
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

2 октября 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 39 (178)Выходит по пятницам

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Городское земельное бюро»
ОГРН 1302601904934
в отношении земельного участка с кадастровым номером 

26:32:040113:40, расположенного по адресу: г. Лермонтов, с. Остро-
горка, ул. Титова, дом №25, выполняются    кадастровые    работы    
по    уточнению    местоположения    границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щукин Сергей Никола-
евич, почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. Волкова, дом №3б, кв. 33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоит по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина, 
10  02 ноября 2009г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом межевого  плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Ле-
нина, 10.

Вы     можете     вручить     или     направить     возражения     по     
согласованию местоположения границ вышеуказанного земельно-
го участка по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина,10 в срок не менее 
чем пятнадцать дней со дня публикации данного извещения.

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

- с. Острогорка, ул. Титова, дом №23а, с кадастровым номером 
26:32:040113:39;

- с. Оcтpoгорка ул. Степная, дом №38а, с кадастровым номером 
26:32:040113:38:

- с. Острогорка, ул. Степная, дом №38б, с кадастровым номером 
26:32:040113:11:

- с. Острогорка, ул. Титова, дом №27, с кадастровым номером 
26:32:040113:7; 

- земля общего пользования    ул. Титова, с. Острогорка.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Лермонтовское управление геодезии и землеустройства»
ОГРН 1072647002372
В отношении земельного участка с кадастровым номером 

26:32:040308:28, расположенного по адресу: г. Лермонтов, ул. Гор-
няков, дом 24 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка и его разделу.

Заказчиком работ является Сковера Наталья Андреевна, проживаю-
щая по адресу: г. Лермонтов, ул. Горняков, дом 24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 02 ноября 2009 г. в 10:00 по адресу: г. 
Лермонтов, ул. Волкова, д. 24.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Лермонтов, ул. Волкова, д. 24. По вопросам согласо-
вания можно обращаться по телефону 5-30-18.

Вы можете вручить или направить возражения по согласованию ме-
стоположения границ вышеуказанного земельного участка по адре-
су: г. Лермонтов, ул. Волкова, д. 24 в срок с 12 по 26 октября 2009 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

- ул. Горняков, дом 26, кадастровый номер 26:32:040308:27;

- ул. Добровольского, дом 15, кадастровый номер 26:32:040308:9;
- ул. Добровольского, дом 13, кадастровый номер 26:32:040308:17;
- ул. Горняков, дом 22, кадастровый номер 26:32:040308:1;
При проведении согласования местоположения границы при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также пра-
воудостоверяющий документ на земельный участок

СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения в отношении объектов физической 
культуры и спорта,  расположенных в границах участка по 
адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, улица Спор-
тивная, дом 4а.    

1. Концедентом выступает администрация города Лермонтова.
Место нахождения: город Лермонтов, улица Решетника,1
Почтовый адрес: 357340, город Лермонтов, улица Решетника,1
Глава администрации Мельников Олег Александрович.
Факс: (879 35) 3-76-57
Контактный телефон: (879 35) 3-76-57
Контактное лицо: начальник отдела по муниципальным заказам 

администрации города Лермонтова Коломыцева Ирина Николаев-
на.

Адрес официального сайта в сети «Интернет» :  www.lerm-sk.ru
2. Объект концессионного соглашения:
Спортивный комплекс, в состав которого входят следующие объ-

екты недвижимого имущества:
главное футбольное поле;
запасное футбольное поле;
беговая дорожка на главном футбольное поле;
трибуны с нежилыми помещениями;
зона безопасности между футбольным полем и трибунами;
электронное табло; 
теннисный корт № 1;
теннисный корт № 2;
теннисный корт № 3;
теннисный корт № 4;
теннисный корт № 5;
подъездные пути к спортивным сооружениям;
подпорные стены.
Создание объектов, указанных в настоящем пункте, производит-

ся на земельном участке с кадастровым номером: 26:32:030301:105, 
площадью 60828 кв.м, местоположение которого установлено от-
носительно ориентира спортивно-оздоровительные объекты, рас-
положенного в границах участка, адрес ориентира: Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, улица Спортивная, дом 4а.     

