе 
выплаты на актуальный «новый» лицевой 
счет.

В случае, если Вами не будет представ-
лен актуальный «новый» лицевой счет, 
денежная выплата с 01 июня будет приос-
тановлена.

Мы ждём Вас в управлении по адресу: 
ул. Пятигорская, 15,ежедневно кроме суб-
боты, воскресения с 9-00 до 18-00 перерыв 
с 13-00 до 14-00

И.В.Хворостянная,
 начальник УТиСЗН г. Лермонтова
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♦ объявление
Администрацией города Лермонтова Ставропольского края РФ был 

проведен открытый конкурс по продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков в городе Лермонтове. 

Согласно протоколу №2 от 20 мая 2009г. заседания комиссии  по 
проведению торгов (конкурса) на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером   26:32:040402:25, адрес 
ориентира: Ставропольский край, город Лермонтов, IV северная сели-
тебная зона, участок № 693, площадью 709 кв.м для индивидуального 
жилищного строительства, победителем торгов  признан Коротицкий 
Олег Владимирович, предложивший наибольший размер годовой 
арендной платы. С победителем будет заключен договор аренды  сро-
ком на 5 (пять) лет.

Согласно протоколу №4 от 20 мая 2009г.  заседания комиссии  по 
проведению торгов (конкурса) на право заключения договора  аренды 
земельного  участка  с кадастровым номером 26:32:050301:41,  адрес 
ориентира: Ставропольский край, город Лермонтов,  садоводческое не-
коммерческое товарищество им. И.В.Мичурина, массив 1, линия 5,  сад 
25, площадью 513 кв.м для ведения садоводства, победителем торгов  
признан Коротицкий Олег Владимирович, предложивший наибольший 
размер годовой арендной платы. С победителем будет заключен дого-
вор аренды  сроком на 5 (пять) лет.

А.М. Иванов,
начальник управления 

имущественных отношений администрации

♦ объявление
Администрация города Лермонтова информирует население 

города о предоставлении в аренду земельного участка №3, рас-
положенного в районе ул.Красноармейской, с. Острогорка, торги 
по которому не состоялись, Губину Владимиру Васильевичу, как 
единственному заявителю.

Земельный участок, из категории земель – земли населенных пун-
ктов, площадью 756 кв.м, с кадастровым номером 26:32:040101:68 
в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова.

♦ объявление
Администрация города Лермонтова информирует население 

города о предоставлении в аренду земельного участка №2, распо-
ложенного в районе ул.Красноармейской, с. Острогорка, торги по 
которому не состоялись, Ивановой Елене Васильевне, как единс-
твенному заявителю.

Земельный участок, из категории земель – земли населенных пун-
ктов, площадью 750 кв.м, с кадастровым номером 26:32:040101:67 
в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова.

♦ объявление
Администрация города Лермонтова информирует население 

города о предоставлении в аренду земельного участка №10, рас-
положенного в районе ул.Красноармейской, с. Острогорка, торги 
по которому не состоялись, Комаровой Инне Вячеславовне, как 
единственному заявителю.

Земельный участок, из категории земель – земли населенных пун-
ктов, площадью 755 кв.м, с кадастровым номером 26:32:040101:69 
в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова.

♦ объявление
Администрация города Лермонтова информирует население 

города о предоставлении в аренду земельного участка №4, рас-
положенного в районе ул.Красноармейской, с. Острогорка, торги 
по которому не состоялись, Фейзулову Эмиру Руминовичу, как 
единственному заявителю.

Земельный участок, из категории земель – земли населенных пун-
ктов, площадью 755 кв.м, с кадастровым номером 26:32:040101:70 
в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова.

♦ объявление
1 июня 2009 года в 18-00 часов в помещении МОУ СОШ 

№5 города Лермонтова по адресу ул.Комсомольская, 
д.6 будет проведена встреча депутатов Совета города 
К.Е.Трунаева (округ 14), В.С. Капустина (округ 15), 
руководства администрации города, представителей 
муниципальных унитарных предприятий с уличными 
и домовыми комитетами по месту жительства. Пригла-
шаются все желающие. Вопросы просим направлять в 
администрацию города (кабинет 38) или по телефону 
5-39-83.

Вниманию горожан
В связи с обращением руководителя Южного управления Фе-

деральной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в области охраны культурного наследия Т.Н. Селедцовой по воп-
росу организации сбора информации о возможном местонахож-
дении музейных предметов, похищенных из ФГУК «Государс-
твенный Эрмитаж», прошу изучить перечень разыскиваемых 
культурных ценностей и в рамках своих полномочий принять 
меры по организации сбора информации об их возможном место-
нахождении (список похищенных предметов размещен на сайте 
Росохранкультуры www.rosohrancult.ru).

При обнаружении разыскиваемых предметов или получении 
какой-либо информации о них, прошу немедленно сообщать в 
Главное следственное управление Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации (руководитель следственной 
группы, старший следователь Главного следственного управления 
Ковалев Максим Михайлович тел.: 8 (499) 265-96-21, В Южное 
территориальное управление Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в области охраны культурного на-
следия тел.: 8 (863) 240-24-31, в министерство Ставропольского 
края - тел.: 8 (8652) 26-52-45.

Т.П.Ивенская,
 министр культуры Ставропольского края 

9 октября 2008 года около 19 часов в районе садо-
водческого товарищества «Мичуринец», в 200 метрах по 
направлению к кладбищу г. Лермонтова от перекрестка 
автодороги Лермонтов — Винсады, произошло дорожно-
транспортное происшествие, в результате которого по-
гиб Милорадов Олег Борисович.

Свидетелей данного ДТП просим оказать помощь в 
расследовании его обстоятельств. Информация прини-
мается в следственном отделении ОВД по г. Лермонтову 
по телефону 5 -33-97 или 8-928-350-97-68.

Е.В. Ткаченко,
капитан ютиции,

старший следователь СО при ОВД по г. Лермонтову


