
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -
П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А  Г О Р О Д А  Л Е Р М О Н Т О В А 

30 мая 2008 ã. ПРИЛОЖЕНИЕ

Л Е Р Ì О Н Ò О Â Ñ Ê И Е 

ИЗВЕСТИЯ

№22 (108)Âûõîäèò ïî ïяòíèöам

СОВЕТ ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

28 мая 2008 года № 53
 О проведении конкурса на 

лучший проект флага города 
Лермонтова

В целях формирования у жите-
лей города Лермонтова гордости 
за свой город, воспитания чувства 
патриотизма, популяризации 
города среди городов России 
и в соответствии со статьей 9 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города 
Лермонтова Ставропольского 
края Совет города

Р Е Ш И Л:
1. Провести с 1 июня по 15 

августа 2008 года конкурс на 
лучший проект флага города 
Лермонтова.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении 

конкурса на лучший проект флага 
города Лермонтова.

2.2. Состав конкурсной комис-
сии по отбору лучшего проекта 
флага города Лермонтова.

3. Конкурсной комиссии по 
отбору лучшего проекта флага 
города Лермонтова организовать 
сбор предложений, касающихся 
флага города Лермонтова.

4. Опубликовать настоящее 
решение в еженедельной реги-
ональной общественно-полити-
ческой газете «Лермонтовские 
известия» и разместить на офи-
циальном сайте администрации 
города Лермонтова 

 Глава города Лермонтова
Д.В.Чайка.

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета 

города Лермонтова
от 28.05.2008 № 53

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении конкурса на 

лучший проект флага города 

Лермонтова
1. Организаторы конкурса на 

лучший проект флага города 
Лермонтова

Совет города Лермонтова 
Администрация города 

Лермонтова
2. Цели и задачи конкурса на 

лучший проект флага города 
Лермонтова

Привлечение широкой обще-
ственности к разработке проекта 
флага города Лермонтова.

Отбор лучшего проекта флага 
города Лермонтова.

3. Порядок проведения кон-
курса на лучший проект флага 
города Лермонтова

3.1. Порядок представления 
материалов, направляемых на 
конкурс на лучший проект фла-
га города Лермонтова (далее 
- конкурс).

К участию в конкурсе пригла-
шаются все желающие (худож-
ники, архитекторы, дизайнеры, 
краеведы, историки и т.д.). Учас-
тники Конкурса представляют в 
комиссию:

- заявку на участие в конкурсе 
на имя председателя конкурсной 
комиссии. 

- эскиз проектного рисунка 
флага в цветовой гамме на 
бумажном (формат А4) и элект-
ронном носителях (векторное и 
растровое изображение).

- текст с описанием не более 
одной страницы листа формата 
А4 (описание флага, обоснова-
ние символики флага, описание 
и обоснование цветовой гаммы 
флага). 

Материалы, представляемые 
на конкурс, должны быть со-
ставлены на основании герба 
города Лермонтова, выполнены 
по правилам и традициям ге-
ральдики, а также должны отоб-
ражать исторические, культур-
ные, социально-экономические 
и иные местные традиции.

Материалы для участия в кон-
курсе, кроме заявки, представля-
ются в запечатанном конверте с 
указанием на конверте фамилии, 
имени, отчества автора – физи-

ческого лица или наименования 
автора - юридического лица.

Материалы для участия в 
конкурсе представляются по 31 
июля 2008 года включительно.

3.2.Порядок работы конкур-
сной комиссии по отбору луч-
шего проекта флага города 
Лермонтова (далее – конкурсная 
комиссия).

 Конкурс проводится конкурс-
ной комиссией при наличии не 
менее трех проектов флага горо-
да Лермонтова, представленных 
на конкурс.

Подведение итогов конкурса 
осуществляется с 1 по 15 августа 
2008 года.

Основными задачами кон-
курсной комиссии является 
объективная оценка проектов 
флага города Лермонтова, пред-
ставленных на конкурс и опре-
деление лучшего проекта флага 
города Лермонтова.

Конкурсная комиссия право-
мочна принимать решения, если 
на ее заседаниях присутствует 
не менее двух третей ее состава. 
Работу конкурсной ко-мис-
сии организует председатель 
конкурсной комиссии, а в его 
отсутствие – заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия по ито-
гам проведения конкурса при-
нимает решение, которое офор-
мляется протоколом. Протокол 
подписывается председателем, 
заместителем председателя, сек-
ретарем и членами конкурсной 
комиссии, присутствовавшими 
на ее заседании. Решение счи-
тается принятым, если за него 
проголосовало более половины 
членов конкурсной комиссии, 
присутствовавших на ее засе-
дании. Решение принимается 
в отсутствие авторов, предста-
вивших проекты флага города 
Лермонтова.

Результаты проведения кон-
курса сообщаются авторам, 
представившим проекты флага 
города Лермонтова, в течение 
семи дней со дня подведения 
итогов конкурса. 

Автору, чей проект признан 
лучшим, выплачивается премия 
в размере 75 тысяч рублей. 

Проект флага города Лер-
монтова, признанный лучшим, 
выносится на утверждение 
Советом города Лермонтова, 
а затем представляется на го-
сударственную регистрацию в 
порядке, установленном феде-
ральным законодательством. 

Флаг города Лермонтова с 
момента утверждения его Со-
ветом города Лермонтова ис-
пользуется в соответствии с 
Положением о нем и авторским 
правом согласно Закону Россий-
ской Федерации «Об авторском 
праве и смежных правах» не 
охраняется.

СОВЕТ ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

28 мая 2008 года № 57
Об утверждении отчета о 

работе Совета города Лермон-
това за 2007 год

В соответствии с Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города 
Лермонтова Ставропольского 
края, утвержденного решением 
Совета города Лермонтова от 
31.01.2007 года №12, Совет 
города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемый 

отчет о работе Совета города 
Лермонтова за 2007 года.

2. Опубликовать настоящее 
решение в еженедельной реги-
ональной общественно-полити-
ческой газете города Лермонтова 
«Лермонтовские известия».