3. Срок действия концессионного соглашения: до 21.12.2040 года.
4. Требования к участникам конкурса, в соответствии с которы-

ми конкурсная комиссия принимает решение о допуске заявите-
ля к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к уча-
стию в конкурсе: 

Заявителем конкурса может быть индивидуальный предприни-
матель, российское или иностранное юридическое лицо либо дей-
ствующее без образования юридического лица по договору про-
стого товарищества (договору о совместной деятельности) два и 
более указанных юридических лица:

- в отношении которых не принято решение арбитражного суда о 
признании участника конкурса банкротом и об открытии конкурс-
ного производства в отношении него; либо в отношении заявите-
ля - юридического лица не принято решение о ликвидации, а в от-
ношении физического лица не проводится прекращение деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя;
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- деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в кон-
курсе;

- не имеющих задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансо-
вой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- не имеющих просроченной кредиторской задолженности по со-
стоянию за последний отчетный период;

- внесших задаток в обеспечение исполнения обязательства по за-
ключению концессионного соглашения;

- положительная репутация (отсутствие информации об уклоне-
нии от исполнения денежных обязательств заявителем или руково-
дителем юридического лица, являющегося заявителем).

5. Критерии конкурса, используемые для оценки предложений:

6. Порядок, место и срок предоставления документации
Конкурсная документация предоставляется любому заинтере-

сованному лицу на основании письменного заявления в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты получения заявления без взимания пла-
ты по адресу: 357340, город Лермонтов, улица Решетника,1 каби-
нет 82

7. Конкурсная комиссия находится по адресу:
357340 город Лермонтов, улица Решетника, 1 тел. (879 35) 3-76-57 

(секретарь конкурсной комиссии Коломыцева Ирина Николаевна)
8. Заявка на участие в конкурсе оформляется в произвольной 

форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых 
удостоверяется подписью заявителя и предоставляется в отдель-
ном запечатанном конверте в конкурсную комиссию по адресу:  
357340 город Лермонтов, улица Решетника,1, каб.82.

Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 05 
октября 2009 года.

Дата окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 16 
ноября 2009 года.

9. Задаток в обеспечение исполнения обязательства по заключе-
нию концессионного соглашения вносится в размере 100 тыс.руб.с 
момента опубликования сообщения о проведении конкурса и не 
позднее срока окончания приема заявок на участие в конкурсе.

Расчетный счет, на который должен быть перечислен за-
даток: МФ СК ОКИБ г.Лермонтов (ИНН 2629001066 КПП 

262901001 администрация города Лермонтова л/с 601.06.001.6); 
р/с 40302810760080000906 к/с 30101810600000000660; Северо-
Кавказский Банк Сбербанка РФ г.Ставрополь. 

10.  Конкурсное предложение оформляется в двух экземплярах 
(оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью 
участника конкурса и предоставляется в отдельном запечатанном 
конверте в конкурсную комиссию по адресу: город Лермонтов, 
улица Решетника,1 кабинет 82.

Дата начала приема конкурсных предложений: 23 ноября 2009 
года.

Дата окончания приема конкурсных предложений: 22 февраля 
2010 года. Прием конкурсных предложений прекращается в мо-
мент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

11.  Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе: 17 ноября 2009 года 11 час.00 мин. по адресу: го-
род Лермонтов улица Решетника,1 кабинет 82.

12.  Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями: 22 февраля 2010 года 11 час.00 мин. по адресу: го-
род Лермонтов, улица Решетника,1 кабинет 82.

13.  Порядок определения победителя конкурса
Победителем конкурса признается участник конкурса, предло-

живший наилучшие условия.
В случае если два и более конкурсных предложения содержат 

равные наилучшие условия, победителем конкурса признается 
участник конкурса, раньше других указанных участников конкур-
са представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложе-
ние. 

14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о 
результатах проведения конкурса – не позднее  01 марта 2010 года.

15. Срок подписания концессионного соглашения: в течение 3 ра-
бочих дней с момента получения победителем конкурса протоко-
ла о результатах проведения конкурса и проекта концессионного 
соглашения.

О.А.Мельников, 
глава администрации города Лермонтова,

председатель конкурсной комиссии

Наименование 
критериев конкурса

Параметры критериев конкурса

Началь-
ное 
значение 
критерия 
конкурса

Увеличение 
или 
уменьшение 
начального 
значения 
конкурса

Коэффи-
циент, 
учиты-
вающий
значимость
критерия
конкурса

1. Сроки создания и 
(или) реконструкции 
объекта 
концессионного 
соглашения

12 лет уменьшение 0,3

2. Период со 
дня подписания 
концессионного 
соглашения до дня, 
когда производство 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
при осуществлении 
деятельности, 
предусмот-ренной 
концессионным 
соглашением, будет 
осуществляться 
в объеме, 
установленном 
концессионным 
соглашением

