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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17 сентября 2007г. г. Лермонтов № 1244

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
13 сентября 2007 г. г.Лермонтов № 123-р

О внесении изменения в Порядок разработки и реализации
городских целевых программ,
утвержденный постановлением
главы города Лермонтова от 8
июля 2005г. № 259 «О порядке
разработки и реализации городских целевых программ»
Рассмотрев докладную записку начальника финансового
управления администрации
города Вышловой Л.В. от
23.08.07 № 193/01 (входящий от
28.08.2007 № 2011/04-05),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки и реализации городских
целевых программ, утвержденный постановлением главы города Лермонтова от 8
июля 2005г. № 259 «О порядке
разработки и реализации городских целевых программ»
(в редакции постановления
главы администрации города
Лермонтова от 27 июня 2007г.
№820) (далее - Порядок) следующее изменение:
в подпункте 4.1. пункта 4 раздела II «Разработка программ»
Порядка вместо слов «в срок
до 01 августа текущего года»
читать «в срок до 01 октября
текущего года».
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его
подписания.

О внесении изменения в состав
организационного комитета
по подготовке празднования
Дня города Лермонтова, утвержденного распоряжением
главы администрации города
Лермонтова от 27 августа
2007 г. № 110-р «О подготовке празднования Дня города
Лермонтова»
1. Рассмотрев выписку из
протокола № 25 заседания
президиума городского Совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов,
внести в состав организационного комитета по подготовке празднования Дня города
Лермонтова, утвержденного
распоряжением главы администрации города Лермонтова
от 27 августа 2007 г. № 110-р
«О подготовке празднования
Дня города Лермонтова» (далее - оргкомитет), следующее
изменение:
включить в состав оргкомитета Химченко Виктора Ивановича - первого заместителя
председателя городского Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов, членом оргкомитета
(по согласованию).
2. Настоящее распоряжение
вступает в силу со дня его
подписания.
Глава администрации города Лермонтова
О.А.Мельников

Глава администрации
города Лермонтова
О.А. Мельников

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
14 сентября 2007 г. г.Лермонтов № 124-р
О мерах по обеспечению проведения публичного мероприятия в
форме пикетирования 23 сентября 2007 года
1. Рассмотрев уведомление Лермонтовского отделения Коммунистической Партии Российской Федерации от 11.09.2007 № 2114/0407 о проведении публичного мероприятия в форме пикетирования
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на площади им.Ленина, ул.Ленина (в районе магазина «Восход»),
ул.Волкова, д.3 (в районе магазина «Цветы») 23 сентября 2007 года с
10.00 до 18.00 часов, с целью протеста против реформ жилищно-коммунального хозяйства, с требованием повышения заработной платы и
пенсии, регулирования разумных цен и тарифов на услуги, продовольственные товары и продукты питания для населения, в соответствии
с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях», Законом Ставропольского края «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на
территории Ставропольского края», постановлением Правительства
Ставропольского края от 28 февраля 2007 г. № 28-п «Об утверждении
порядка проведения публичного мероприятия на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры», на основании
согласования проведения публичного мероприятия на территории
объекта культурного наследия регионального значения «Памятник
В.И.Ленину» (письмо министерства культуры Ставропольского края
от 14.09.2007 № 02-19/55):
1.1. Назначить уполномоченным представителем от администрации
города Лермонтова управляющего делами администрации города
Рудкову Г.В.
1.2. Рекомендовать отделу внутренних дел по городу Лермонтову
(Суслов) назначить уполномоченного представителя отдела внутренних дел для оказания организатору публичного мероприятия
содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности
граждан.
1.3. Организационно-аналитическому отделу администрации города
(Яхонтов) довести до сведения организатора публичного мероприятия
Порядок проведения публичного мероприятия на территории объектов, являющихся памятниками истории и культуры, утвержденный
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 февраля
2007 г. № 28-п
1.4. Рекомендовать организатору:
1.4.1. Перед проведением публичного мероприятия разъяснить
участникам публичного мероприятия, что «Памятник В.И.Ленину»,
является памятником истории и культуры и предупредить об ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
1.4.2. Довести до сведения участников пикетирования рекомендации министерства культуры Ставропольского края о соблюдении
следующих условий:
в ходе проведения публичного мероприятий на территории «Памятника В.И.Ленину» запрещается:
размещение на памятнике плакатов, транспарантов, иных средств
наглядной агитации;
повреждение, засорение, хождение по участкам, занятым зелеными
насаждениями;
совершение иных действий, создающих угрозу повреждения, разрушения или уничтожения «Памятника В.И.Ленину», изменения его
внешнего облика.
1.4.3. После окончания публичного мероприятия принять меры по
наведению порядка на территории проведения публичного мероприятия.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации города Лермонтов
О.А.Мельников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
22 августа 2007г. г.Лермонтов №1111
О межведомственной комиссии по усилению контроля,
предупреждению и пресечению
правонарушений и защите
прав потребителей на потребительском рынке города
Лермонтова
В целях повышения эффективности взаимодействия
администрации города Лермонтова с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти,
расположенных на территории города Лермонтова,
при проведении совместных
специальных мероприятий по
предупреждению и пресечению
правонарушений в области
оказания потребительских
услуг населению и защиты прав
потребителей на территории
города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать межведомственную комиссию по усилению
контроля, предупреждению и
пресечению правонарушений
и защите прав потребителей на
потребительском рынке города
Лермонтова в составе согласно
приложению.
2. Утвердить прилагаемое
Положение о межведомственной комиссии по усилению
контроля, предупреждению и
пресечению правонарушений
и защите прав потребителей на
потребительском рынке города
Лермонтова.
3. Межведомственной комиссии по усилению контроля,
предупреждению и пресечению
правонарушений и защите прав
потребителей на потребительском рынке города Лермонтова
(Марков) руководствоваться
Положением о Межведомственной комиссии по усилению
контроля, предупреждению и
пресечению правонарушений
и защите прав потребителей на
потребительском рынке города
Лермонтова.
4. Контроль за выполнением
настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
города Бычкова С.Т.
5. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его
подписания.
Глава администрации
города Лермонтова
О.А.Мельников