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Глава города Лермонтова
 Д.В. Чайка.



№
п\п

Показатель Количество 
мероприятий

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

2

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

2

1
1

2 Составлено актов по результатам контрольных мероприятий 2
3 Направлено предписаний руководителям проверяемых предприятий -
4 Проведено заседаний комиссии 2

№22 (108) 30 мая 2008ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ2
Отчет о результатах де-

ятельности ревизионной ко-
миссии города Лермонтова 

за 1 квартал 2008 год

В течение 1 квартала 2008 
года созывалось 2 заседания 
ревизионной комиссии города 
Лермонтова.

В соответствии с планом рабо-
ты, в течение отчетного периода 
проводилась работа по проверке 
эффективности деятельности му-
ниципальных унитарных пред-
приятий и контроль за исполне-
нием городского бюджета.

Контроль за исполнением го-
родского бюджета 

Во исполнение статьи 62 Уста-

Председатель ревизионной комиссии города Лермонтова                                                  И.А.Буõлаев.

ÑОÂЕÒ ГОРОДА ЛЕРÌОНÒОÂА
ÑÒАÂРОПОЛЬÑÊОГО ÊРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

28 мая 2008 ãîäа № 57
Об уòвержäеíèè îòчеòа î рабî-

òе Ñîвеòа ãîрîäа Лермîíòîва за 
2007 ãîä

В соответствии с Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Уставом города Лермонто-
ва Ставропольского края, 
утвержденного решением 
Совета города Лермонтова 
от 31.01.2007 года №12, Совет 
города Лермонтова

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемый 
отчет о работе Совета города 
Лермонтова за 2007 года.

2. Опубликовать настоя-
щее решение в еженедельной 
региональной общественно-
политической газете города 
Лермонтова «Лермонтовские 
известия».

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его при-
нятия.

Глава города Лермонтова 
Д.Â. Чайка.

ва города Лермонтова и статьи 
34 Положения о бюджетном 
процессе, назначена и начата 
подготовительная работа по 
проведению экспертизы проекта 
решения Совета «Об исполнении 
бюджета города Лермонтова за 
2007 год».

Проверка эффективности де-
ятельности муниципальных 
предприятий и учреждений

В целях контроля за эффектив-
ностью деятельности муници-
пальных предприятий проведена 
тематическая проверка в муници-
пальном унитарном предприятии 
МУП «Городское автотранспорт-
ное хозяйство». Информация по 
проверке и выводы ревизионной 

комиссии направлены главе горо-
да и главе администрации города 
Лермонтова.

В целях оказания содействия 
администрации города в прове-
дении ревизии финансово-хо-
зяйственной деятельности МУ 
«Отдел капитального строи-
тельства администрации города 
Лермонтова» проведена про-
верка законности начисления 
и выплаты заработной платы в 
соответствии с действующими 
формами оплаты труда за период 
с 01.01.2005 г по 01.01.2008 г.

Основные показатели, характе-
ризующие работу ревизионной 
комиссии за 1-й квартал 2008 
года:
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Оòчеò
î рабîòе Ñîвеòа ãîрîäа Лермîí-

òîва за 2007 ãîä

Совет города Лермонтова 
третьего созыва состоит из 15 
депутатов, избранных избира-
телями города по пятнадцати 
территориальным избиратель-
ным округам города Лермонтова 
на выборах 4 декабря 2005 года 
сроком на пять лет.

Председателем представитель-
ного органа города является 
глава города Лермонтова. 

14 депутатов имеют высшее об-
разование, 1 депутат имеет сред-
не-техническое образование. 

Из численного состава депу-
татов трое ранее избирались 
и работали в Совете города 
предыдущих созывов (Ливадний 
Е.А., Карибов А.М. и Капустин 
В.С.).

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 правовой 
основы для сохранения и даль-
нейшего социально-экономичес-
кого развития города, а также 
создания благоприятных усло-
вий для трудовой деятельности, 
проживания и отдыха в нашем 
городе. Это обеспечивается раз-
ноплановой работой Совета 
города, подготовкой проектов 
нормативных правовых актов 
и принятием решений, работой 
депутатов в избирательных ок-
ругах непосредственно с насе-
лением, работой с жалобами и 
предложениями 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 осуществлялась в 
соответствии с перспективными 
планами, утвержденными реше-
ниями Совета города, планами 
работ постоянных комиссий 
Совета города, планом перво-
очередных мероприятий адми-
нистрации города Лермонтова 
в области социальной политики 
и экономики на 2007 год. Общий 
порядок деятельности, основные 
правила и формы работы пред-

ставительного органа определе-
ны Регламентом Совета города.

Основной формой работы 
являются заседания Совета го-
рода. За отчетный период было 
проведено 18 заседаний Совета 
города, принято 136 решений, в 
том числе по вопросам:

- бюджетного и налогового 
законодательства - 24;

- распоряжения и управления 
муниципальной собственнос-
тью - 21;

- социальной направленности 
- 23;

- экономической направлен-
ности - 11 ;

- ЖКХ, благоустройства и 
градостроительства - 9;

- по внесению изменений в 
Устав города - 3;

- по организационным вопро-
сам - 20;

- по иным вопросам - 25.
Все вопросы, выносимые на 

заседания Совета города, пред-
варительно рассматривались 
на заседаниях депутатских ко-
миссий и рабочих заседаниях, 
куда приглашались заместители 
главы администрации города, 
ответственные исполнители, 
руководители, специалисты 
соответствующих служб города. 
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. №131-ФЗ, “Об общих при-
нципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации”, на основании ст. 28 
и 37 Устава города Лермонтова 
Ставропольского края, для ак-
тивного участия в работе по под-
готовке вопросов, выносимых на 
Совет города, сформированы 
пять постоянных депутатских 
комиссий Совета города с рас-
пределением полномочий по 
вопросам ведения. 

