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ИЗВЕСТИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННОП О Л И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е ТА Г О Р О Д А Л Е Р М О Н Т О В А
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по
проекту решения Совета
города Лермонтова «О внесении изменений в Устав
города Лермонтова Ставропольского края»
15 ноября 2007 г. № 1
Присутствовали:
Председатель Оргкомитета 		
Трунаев
К.Е.
Секретарь Оргкомитета		
Лазебник О.Н.
Члены Оргкомитета:		
Ананьева Н.Ю.
Демичев Н.П.
Яхонтов Г.И.
Отсутствовали: Бычков
С.Т., Ольховик Е.Е., Рыжкин О.В., Сытина О.Н.
Приглашены в качестве
экспертов:
Кудрявцева Евгения Викторовна-Управляющий
делами Совета города Лермонтова
Полянский Владислав
Алексеевич -Президент
фонда перспективного развития города Лермонтова
Список присутствовавших
должностных лиц органов
местного само-управления,
руководителей организаций и представителей общественности прилагается.
Средства массовой информации представляет
муниципальная телерадиостудия «Слово» - директор
Беспалова В.Ю.
ТЕМА ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ:
«Проект решения Совета
города Лермонтова «О внесении изменений в Устав
города Лермонтова Ставропольского края»
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фонда перспективного развития города Лермонтова.
Полянский В.А. считает
необходимым внесение изменений в Устав горо-да
Лермонтова, согласен с их
целесообразностью.
2. Кудрявцева Евгения
Викторовна – управляющий делами Совета города
Лермонтова.
Кудрявцева Е.В. выступила с предложением о
внесении дополнительных
изменений. Выступление
прилагается.
Трунаев К.Е. – предложил
передать все поступившие
предложения в Со-вет города Лермонтова для дальнейшей их проработки и
принятия решения.
Члены Оргкомитета персонально голосовали за
данное предложение.
Предложение принято единогласно.

до 25 ноября 2007 года.
Ответственный – Яхонтов
Г.И.
5. Направить в Совет города Лермонтова итоговый
документ и отчет о работе
Оргкомитета.
Ответственный – Лазебник
О.Н.
6. Поручить председателю
Оргкомитета Трунаеву К.Е.
представить отчет о работе
Оргкомитета и материалы
публичных слушаний на заседание постоянной комиссии по законодательству,
правопорядку, местному
самоуправле-нию и экологии Совета города Лермонтова и Совету города
Лермонтова.
7. Провести организационную работу по приглашению членов Оргкоми-тета
на заседание Совета города
Лермонтова по принятию
решения о внесении изменений в Устав города
Лермонтова (по согласованию с Советом города
Лермонтова).
Ответственные – Трунаев
К.Е., Лазебник О.Н.
8. Провести заключительное заседание Оргкомитета
(в течение 5 дней после
принятия Советом города
Лермонтова решения).
Ответственные – Трунаев
К.Е., Лазебник О.Н.
9. Подготовить документы
Оргкомитета и материалы
по публичным слу-шаниям
для передачи в Совет города Лермонтова.
Ответственные – Ананьева
Н.Ю., Лазебник О.Н.

Инициаторы проведения
публичных слушаний:
Совет города Лермонтова
СЛУШАЛИ:
Трунаева Константина
Евгеньевича – председателя
Оргкомитета.
Трунаев К.Е. довел до сведения присутствующих следующую информацию:
- текст решения Совета
города Лермонтова от 03
октября 2007г. № 94 «О проекте решения Совета города
Лермонтова «О внесении
изменений в Устав города
Лермонтова Ставропольского края» и назначении
по нему публичных слушаний»;
- протокольное решение
Оргкомитета от 15 ноября
2007г. № 1.
Председатель предложил
определить регламент выступлений 5-10 минут.
Члены Оргкомитета персонально голосовали за
данное предложение.
Предложение принято единогласно.
Слово для выступления
предоставлено – Тютюникову В.Д., заместителю
председателя Совета города
Лермонтова.
Тютюников В.Д. довел до
сведения слушателей внесения, вносимые в Устав
города Лермонтова Ставропольского края.
Слово для выступления
предоставлено экспертам
публичных слушаний, внесших предложения с изменениями и дополнениями
в проект нового Устава
города Лермонтова Ставропольского края.
ВЫСТУПИЛИ:
1. Полянский Владислав
Алексеевич – президент

Оргкомитет РЕШИЛ:
1. Организовать прием
дополнительных предложений и заявлений по об-суждаемой теме до 22 ноября
2007 года.
Ответственный – Лазебник
О.Н.
2. Подготовить итоговый документ публичных
слушаний 22 ноября 2007
года.
Ответственные – Трунаев
К.Е., Лазебник О.Н.
3. Провести очередное
заседание Оргкомитета по
утверждению итогово-го
документа 22 ноября 2007
года (15 час. 00 мин.)
Ответственные – Трунаев
К.Е., Лазебник О.Н.
4. Обеспечить обнародование итогового документа
публичных слушаний в соответствии с Положением
о публичных слушаниях в
городе Лермонтове в срок