12 лет уменьшение 0,2

3. Размер 
концессионной платы

Не менее 
10% от 
месяч-
ного 

объема 
оказыва-

емых 
услуг

увеличение 0,3

♦ объявление
Администрация города Лермонтова Ставропольского края 

РФ проводит торги  (открытый по составу  участников и по 
форме подачи заявок аукцион) по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка сроком на     5 лет в городе 
Лермонтове, общей площадью 9510 кв.м,  с кадастровым  номером 
26:32:010101:54, находящегося относительно ориентира нежилое 
строение, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

28 сентября 2009г.                                                                №135-р  
город Лермонтов Ставропольского края               

О временном ограничении дорожного движения в городе 
Лермонтове  на   период проведения легкоатлетической эстафеты 
среди школьников на приз памяти Героя Советского Союза 
И.С.Решетника

1. На основании положения о проведении легкоатлетической 
эстафеты среди школьников на приз памяти Героя Советского Союза 
И.С.Решетника, в целях обеспечения безопасности участников 
и зрителей спортивно-массового мероприятия рекомендовать 
начальнику отдела внутренних дел по городу Лермонтову Суслову 
В.П. ограничить движение транспорта 10 октября    2009 года с 09.30 
до 11.00:

по улице Решетника;
по улице Спортивной;
по улице Первомайской от улицы Спортивной до улицы Ленина в 

городе Лермонтове;
по улице Ленина в городе Лермонтове от улицы Первомайской до 

улицы Решетника.
2. Начальнику отдела культуры администрации города Малышки-    

ной С.Н. обеспечить оповещение населения города Лермонтова через 
средства массовой информации о временном ограничении движения 
транспорта.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации города Евдокимову Л.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
О.А.Мельников,

глава администрации, города Лермонтова
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Ставропольский край, город Лермонтов, проезд Западный,  I западная 
промышленная зона,  для  строительства швейной фабрики.

Основанием проведения торгов является постановление  
администрации города Лермонтова Ставропольского края от 28 
сентября 2009г. №  1078.

Начальная цена предмета торгов составляет 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей. Размер задатка –  6 000 рублей.  Шаг аукциона 5 
процентов, или 1500 руб. 00 коп. 

Технические условия на электроснабжение:
Ввиду отсутствия данных по максимальной мощности 

предполагаемых энергетических объектов на арендуемых земельных 
участках невозможно определить наличие пропускной способности 
электрических сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По 
этой причине отсутствует возможность указать конкретную точку 
подключения этих объектов. Но осуществить технологическое 
присоединение возможно по индивидуальному проекту.  Плата 
за подключение электроснабжения – согласно калькуляции и 
фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на проектирование газификации:
Подключение газопотребителей разрешается произвести от 

существующего подземного газопровода среднего давления Г2 Ду 
200 в районе мехового комбината. Давление газа точка подключения  
0,3 МПа.  Газ природный Q = 8100 ккал/м3;  уд. вес = 0,73 кг/м3. 

Плата за подключение газификции – согласно калькуляции и 
фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
Запроектировать резервуары воды и насосной станции.  

Подключение выполнить в магистральный  водовод диаметром 400 
мм в точке «А», давление в водоводе 4 атм. Установить на водоводе 
для участка в пределах территории насосной электронный прибор 
учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в 

канализационный коллектор диаметром 200 мм. Запроектировать 
перекачивающую канализационную насосную станцию. 
Канализационный насосный коллектор подключить в существующий 
колодец  точки «Б».  Выпуск оборудовать  прибором учета 
сточных вод, место установки максимально приблизить к колодцу 
подключения.

   Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

      
♦ объявление

  
 Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ 

проводит торги (открытый по составу  участников и по форме подачи 
заявок аукцион) по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка сроком на   5 лет в городе  Лермонтове,  общей 
площадью 1862 кв.м,  с кадастровым  номером 26:32:010103:72,  
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, 
улица Промышленная,   I   западная   промышленная   зона,   для  
строительства производственных зданий.

Основанием проведения торгов является постановление  
администрации города Лермонтова Ставропольского края от 28 
сентября 2009г. №  1079.

Начальная цена предмета торгов составляет 18 000 (восемнадцать 
тысяч) рублей. Размер задатка –  3 600 рублей.  Шаг аукциона 5 
процентов, или  900 руб. 00 коп.