 Состав постоянных депутатс-
ких комиссий в 2007 году:

1. Постоянная комиссия Совета 
города по бюджету, налогам и 
экономической политике:

- Циос Анатолий Владимиро-
вич – председатель комиссии;

- Иванов Андрей Михайлович 
– член комиссии;

- Рыжкин Олег Владимирович 
– член комиссии.

2. Постоянная комиссия Совета 
города по социальным вопросам, 
здравоохранению, образованию, 
культуре и спорту:

- Ливадний Евгений Андреевич 
– председатель комиссии;

- Казначеев Дмитрий Викторо-
вич – член комиссии;

- Карибов Александр Михай-

(Прîäîлжеíèе íа сòр. 3)



лович – член комиссии;
- Прищепа Игорь Вячеславович 

– член комиссии;
- Рябченко Владимир Павлович 

– член комиссии.
3. Постоянная комиссия Совета 

города по промышленности, 
энергетике и строительству:

- Бухлаев Игорь Александро-
вич – председатель комиссии;

- Диденко Александр Никола-
евич – член комиссии;

- Капустин Виктор Семенович 
– член комиссии. 

4. Постоянная комиссия Совета 
города по коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи:

- Пасюков Виктор Петрович 
– председатель комиссии;

- Рябченко Владимир Павлович 
– член комиссии;

- Прищепа Игорь Вячеславович 
– член комиссии.

5. Постоянная комиссия Совета 
города по законодательству, 
правопорядку, местному само-
управлению и экологии:

- Трунаев Константин Евгенье-
вич – председатель комиссии;

 Карибов Александр Михайло-
вич – член комиссии;

- Капустин Виктор Семенович 
– член комиссии.

Основу деятельности Сове-
та города по формированию 
и совершенствованию норма-
тивно-правовой базы в 2007 
году составляла реализация 
исключительных полномочий 
представительного органа, опре-
деленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации” и Уставом 
города.

Основным документом, рег-
ламентирующим деятельность 
представительного органа на 
территории городского округа, 
является Устав города Лермон-
това Ставропольского края, 
утвержденный решением Со-
вета города от 31 января 2007 
года №12. Неоднократные из-
менения в Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации” в течение года при-
вели к необходимости внесения 
соответствующих изменений 
и в этот основной для нашего 
города нормативно-правовой 
акт. Законом четко определена 
процедура внесения изменений 
и дополнений в Устав города, 
обеспечивающая широкое учас-
тие жителей города в обсуждении 
выносимых вопросов, что было 
соблюдено Советом города при 
принятии изменений и дополне-
ний в Устав города: опубликован 

проект изменений в Устав горо-
да, проведены публичные слу-
шания, опубликован итоговый 
документ публичных слушаний, 
внесенные изменения в Устав го-
рода зарегистрированы в отделе 
законодательства и федерально-
го регистра в Ставропольском 
крае Управления Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Южному федеральному 
округу.

Последние изменения в Устав 
города Лермонтова утвержде-
ны решением Совета города 
Лермонтова №117 от 28 ноября 
2007 года. 

Одним из исключительных 
полномочий Совета города яв-
ляется утверждение бюджета 
города и контроль за его испол-
нением. В 2007 году Совет города 
утвердил отчет об исполнении 
бюджета города Лермонтова за 
2006 год (решение Совета города 
Лермонтова от 6 июня 2007 года 
№7), рассмотрел информацию 
об исполнении бюджета города 
Лермонтова за 1 квартал 2007 
года (заседание Совета города 
от 28 июня 2007 года), об испол-
нении бюджета за 1 полугодие 
(заседание Совета города от 30 
августа 2007 года), об исполне-
нии бюджета города Лермонтова 
за 9 месяцев 2007 года (заседание 
Совета города от 28 ноября 2007 
года) и принял бюджет города на 
2008 год (решение Совета города 
Лермонтова от 28 декабря 2007 
года №126).

Решением Совета города от 
28.12.2007 года №128 приня-
то Положение о бюджетном 
процессе в городе Лермонтове, 
которым четко установлен поря-
док составления и рассмотрения 
проекта бюджета на очередной 
финансовый год, утверждения и 
исполнения бюджета, внесения в 
него изменений, осуществление 
контроля за его исполнением, 
определены правовые положения 
субъектов бюджетных правоот-
ношений в городе Лермонтове.

В результате проведенных всех 
необходимых мероприятий бюд-
жет города Лермонтова на 2008 
год был принят в установленные 
сроки.

В 2007 году Советом города 
Лермонтова проделана большая 
работа по вопросам организации 
работы Управления имущест-
венных отношений админист-
рации города по управлению 
и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности:

- решением Совета города 
Лермонтова от 25 апреля 2007 
года №41 принято Положение 
об управлении имущественных 

отношений администрации го-
рода Лермонтова;

- решением Совета города Лер-
монтова от 25 апреля 2007 года 
№42 утверждено Положение о 
порядке учета муниципального 
имущества и ведении реестра 
муниципальной собственности 
города Лермонтова;

- решением Совета города 
Лермонтова от 28 июня 2007 года 
№65 утверждено Положение о 
порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества 
города Лермонтова;

- решением Совета города 
Лермонтова от 28 ноября 2007 
года №113 утверждено Поло-
жение о проведении торгов на 
право заключения договора 
аренды объектов недвижимого 
имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности города 
Лермонтова.

В целях привлечения инвес-
торов для обеспечения реконс-
трукции и надлежащего содер-
жания недвижимого имущества, 
повышения эффективности его 
использования и пополнения 
доходной части городского бюд-
жета была утверждена програм-
ма приватизации недвижимого 
муниципального имущества 
города Лермонтова на 2007 год 
(решение Совета города от 6 
июня 2007 года №61) и на 2008 
год (решение Совета города 
Лермонтова от 30 августа 2007 
года №83).