Председатель
Оргкомитета
К.Е. Трунаев
Секретарь Оргкомитета
О.Н. Лазебник.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту нового Устава
города Лермонтова
Ставропольского края
Публичные слушания назначены Решением Совета города
Лермонтова от 03 октября 2007
года № 94 «О проекте решения
Совета города Лермонтова «О
внесении изменений в Устав
города Лермонтова Ставропольского края».
Тема публичных слушаний:
«Проект решения Совета города Лермонтова «О внесении изменений в Устав города
Лермонтова Ставропольского
края».
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет города Лермонтова.
Дата проведения: 15 ноября
2007 г., ул. Решетника, 1,11-00.
Вопросы, внесенные на обсуждение:
1. Проект решения Совета города Лермонтова «О внесении изменений в Устав города Лермонтова Ставропольского края».
Председатель Оргкомитета
К.Е. Трунаев.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
отраслевой комиссии по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для учреждений культуры и дополнительного образования детей
отрасли и муниципального
учреждения «Телерадиостудия «Слово»
«21» ноября 2007г. г. Лермонтов
№16
Предмет конкурса: Выполнение проектных работ по
замене инженерно-го оборудования и внутренних сетей, в том числе водопровод,
канализация, вентиляция,
кондиционирование, пожарная сигнализация, силовое
электрообо-рудование, электроосвещение и слаботочные
устройства в здании многопро-фильного Дворца культуры города Лермонтова,
пострадавшего от пожара
(па-мятник регионального
значения «Дворец культуры
им. С.М. Кирова»).
Повестка дня: Рассмотрение
заявок на участие в конкурсе.
Место и время проведения

заседания: администрация г.
Лермонтова, отдел культуры, каб. № 14, в 14.00 (время
московское).
На заседании отраслевой
комиссии по рассмотрению
конкурсных заявок присутствовали:
Председатель отраслевой
комиссии: Малышкина Светлана Николаевна
Заместитель председателя отраслевой комиссии: Долгих
Надежда Михайловна
Члены отраслевой комиссии: Авдеева Людмила Сергеевна, Беспалова Виктория
Юрьевна, Дмитриева Людмила Андреевна, Запорожец
Елена Влади-мировна, Корецкая Антонина Николаевна,
Сергеева Анна Борисовна,
Сухоловский Вячеслав Николаевич, Миргородская Нелли
Борисовна.
Секретарь отраслевой комиссии: Бихи Наталья Валерьевна
Отсутствовали: нет.
Приглашены: Жуган Зоя
Александровна, начальник
отдела капитального строительства администрации
города Лермонтова.
Представители участников
конкурса: нет
На заседании комиссии по
рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствует
одиннадцать членов комиссии из одиннадцати, т.е. сто
процентов ее членов. Комиссия правомочна проводить
заседание.
Муниципальный заказчик
– отдел культуры администрации города Лермонтова
Ставропольского края.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и от-крытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам
была проведена отраслевой
комиссией 20 ноября 2007г.
с 14.00 до 14.20 по адресу: г.
Лермонтов, ул. Решетника,
1, администрация города,
отдел культуры, кабинет №
14 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и откры-тия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам
от 20.11.2007 г. № 15).
Процедура рассмотрения
заявок на участие в конкурсе
была проведена отраслевой
комиссией 21 ноября 2007г.
с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30
мин. по адресу: г. Лермонтов,