Технические условия на электроснабжение:
Ввиду отсутствия данных по максимальной мощности 

предполагаемых энергетических объектов на арендуемых земельных 
участках невозможно определить наличие пропускной способности 
электрических сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По 
этой причине отсутствует возможность указать конкретную точку 
подключения этих объектов. Но осуществить технологическое 
присоединение возможно по индивидуальному проекту.  Плата 
за подключение электроснабжения – согласно калькуляции и 
фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на проектирование газификации:
Подключение газопотребителей разрешается произвести от 

существующего надземного газопровода среднего давления Г2 Ду 
200 в районе Тепличного проезда.. Давление газа точка подключения  
0,3 МПа.  Газ природный Q = 8100 ккал/м3;  уд. вес = 0,73 кг/м3. 

Плата за подключение газификации – согласно калькуляции и 
фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на водоснабжение и водоотделение:

Запроектировать резервуары воды и насосной станции.  
Подключение выполнить в магистральный  водовод диаметром 400 
мм в точке «А», давление в водоводе 4 атм. Установить на водоводе 
для участка в пределах территории насосной электронный прибор 
учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в 

канализационный коллектор диаметром 200 мм. Запроектировать 
перекачивающую канализационную насосную станцию. 
Канализационный насосный коллектор подключить в существующий 
колодец  точки «Б». Выпуск оборудовать  прибором учета сточных вод, 
место установки максимально приблизить к колодцу подключения.

Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Торги состоятся 3 ноября 2009г. в 11 часов по адресу: Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 1, кабинет  № 40.

Заявка на участие в торгах (далее – Заявка) подается в письменной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка. Прием                                                                                
заявок производится по адресу: 357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул. Решетника д.1, кабинет № 41 в рабочее время с 9 до 
18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Лицами, изъявившими желание участвовать в торгах, вносится 
задаток в размере 20 (двадцати) процентов от начальной цены 
предмета торгов  по следующим реквизитам: 

Северо-Кавказский Банк Сбербанка РФ г.Ставрополь,  БИК 
040702660 

к/сч.  30101810600000000660    р/сч. 40302810760080000906.
ИНН 2629001274 КПП 262901001
Назначение платежа: МФ СК ОКИБ г.Лермонтова  (Управление 

имущественных отношений администрации г. Лермонтова) л./сч. 
602060016 

Задаток должен поступить до дня окончания приема документов 
для участия в торгах, т.е. до 18-00 часов 27 октября 2009г.  Задаток 
зачисляется в бюджет города в счет подлежащей внесению по 
результатам  торгов стоимости цены права на заключение договора 
аренды и победителю торгов не возвращается. Организатор торгов 
возвращает внесенный задаток заявителям, не допущенным к 
участию в торгах, в течение трех дней со дня оформления протокола 
о признании претендентов участниками торгов.

Лицам и организациям, участвовавшим в торгах, но не признанным 
его победителями, задаток возвращается в течение трех банковских  
дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Решение об отказе о проведении торгов может быть принято 
организатором торгов не позднее чем за 15 дней до дня 
проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
опубликовывается организатором торгов в течение 3 дней в газете 
«Лермонтовские известия». 

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, 
своевременно представившие в комиссию по проведению торгов 
следующие документы 

Для юридических лиц:   
1. Заявка на участие в торгах на бланке организатора торгов.
2. Копия  паспорта директора.  
3. Копия  ИНН организации ( фирмы).
4. Копия ОГРН.
5. Копия устава (с дополнениями и изменениями).
6. Решение учредителя об участии в торгах.
7. Копия протокола о назначении директора.
8. Свидетельство  записи  в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 
9. Копия учредительного договора.
10. Копия свидетельства записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице.
11. Копия платежного поручения об уплате задатка и банковские 

реквизиты, на которые  необходимо вернуть задаток в случае 
проигрыша.

12. Если  на торгах  участвует не директор, а доверенное 
лицо, предоставить  нотариально заверенную  доверенность на 
представителя организации (фирмы).

Для физических лиц:
1.  Заявка на участие в торгах на бланке организатора торгов.
2.  Копия  паспорта.
3. Копия сберкнижки.
4.  Копия ИНН.
5.  Копия  квитанции  об оплате задатка.
Порядок заключения договора аренды земельного участка по 
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итогам аукциона:
Договор заключается в установленном законодательством  порядке 

в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона.
 Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора 

торгов от подписания протокола, а также  от заключения договора 
определяется в соответствии с Гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в счет арендной 
платы.

Ознакомиться с условиями договора аренды земельного участка, 
а также с положением «О продаже находящихся в муниципальной 
собственности города Лермонтова земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» можно 
в управлении имущественных отношений администрации города 
Лермонтова.