Представительный орган - Со-
вет города Лермонтова, реализуя 
одно из своих полномочий в сфе-
ре экономического и социально-
го развития города, в 2007 году 
продолжил работу по Програм-
ме социально-экономического 
развития города Лермонтова на 
2006-2010 годы, утвержденную 
решением Совета города Лер-
монтова от 27 ноября 2006 года 
№151. Решение поставленных в 
Программе задач осуществля-
лось через реализацию городских 
целевых программ и реализацию 
планов первоочередных мероп-
риятий администрации города в 
области социальной политики и 
экономики.

 В рамках своих полномочий 
в отчетном периоде депутатами 
города были рассмотрены вопро-
сы о ходе выполнения Програм-
мы социально-экономического 
развития города Лермонтова 
на 2006 - 2010 годы за 2006 год 
(заседание от 28 марта 2007 года), 
о ходе выполнения Программы 
за 1 квартал 2007 года (заседание 
от 28 июня 2007 года), о ходе 
выполнения Программы за 9 
месяцев 2007 года (заседание от 
28 ноября 2007 года). 

На протяжении последних 
лет администрацией и Советом 
города сформирована единая 
концепция бюджетной поли-
тики города, направленной на 
увеличение финансирования 
социальной сферы: здравоохра-
нения, образования, физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики.

За 2007 год исполнение по 
доходам в целом по бюджету 
города Лермонтова составило 
104,7 процентов от заплани-
рованного уровня. При плане 
поступления 366017 тыс. рублей 
фактически поступило доходов 
в сумме 383144,8 тыс. рублей, в 
том числе собственные доходы 
при плане 116855,2 тыс. рублей 
составили 135798,3 тыс. рублей, 
или 116,2 процента. Доходная 
часть бюджета перевыполнена 
за счет сверхплановых поступ-
лений от:

- налога на доходы физических 
лиц в сумме 46326,3 тыс. рублей 
(118,8 процентов к плану 2007 
года);

- налога на совокупный доход в 
сумме 12944,3 тыс. рублей (143,4 
процента к плану отчетного 
периода);

- налога на имущество в целом 
в сумме 8152,4 тыс. рублей (108,3 
процента к плану 2007 года);

- государственная пошлина в 
сумме 31032,5 тыс. рублей (115,6 
процентов к плану 2007 года).

На общую картину исполнения 
плана по доходам за отчетный 
период повлияло недопоступ-
ление платежей по следующим 
налогам:

- транспортный налог с органи-
заций – 92,5 процентов;

- земельный налог – 98,9 про-
центов.

Недопоступление вышеука-
занных налогов и платежей объ-
ясняется внесением изменений и 
федеральное и краевое налоговое 
законодательство.

Основными источниками фор-
мирования доходной части мес-
тного бюджета по неналоговым 
доходам за отчетный период 
стали:

- поступления средств от аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена. 
При плане 14441,4 тыс. рублей 
поступило 18259,8 тыс. рублей, 
что составляет 126,4 процента 
к плану;

- поступление средств от сдачи 
в аренду муниципального иму-
щества. При плане 1225,1 тыс. 
рублей поступило 1743,1 тыс. 
рублей, что составляет 142,3 
процента к плану.

Расходы бюджета за 2007 год 
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составили 336689,4 тыс. рублей 
при плане 390464,6 тыс. рублей. 
Финансирование бюджетопо-
лучателей осуществлялось в 
пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств по фак-
тически предъявленным к оплате 
расчетно-платежным докумен-
там. Объем финансирования по 
отношению к утвержденным ли-
митам бюджетных обязательств 
составил 100 процентов. Остатки 
на лицевых счетах бюджетных 
учреждений сложились на 01 ян-
варя 2008 года в размере 51607,2 
тыс. рублей, которые и повлияли 
на общий процент исполнения 
бюджета города по расходам. Из 
них основные:

- недоосвоение средств по 
строительству и модернизации 
автомобильных дорог общего 
пользования за счет средств 
краевого бюджета в сумме 4714,7 
тыс. рублей (при плане 15000,0 
тыс. рублей расход составил 
10285,3 тыс. рублей) и за счет 
средств Федерального бюджета 
не израсходовано 20610,0 тыс. 
рублей (при плане 50000,0 тыс. 
рублей расход составил 29390,0 
тыс. рублей);

- не освоены средства Фе-
дерального бюджета в сумме 
15750,0 тыс. рублей на обеспе-
чение дорогами новых микро-
районов массовой малоэтажной 
и многоквартирной застройки, 
средства местного бюджета 
на софинансирование данного 
вида расходов освоены на 96,2 
процента;

- непоступление средств кра-
евых субвенций и субсидий в 
размере 660,3 тыс. рублей и др.

Фактическое исполнение бюд-
жета за 2007 год сложилось с про-
фицитом 46455,42 тыс. рублей.

Надо отметить, что наиболь-
ший вес в расходах городского 
бюджета в 2007 году заняли рас-
ходы по отрасли «Образование» 
- 34,9 процента и «Социальная 
политика» - 23,9 процента, что 
не удивительно, поскольку на 
протяжении последних лет ад-
министрацией и Советом города 
сформирована единая концепция 
бюджетной политики города, 
направленная на увеличение 
финансирования социальной 
сферы и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города.

Подробные цифры по расхо-
дам бюджета города в 2007 году 
отражены в отчете о выполнении 
бюджета города Лермонтова за 
2007 год, который публикуется в 
печати, в связи с чем повторяться 
и более подробно на них останав-
ливаться не будем. 

В 2007 году в нашем городе 
продолжалась работа по рефор-

мированию системы жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
которое на современном этапе 
представляет собой крупнейший 
многоотраслевой комплекс, 
включающий в себя жилищ-
ный фонд, многопрофильную 
инженерную инфраструктуру, 
производство работ по уборке, 
вывозу, утилизации твердых бы-
товых отходов, благоустройству 
и озеленению территорий.