Приложение
к постановлению главы
администрации города
Лермонтова
от 22 августа 2007г. № 1111
СОСТАВ
межведомственной комиссии
по усилению контроля, предупреждению и пресечению
правонарушений и защите
прав потребителей на потребительском рынке города
Лермонтова
Марков Анатолий Владимирович - начальник управления
экономического развития администрации города, председатель межведомственной
комиссии
Катаев Сергей Григорьевич
- заместитель начальника отдела внутренних дел- начальник
милиции общественной безопасности, заместитель председателя межведомственной
комиссии (по согласованию)
Лановая Галина Михайловна
- ведущий специалист управления экономического развития администрации города,
секретарь межведомственной
комиссии
Члены штаба:
Бровченко Иван Юрьевич старший инспектор по борьбе
с правонарушениями в сфере
потребительского рынка и
исполнению административного законодательства отдела
внутренних дел по городу Лермонтову (по согласованию)
Жгутова Елена - заведующий
лабораторией ветеринарносанитарной экспертизы государственного учреждения
«Лермонтовская станция по
борьбе с болезнями животных»
(по согласованию)
Петров Евгений Алексеевич - ведущий специалист
регионального управления
№ 101 Федерального медикобиологического агентства (по
согласованию)
Трегубова Лидия Николаевна
- ведущий специалист управления экономического развития
администрации города
Яковлев Сергей Александрович - старший государственный налоговый инспектор
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
России № 7 по Ставропольскому краю (по согласованию)
Первый заместитель главы
администрации города
С.Т. Бычков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
главы администрации
города Лермонтова
от 22 августа 2007г. № 1111
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии
по усилению контроля, предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском
рынке города Лермонтова
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Меж ведомственна я комиссия по усилению контроля,
предупреждению и пресечению
правонарушений и защите прав
потребителей на потребительском рынке города Лермонтова
(далее- Комиссия) является постоянно действующим органом.
1.2 Комиссия создается постановлением главы администрации города Лермонтова из
специалистов администрации
города, по согласованию в него
включаются сотрудники отдела внутренних дел по городу
Лермон тову, рег иона льного
управления № 101 Федерального медико-биологического
агентства, государственные
налоговые инспекторы Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России
№ 7 по Ставропольскому краю,
врачи ветеринарно-санитарной
службы города.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
правовыми актами Федеральных
и краевых органов государственной власти и управления, решениями Совета города, а также
настоящим положением.
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
2.1. В своей деятельности Комиссия решает следующие основные задачи:
2.1.1. Организация эффективного взаимодействия администрации города Лермонтова с
территориальными органами
федеральных органов, иными
заинтересованными органами
и организациями при осуществлении необходимых мер по
реализации законодательства
Российской Федерации в сфере
оказания потребительских услуг
и защиты прав потребителей
на территории города Лермонтова.
2.1.2. Разработка мероприятий
по повышению эффективности
контроля качества и безопасности товаров и услуг, а также
по защите прав потребителей
на территории города Лермонтова.

2.1.3. Участие в подготовке
программ совершенствования
деятельности потребительского
рынка и защиты прав потребителей на территории города
Лермонтова.
2.1.4. Решение вопросов организации взаимодействия в
установленном порядке территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти и администрации города
при проведении совместных
специальных мероприятий по
предупреждению и пресечению
правонарушений на потребительском рынке, защите прав
потребителей на территории
города Лермонтова, определение порядка обмена служебной
и оперативной информацией
при проведении этих мероприятий.
2.2.Для выполнения указанных
задач Комиссия осуществляет
следующие функции:
2.2.1. Организует и координирует в пределах своей компетенции осуществление контроля за
выполнением требований законодательства в сфере оказания
потребительских услуг, обеспечения качества и безопасности
товаров и защиты прав потребителей на территории города
Лермонтова.
2.2.2. Привлекает к ответственности в установленном
законом порядке лиц, допустивших нарушения действующего
законодательства.
2.2.3. Постоянно информирует
главу администрации города о
результатах проверок и принятых мерах к нарушителям.
3. ПРАВА:
Комиссия имеет право:
3.1.Проверять предприятия
торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения города Лермонтова.
3.2. Запрашивать и получать от
организаций необходимую для
проверки документацию.
3.3. Получать от отраслевых
(функциона льных) органов,
структурных подразделений
администрации города, других управлений и ведомств
документы, необходимые для
выполнения задач и функций,
возложенных на Комиссию.
3.4.Составлять акты, давать
обязательные для исполнения
организациями и должностными лицами п редписани я
по устранению выявленных
нарушений.
Первый заместитель главы
администрации города
С.Т. Бычков
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