  А.М.Иванов,
начальник управления имущественных отношений

администрации  города

График приема граждан 
Управлением Пенсионного фонда

Российской Федерации по г.Лермонтову

В связи с проведением мероприятий по реализации изме-
нений, вносимых в пенсионное законодательство с 1 янва-
ря 2010 года (валоризация пенсионных прав, установление 
социальных доплат, перерасчет пенсий инвалидам и т.д.), 
прием населения по всем вопросам, кроме вопросов мате-
ринского (семейного) капитала (каб. №6) и выдачи справок 
о размере пенсии (каб. №7), будет осуществляться Управ-
лением с 01.10.2009 по 31.12.2009 по следующему графику:

Понедельник с 9.00 до 18.00, (перерыв с 13.00 до 13.45)
Вторник            с 13.45 до 18.00
Среда                  с 9.00 до 13.00
Четверг             с 13.45 до 18.00
Пятница              с 9.00 до 13.00

Суббота (дежурный специалист по вопросам назначе-
ния и перерасчета пенсий) с 9.00 до 13.00

Уважаемые жители города Лермонтова!

Информируем вас о проведении XIII городской спартаки-
ады инвалидов, посвященной Международному дню инва-
лида, и приглашаем к участию в ней граждан с ограничен-
ными возможностями.

Спартакиада будет проводиться в 3 этапа:
I этап – 21.10.2009г. в 10-00 в Доме спорта ДЮСШ – лег-

кая атлетика, настольный теннис, гиревой спорт;
II этап – 22.10.2009г. в 10-00 в МОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества «Радуга» – шашки, шахма-
ты;

III этап – 23.10.2009г. В 12-00 в государственном учреж-
дении социального обслуживания «Лермонтовский ком-
плексный центр социального обслуживания населения» – 
дартс, армрестлинг, подведение итогов и награждение по-
бедителей.

За справками обращайтесь по телефону: 3-42-96.
Оргкомитет спартакиады

Вниманию жителей города Лермонтова, 
студентов очного отделения.

 C 1 августа по 15 октября 2009 года управление труда и соци-
альной защиты населения города Лермонтова ведет прием до-
кументов учащихся средних специальных и студентов высших 
учебных заведений для выплаты ежегодного социального посо-
бия на проезд взамен льготы на проезд в автобусах междугород-
него сообщения (на внутрикраевых и межобластных маршрутах).

Ежегодное социальное пособие назначается и выплачивается 
малоимущим студентам дневной формы обучения средних спе-
циальных и высших учебных заведений, находящихся на терри-
тории Ставропольского края, при условии наличия гражданства 
Российской Федерации, постоянного или временного прожива-
ния на территории Ставропольского края.

Размер ежегодного социального пособия устанавливается Пра-
вительством Ставропольского края.

Ежегодное социальное пособие назначается и выплачивается на 
основании следующих документов:

- заявления учащегося (студента);
- копии паспорта;
- справки из учебного заведения;
- справки с места жительства (пребывания) о составе семьи;
- справок о доходах каждого члена семьи за три месяца, пред-

шествующих месяцу обращения за назначением ежегодного по-
собия.

По вопросам оформления ежегодного социального пособия на 
проезд обращаться в управление труда и социальной защиты на-
селения города Лермонтова по адресу: ул. Пятигорская, д. 15, каб. 
№ 2, тел. 5-11-08.

И.В.Хворостянная,
начальник УТиСЗН

Информация о дорожно-транспортном происшествии

24.09.2009г. в 2 часа 40 минут водитель мотоцикла ИЖ-ПЛАНЕТА 
без регистрационных знаков, двигаясь по ул. П. Лумумбы, нарушил 
правила обгона, допустив столкновение с автомашиной. В результате 
дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от 
полученных травм скончался на месте. 

Напоминаем, что управлять мотоциклами разрешается с 18 лет при 
наличии водительского удостоверения категории «А». 

Передача управления мотоциклом лицу, не имеющему права 
управления, а также управление транспортным средством лицом, 
не имеющим права управления, влечет административную 
ответственность.

Согласно п.2.1.2. Правил дорожного движения, «при управлении 
мотоциклом необходимо быть в застегнутом мотошлеме и не 
перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема». Управлять 
мотоциклом разрешается только с включенным ближним светом фар.

Мотоциклы, как и все транспортные средства, должны быть 
зарегистрированы в установленном порядке в РЭО ГИБДД и 
ежегодно проходить государственный технический осмотр.

Основная причина ДТП с участием мотоциклов – превышение 
установленной скорости движения. 

А.А. Чернышев,
майор милиции, начальник ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову

Утерян аттестат 
о среднем образовании на имя 

Куценко Анжелики Александровны,
 №206270, выдан 26.06.1986г. 
МОУ СОШ №2 г.Лермонтова