По итогам исполнения за 2007 
год уточненный план по отрасли 
«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» составил 27503,7 тыс. 
рублей, исполнение составило 
27282,7 тыс. рублей, или 99,2 
процента к плану, то есть практи-
чески в полном объеме. Отрасль 
в целом была профинансирована 
полностью в пределах плановых 
ассигнований. В течение отчет-
ного периода муниципальному 
унитарному предприятию «Уп-
равление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» дополнительно 
выделялись ассигнования на 
мероприятия по благоустройству 
города в сумме 1901,0 тыс. руб-
лей. За счет перераспределения 
ассигнований дополнительно 
выделено на оплату услуг по 
проведению обследования очис-
тных сооружений города 200,0 
тыс. рублей, на приобретение 
песчано-гравийной смеси для 
подготовки к зиме – 700,0 тыс. 
рублей.

За отчетный период в сферу жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва из местного бюджета было 
направлено 16,4 млн. рублей на 
капитальный и текущий ремонты 
фасадов, кровель, инженерных 
сетей муниципального жилищ-
ного фонда, на выполнение 
работ по содержанию ливнепри-
емников, по уходу за зелеными 
насаждениями и охране окружа-
ющей среды. 

В 2007 году продолжилась 
работа администрации и Совета 
города по вопросу реализации 
положений и требований Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации по созданию норма-
тивно-правовой базы в вопросах 
выбора способа управления 
многоквартирными домами и в 
определении порядка передачи 
многоквартирных домов в непос-
редственное управление.

 В соответствии с жилищным 
законодательством собственни-
кам помещений в многоквар-
тирных домах необходимо было 
выбрать один из установленных 
законом способов управления 
многоквартирным домом. Так 
как не все собственники жилья 
в нашем городе определились с 
выбором способа управления, 
органы местного самоуправ-

ления должны на конкурсной 
основе отобрать для не опреде-
лившихся собственников много-
квартирного дома управляющую 
организацию. 

Решением Совета города от 
25.12.2007 №136 утверждены 
Правила проведения открытого 
конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления 
многоквартирным домом.

Кроме того, для приведения в 
соответствие с жилищным зако-
нодательством муниципальных 
правовых актов, Советом города 
в 2007 году приняты решения:

- «Об утверждении положения о 
порядке передачи многоквартир-
ных домов города Лермонтова 
в непосредственное управление 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме, в управ-
ление товариществом собствен-
ников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специа-
лизированным потребительским 
кооперативом, в управление 
управляющей компании» от 31 
октября 2007 года №106;

- «О плате за наем жилого 
помещения в муниципальном 
жилищном фонде города Лер-
монтова» от 31 октября 2007 
года №107.

В 2007 году продолжена работа 
по реализации городской целе-
вой 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. В час-
тности:

- решением Совета города от 
6 июня 2007 года №59 внесены 
изменения в вышеуказанную 
городскую целевую програм-
му в части определения долей 
средств федерального, краевого 
и местного бюджетов по финан-
сированию программы;

- решением Совета города «О 
финансовом обеспечении город-
ской целевой программы «Обес-
печение жильем молодых семей 
в городе Лермонтове Ставро-
польского края (2006-2008 годы 
и до 2010 года» в 2008 году» от 25 
июля 2007 года №75 определен 
количественный состав молодых 
семей – участников Программы 
на 2008 год, составляющий 35 
семей, и в бюджет 2008 года за-
ложены средства для реализации 
данной Программы в сумме 3,0 
млн. рублей. 

Для нашего города, как и для 
большинства городов России, 
крайне актуальным является 
разработка градостроительных 
решений, учитывающих совре-
менные тенденции в социально-
экономической и градостро-

ительной политике общества. 
Изменились правовые аспекты 
градостроительства, произошло 
существенное изменение структу-
ры жилищного строительства, 
что привело к вовлечению в 
сферу градостроительного осво-
ения значительных по площади 
территорий.

 В отчетном периоде начата 
работа по разработке правил 
землепользования и застройки 
города, которая должна быть 
завершена в 2008 году, что позво-
лит вести градостроительную по-
литику в соответствии с нормами 
и требованиями действующего 
градостроительного законода-
тельства.

В целях совершенствования 
методов проведения единой гра-
достроительной и архитектурной 
политики в городе, развития 
архитектурного искусства и 
повышения качества проектов, 
реализуемых на территории 
муниципального образования, 
Советом города Лермонтова 
создан при главе города Градо-
строительный Совет (решение 
Совета города от 28 декабря 2007 
года №129).

В 2007 году была продолже-
на работа по приведению в 
соответствие с требованиями 
действующего законодатель-
ства решения Совета города 
Лермонтова от 27 апреля 2005 
года №55 «О звании «Почетный 
гражданин города Лермонтова 
Ставропольского края», в ре-
зультате которой были внесены 
соответствующие изменения в 
вышеуказанное решение (реше-
ния Совета города от 25 июля 
2007 года №79 и от 03 октября 
2007 года №96), и в 2007 году 
присвоены звания «Почетный 
гражданин города Лермонтова 
Ставропольского края» Сытиной 
Ольге Николаевне и Губановой 
Марии Андреевне. 

Одной из основных функций 
депутатов является работа с 
населением города. В 2007 году 
в Совет города поступило 217 
письменных заявлений, обра-
щений и жалоб по различным 
вопросам. В большинстве своем 
это вопросы жилищно-быто-
вого и социального характера, 
многие из которых требовали 
непосредственного разрешения 
городскими службами.

 По классификации они подраз-
деляются следующим образом:

1. Жилищно-коммунальное 
хозяйство, тарифы - 68.

2. Благоустройство города 
- 15.

3. Социальное обеспечение и 
социальная защита - 11.

4. Здравоохранение - 2.
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5. Соблюдение законности 
- 31.

6. Земельные и арендные отно-
шения - 45.

7. Транспорт - 1.
8. Бытовое обслуживание - 7.
9. Экология - 2.
10. Градостроительство и ар-

хитектура - 6.
11. Жилищные вопросы – 21.
12. Другие вопросы - 8.
По-прежнему, многие жители 

нашего города обращаются с 
просьбами оказать содействие 
в проведении капитального или 
текущего ремонта жилого дома, 
благоустройстве прилегающей 
территории. Благодаря тесному 
сотрудничеству депутатов Совета 
города и администрации города, 
удалось решить многие вопросы. 
Многие жалобы и обращения 
жителей нашего города депута-
ты решали с выездом на место. 
Все поступающие заявления и 
обращения, рассматривались 
депутатами в установленном 
законом порядке, в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ “О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан в Российской Федерации”. 

В целях установления единого 
порядка рассмотрения обраще-
ний граждан в органах местно-
го самоуправления, решением 
Совета города от 28 марта 2007 
года №35 было утверждено По-
ложение о порядке рассмотрения 
предложений, заявлений, жалоб 
и организации приема граждан 
в органах местного самоуправ-
ления и должностными лицами 
местного самоуправления города 
Лермонтова.

В Совет города в обзорный пе-
риод поступало много нареканий 
и жалоб со стороны жителей го-
рода на функционирование игро-
вых автоматов, засилье в городе 
игорного бизнеса, вовлечение 
в эту сферу малолетних детей и 
зависимых людей, что приводи-
ло в конечном счете к большим 
проблемам, связанными с про-
пусками школьниками занятий в 
школах, неуспеваемостью, дегра-
дацией личности, непомерными 
растратами денежных средств и 
скандалами в семьях.

 Депутаты не стали мириться с 
таким положением дел и решени-
ем Совета города Лермонтова от 
28 ноября 2007 года №110 игор-
ный бизнес в городе Лермонтове 
был запрещен. 

Большое внимание уделялось 
Советом города в 2007 году 
вопросам общественной безо-
пасности, для чего на рабочие 
заседания Совета города при-
глашались должностные лица 

отдела внутренних дел города 
Лермонтова, государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения, в марте 2007 года 
на Совете города был заслушал 
отчет о деятельности милиции 
общественной безопасности 
ОВД по городу Лермонтову за 
2006 год (заседание от 28 марта 
2007 года).

С целью усиления мер по обес-
печению охраны общественного 
порядка Советом города Лер-
монтова решением от 28 февраля 
2007 года №22 было утверждено 
решение схода Лермонтовского 
городского общества Терских 
казаков от 24.11.2006 года о 
создании на территории города 
Лермонтова добровольной ка-
зачьей дружины численностью 
30 казаков.

Основными принципами де-
ятельности Совета города явля-
ется гласность и открытость. Для 
достижения согласованности в 
работе депутаты Совета города 
осуществляли конструктивное 
взаимодействие с руководством 
и общественностью города. 
На заседаниях Совета города 
присутствуют глава админист-
рации города, заместители главы 
города, руководители структур-
ных подразделений админист-
рации города, представители 
общественности, политических 
партий и общественных орга-
низаций, а также представители 
средств массовой информации. 

С целью более полной инфор-
мированности населения города 
о работе Совета города и прини-
маемых решениях Советом горо-
да в 2007 году проведена боль-
шая работа по модернизации и 
наполнению страницы Совета 
города на официальном сайте го-
рода Лермонтова. Главная роль 
была отведена трем основным 
аспектам: информативность, 
наглядность и удобство пользо-
вания. При создании страницы и 
ее информационном наполнении 
мы руководствовались, прежде 
всего, идеей повышения уровня 
открытости и объективности 
работы Совета города, качества 
освещения деятельности Совета, 
оперативного предоставления 
наиболее полной информации 
о принятых нормативных актах 
и привлечения лермонтовчан к 
активному участию в процессе 
принятия жизненно важных для 
города решений. На страницах 
сайта представлен Устав города 
Лермонтова, Регламент Совета 
города, наиболее важные реше-
ния принятые Советом города.

Одним из важных направлений 
деятельности Совета города яв-

ляется контроль за исполнением 
принятых Советом города реше-
ний, реализацией действующего 
законодательства.

 К исключительным полномо-
чиям Совета города относится 
также контроль за деятель-
ностью органов местного са-
моуправления. Контрольные 
функции реализовывались в 
различных формах. На заседани-
ях Совета города заслушивалась 
информация об исполнении 
принятых решений по различ-
ным направлениям развития и 
функционирования городской 
инфраструктуры.

 В 2007 году Советом города 
Лермонтова был заслушан и 
принят отчет главы администра-
ции города Лермонтова за 2006 
год (заседание Совета города 
28 марта 2007 года), заслушан 
и принят отчет управления иму-
щественных отношений адми-
нистрации города Лермонтова 
за 2006 год (заседание Совета го-
рода 28 июня 2007 года) и другие 
отчеты, о которых говорилось 
выше.

В целях повышения эффек-
тивности управления, текущего 
контроля за расходованием 
муниципальных ресурсов и ис-
пользования муниципальной 
собственности Советом города 
регулярно заслушивались отче-
ты от деятельности ревизионной 
комиссии города Лермонтова:

- 28 марта 2007 года был заслу-
шан отчет о деятельности реви-
зионной комиссии за 2006 год;

- 30 августа 2007 года был 
заслушан отчет о деятельности 
ревизионной комиссии за 1 по-
лугодие 2007 года;

- 31 октября 2007 года был 
заслушан отчет о деятельности 
ревизионной комиссии за 3 
квартал 2007 года.

Кроме работы на заседаниях 
Совета города и постоянных 
комиссий депутатами Совета 
города проводится постоянная 
работа в избирательных окру-
гах, для чего каждым депутатом 
осуществляется прием граж-
дан в установленные графиком 
приема дни и часы. Указанный 
график приема вывешен в зда-
нии администрации города в 
общедоступном месте.

Также в 2007 году состоялись 
плановые встречи депутатов 
Совета города, руководства 
администрации города и му-
ниципальных унитарных пред-
приятий (МУП «УЖКХ», МУП 
«Горводоканал», МУП «Город-
ское газовое хозяйство» и др.) 
с домовыми и уличными коми-
тетами, по результатам встреч 
которых в сентябре 2007 года 

был составлен план мероприя-
тий по реализации критических 
замечаний, работа по воплоще-
нию в жизнь которых началась 
в 2007 году и продолжается в 
2008 году.

С целью установления прямого 
диалога между избирателями и 
депутатами, в период с июня по 
декабрь 2007 года производи-
лись ежемесячные выступления 
депутатов Совета города по те-
левидению и городскому радио, 
в которых депутаты информи-
ровали население города о ра-
боте в избирательных округах и 
решаемых проблемах, отвечали 
на заданные вопросы. 

За обзорный период в ад-
рес Совета города жалоб и 
заявлений на личную деятель-
ность депутатов и выполнение 
депутатских обязанностей не 
поступало. 

 Как и ежегодно, депутаты 
Совета города принимали учас-
тие в разнообразных городс-
ких мероприятиях, таких как: 
мероприятиях, посвященных 
Дням воинской славы России, 
профессиональным праздникам, 
в проведении выпускных тор-
жественных вечеров в школах 
города, в мероприятиях, посвя-
щенных Дню города Лермонто-
ва и других.

Успехи экономического, куль-
турного, духовного развития 
города складываются из каж-
додневного труда наших горо-
жан. Совет города не оставляет 
без внимания тех, кто вносит 
свой вклад в благополучие и 
процветание родного города. 
В 2007 году 196 лермонтовчан, 
занятых в различных сферах 
деятельности, награждены По-
четной грамотой главы города 
Лермонтова. 

Анализируя деятельность де-
путатов Совета города, адми-
нистрации города, предпри-
ятий и организаций всех форм 
собственности, общественных 
организаций и граждан города 
Лермонтова в 2007 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-
стижения таких стратегических 
целей развития муниципального 
образования, как повышение 
благосостояния населения на 
основе динамичного и устой-
чивого экономического роста в 
2008 году. 

Заместитель председателя 
Совета города Лермонтова

Â.Д.Òюòюíèкîв.
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ОСТОРОЖНО, 
ЭНТЕРОВИРУС!

По информации Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека к 13 мая 2008 г. число 
зарегистрированных случаев энтеро-
вирусной инфекции среди населения 
Китайской народной республики 
(КНР) достигло 27,5 тыс. человек, из 
них 93% - дети до 4-х лет. 

Зарегистрировано 39 случаев смер-
ти детей по причине данного заболе-
вания, из них 25 - подтверждены ла-
бораторно выделением энтеровируса 
71-го типа (ЭВ 71).

Эпицентром подъема заболева-
емости остается город Фуань вос-
точной провинции Аньхой, где по 
состоянию на 05.05.2008 г. зарегист-
рировано 5840 случаев заболеваний, 
госпитализировано 1314 детей.

В эпидемический процесс вовле-
чены 19 административных образо-
ваний страны, пик заболеваемости 
в КНР ожидается в июне-июле 
текущего года.

Учитывая высокую патогенность 
вируса и его быстрое распростране-
ние, в том числе и в странах, грани-
чащих с Россией, нельзя исключить 
занос вирулентных штаммов ЭВ71 в 
нашу страну.

На протяжении последних 40 лет 
ЭВ71 являлся одним из наиболее 
патогенных серотипов энтеровирусов 
человека, может вызывать крупные 
вспышки с летальными исходами. На 
распространение инфекции влияет 
плотность населения, интенсивность 
сообщения между населенными 
пунктами. 

Заболеванию свойственна высо-
кая контагиозность, образование 
эпидемических очагов в детских 
коллективах, а также семейных и 
домашних очагов, а также в виде 
спорадических случаев, локальных 
вспышек и в виде крупных эпидемий, 
поражающих ряд стран.

Энтеровирусы распространены 
повсеместно. Человек, в организм 
которого попал вирус, чаще стано-
вится носителем вируса, или пере-
носит заболевание в легкой форме. 
Около 85% случаев ЭВИ протекает 
бессимптомно, около 12-14% диа-
гностируются как легкие формы 
заболевания, и только 1-3% имеют 
тяжелое течение. 

Вирус ЭВ71 в основном поражает 
детей до 10 лет, наиболее подвержены 
инфекции дети первого года жизни. 
Серьезные осложнения энтеровирус 
71 типа чаще всего вызывает у детей 
до двух лет. У взрослых людей веро-
ятность развития заболевания мала. 

Источником инфекции является 

больной человек или бессимптомный 
вирусоноситель. Вирус выделяется из 
носоглотки или с фекалиями, также 
может выделяться из везикулярных 
высыпаний. Механизмы передачи 
инфекции - фекально-оральный, воз-
душно-капельный, контактный, кото-
рые реализуются контактно-бытовым, 
пищевым и водным путем. Учитывая 
способность вируса несколько дней 
существовать в окружающей среде 
для инфицирования необязателен 
непосредственный контакт.

Инкубационный период варьирует 
от 2 дней до трех недель, в среднем 
около 7 дней. Заразительность инфи-
цированных лиц выше на ранних сро-
ках заболевания. Выделение вируса 
с фекалиями обычно происходит до 
3-4 недель от начала заболевания, из 
носоглотки – не дольше 3 дней.

Кишечные вирусы проникают в 
организм через слизистую оболочку 
верхних отделов респираторного и 
пищеварительного тракта. В ряде 
случаев на месте ворот инфекции 
возникают изменения в виде пора-
жения слизистых оболочек (синдром 
острого респираторного заболевания, 
фарингиты, герпангина). После на-
копления вируса в месте первичного 
размножения возбудитель проникает 
в кровь и разносится по всему ор-
ганизму. У беременных возможно 
внутриутробное поражение плода. 
Перенесенное энтеровирусное забо-
левание оставляет после себя имму-
нитет к тому типу вируса, которым 
была обусловлена инфекция. 

Обычно инфекция протекает до-
статочно легко и бессимптомно, или 
с признаками легкого недомогания 
– лихорадкой, головной болью, под-
ташниванием, болями в брюшной об-
ласти, светобоязнью, иногда рвотой, 
и заканчивается через 7-10 дней. Но 
как только вирус попадает в кровь, он 
способен поразить различные орга-
ны, вызывая серьезные заболевания. 
Заражение энтеровирусом-71 может 
привести к опасным осложнениям 
- менингитам, энцефалитам, пораже-
ниям сердца и легких, параличу.

Инфекция, вызываемая ЭВ71, мо-
жет иметь двухфазное течение. 

Первая фаза – заболевание с ящу-
роподобным синдромом. Симптомы: 
гипертермия, рвота, изъязвление 
слизистой полости рта, высыпания 
на кожных покровах рук и ног, 
герпангина. Начинается остро с по-
вышения температуры до 38-40оС, 
которая держится от 3 до 5 дней, 
сопровождается головной болью, 
тошнотой, рвотой. Нередко наблю-
даются боли в животе и в мышцах, 
жидкий стул. В некоторых случаях 
наблюдаются катаральные явления со 
стороны верхних дыхательных путей, 
насморк, кашель. На 1-2 день болезни 
появляется пятнисто-папулезная эри-
тематозная или везикулярная сыпь, 

преимущественно на руках, ногах, 
вокруг и в полости рта. В отдельных 
случаях в зеве наблюдаются пораже-
ния по типу герпангины. Высыпания 
держатся в течение 24-48 ч, иногда до 
8 дней и затем бесследно исчезают. 
Ящуроподобный синдром поражает 
преимущественно детей в возрасте от 
6 мес. до 12 лет. Как правило, заболе-
вание протекает сравнительно легко и 
заканчивается выздоровлением.

Вторая фаза - неврологические 
осложнения - наблюдается преиму-
щественно у детей раннего возраста 
(6 мес. – 3 года). Признаки вовлече-
ния ЦНС возникают обычно через 
2-5 дней после начала первой фазы 
болезни. Поражение ЦНС продолжа-
ет развиваться на фоне еще сохраня-
ющихся проявлений ящуроподобного 
синдрома. 

 Профилактические мероприятия 
включают в себя соблюдение пра-
вил личной гигиены, обязательную 
тщательную обработку фруктов и 
овощей перед употреблением в пищу. 
Обязательное обращение в лечебное 
учреждение при подозрении на на-
личие заболевания (при контактах с 
возможным вирусоносителем).

Санитарно-противоэпидемические 
мероприятия при инфекции ЭВ71 
направлены на предотвращение 
распространения инфекции и ликви-
дацию эпидемического очага.

 Сообщение подготовлено на 
основании рекомендаций по эпи-

демиологии, клинике, диагностике 
и профилактике заболеваний, вы-

званных энтеровирусом 71 типа.  

Директор Муниципального обще-
образовательного учреждения «Меж-
школьный учебный комбинат» г. Лер-
монтова, за вознаграждение  оформил 
подложные официальные документы, 
дающие право обратившимся к 
нему гражданам на подтверждение 
сведений об основном месте работы 
и трудовом стаже, чем совершил пре-
ступления, предусмотренные ч. 2 ст. 
290 УК РФ - получение должностным 
лицом взятки за незаконные действия 
и ст. 292 УК РФ – служебный подлог, 
т.е. внесение должностным лицом в 
официальные документы заведомо 
ложных сведений, если эти деяния 
совершены из корыстной заинтере-
сованности. 

Подсудимый в ходе судебного раз-
бирательства дела вину в предъявлен-
ном обвинении признал полностью и 
раскаялся в содеянном. 

Суд при назначении наказания учел 
положительные характеристики, 
имеющиеся поощрения и награды 
местной администрации и Минис-
терства образовании края, а также 
то, что преступление совершено 
впервые. 

Приговором Лермонтовского го-
родского суда К. признан виновным 
и ему назначено наказание в виде 
3 лет 6 месяцев лишения свободы 
условно, с лишением права занимать 
руководящие должности на государс-
твенной службе и в органах местного 
самоуправления сроком на 2 года. 

И.Г. Ромадина, пресс-секретарь 
Лермонтовского городского суда.
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«В н и м а н и е   –   д е т и !»
ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову с 26.05.08г. по 15.06.2008г.  принимает учас-

тие в проводимой Всероссийской профилактической операции «Внимание - 
дети!». Главная задача операции - это профилактика детского и подросткового 
дорожно-транспортного травматизма, восстановление у данной категории 
участников дорожного движения навыков, связанных с безопасным поведе-
нием на улицах и дорогах, а также улучшения адаптации детей и подростков 
к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы.

В ходе операции, кроме проведения профилактических мероприятий, будет 
усилен контроль за соблюдением ПДД не только водителями транспортных 
средств, но и детьми-велосипедистами, мотоциклистами и пешеходами.

Хотелось бы напомнить как детям, так и их родителям, что запрещается:
- управлять велосипедом на дорогах до 14 лет; 
- управлять мопедом на дорогах до 16 лет;
- перевозить в автомобиле детей моложе 12 лет без специальных удержи-

вающих устройств.
Часто участниками автотранспортных происшествий становятся дети 

дошкольного возраста, оставшиеся без присмотра или даже на глазах у 
родителей.

Поэтому, уважаемые родители, не оставляйте детей одних на улицах, а 
школьникам напоминайте как можно чаще о необходимости выполнять 
ПДД, объясняйте, что машина представляет огромную опасность для пеше-
ходов, личным примером учите их правильному поведению на дороге. Не 
оставайтесь равнодушными к тем детям, которые нарушают ПДД, сделайте 
им замечание.

Водителям транспортных средств хотелось бы напомнить, что одна из 
распространенных  причин наезда на детей, это их неожиданный выход на 
проезжую часть из-за транспорта или различных сооружений и препятствий 
около дороги, переход проезжей части не в установленном месте. Поэтому 
следует быть особо внимательными и осторожными при управлении транс-
портными средствами.

В ходе операции, для привлечения внимания детей необходимо включать 
ближний свет фар в светлое время суток.

ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову.