ул. Решетника, 1, администрация города, отдел культуры,
кабинет № 14.
На процедуре рассмотрения
заявок на участие в конкурсе
была рассмот-рена заявка
следующего участника конкурса:
1. ООО «Ремстройиндустрияцентр», г. Пятигорск, ул.
Кучуры, 2, тел./факс (87933)
32-21-84.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического
лица) участника размещения
заказа - ООО «Ремстройиндустрияцентр»;
Условия исполнения муниципального контракта:
Сумма контракта - 1,499,930
тыс. руб.;
Наличие лицензии на деятель-ность по реставрации
объектов культурного наследия - имеется;
Срок выполнения работ 22
дня;
Гарантия качества 24 месяца
Поданная заявка оформлена
в соответствии с требованиями, указанными в Конкурсной документации. Страницы
прошиты, пронумерованы и
опечатаны. К заявке приложены все необходимые документы, заверенные подписями
и пе-чатями.
Рассмотрев представленную
участником конкурса заявку,
отраслевая ко-миссия приняла решение:
Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать
отделу культуры администрации города Лермонтова
заключить муниципальный
контракт с единственным
участником - «Ремстройиндустрияцентр» на условиях и
по цене контракта, которые
предусмотрены заявкой на
участие в конкурсе и конкурсной документацией.
Настоящий протокол будет
опубликован в газете «Лермонтовские извес-тия» и размещен на официальном сайте
администрации города.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех
лет с даты его подписания.
От имени муниципального
заказчика:
Начальник отдела культуры
администрации
г. Лермонтова
С.Н. Малышкина.
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Пенсионный фонд России
продолжает информирование
застрахованных лиц в 2007
году
Пенсионный фонд России, в
соответствии с законодательством, начал второй этап информирования застрахованных
лиц о состоянии их лицевых
счетов по итогам 2006 года. На
втором этапе информирования
Извещение о состоянии индивидуального лицевого счета
получат застрахованные лица,
у которых трудовая пенсия
состоит из двух частей: базовой и страховой. Это мужчины
1952 года рождения и старше и
женщины 1956 года рождения
и старше, за которых работодатель уплачивал страховые
взносы на страховую часть
пенсии с 2002 года.
В соответствии с законодательством доставка писем, содержащих Извещение о состоянии
лицевых счетов застрахованных
лиц в системе обязательного пенсионного страхования,
осуществляется до 31 декабря
каждого года почтовыми отделениями по месту жительства
застрахованных лиц. В городе
Лермонтове массив рассылки
по 2 этапу информирования
в 2007 году составит 3487
письма.
В связи с тем, что информация,
содержащаяся в письме, носит
строго конфиденциальный
характер, письма должны вручаться работниками почтовых
отделений лично адресату, указанному на конверте. В случае
если в вашем почтовом ящике
окажется письмо, адресованное другому лицу, просим, не
вскрывая конверта, возвратить его в почтовое отделение
или в Управлении ПФР по
г.Лермонтову.
С целью своевременного
получения Извещений ПФР
необходимо, в случае изменения адреса места жительства,
предоставлять заявление об
актуализации адресной части
индивидуального лицевого
счета. Заявление об уточнении
адреса представляется застрахованным лицом с одновременным предъявлением страхового
свидетельства обязательного
пенсионного страхования и
документа, удостоверяющего
личность, в Управление ПФР
по г.Лермонтову или по месту
работы.
Рассылка информационных
писем ПФР предоставляет за(Продолжение на стр. 3)
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страхованным лицам возможность получить информацию о
суммах уплаченных взносов на
страховую часть вашей пенсии
нарастающим итогом (за 20022006 гг.), а также по каждому
работодателю, с которым застрахованное лицо состояло в
трудовых отношениях в последнем отчетном году.
Перейдем к рассмотрению
непосредственно самого Извещения. В первую очередь,
необходимо сверить анкетные
данные, а именно Ф.И.О., дату
рождения и очень важный момент: номер вашего лицевого
счета, указанный в Извещении,
который обязательно должен
совпадать с номером страхового свидетельства (пластиковая
светло-зеленая карточка).
Затем, следует обратить внимание на информацию в таблице
«Сведения о страховых взносах
(расчетный пенсионный капитал) на финансирование страховой части трудовой пенсии
(общая часть ИЛС)».
В первой строке таблицы указана сумма страховых взносов,
поступивших на Ваш счет начиная с 2002 года нарастающим
итогом (за 2002-2005 гг.).
Во второй строке указана
сумма взносов, поступивших
в 2006 году. Для каждого работника очень важно сделать
сравнительный анализ данных,
указанных в этой строке с собственным годовым заработком.
Расчетная сумма взносов должна составлять 14% от Вашего
годового заработка.
Если сумма взносов в Извещении совпала с расчетной суммой – значит Ваш работодатель
уплатил за Вас взносы в полном
объеме со всего заработка. Если
расчетная сумма превышает
сумму в Извещении, то это
может означать:
- работодатель уплатил только
часть взносов. Сумма долга
будет взыскиваться ПФР в принудительном порядке через суд
и службу судебных приставов;
- часть Вашего заработка выплачивается в «конверте» и
не участвует в формировании
пенсии.
Если возникли сомнения, изучите таблицу «Сведения о поступлении в ПФР за 2006 год
страховых взносов на финансирование трудовой пенсии».
Здесь указаны уже не суммарные данные, а сумма взносов
на страховую часть будущей
пенсии отдельно по каждому
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работодателю. По приведенным здесь данным можно самостоятельно проконтролировать, насколько добросовестно
каждый работодатель платил
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.
Граждане, продолжающие работать после назначения страховой части трудовой пенсии по
старости или по инвалидности,
в соответствии с законодательством имеют право произвести
перерасчет страховой части
трудовой пенсии с учетом страховых взносов, поступивших
за 12 полных месяцев после
назначения страховой части
пенсии (или предыдущего ее
перерасчета).
Для реализации права на такой
перерасчет необходимо представить в управление ПФР по
месту получения пенсии соответствующее заявление.
Более подробную информацию о содержании информационного письма ПФР, о правах
на перерасчет страховой части
трудовой пенсии можно получить в Управлении ПФР,
по адресу г. Лермонтов , ул.
Гагарина 19, каб.16,17 или по
телефону горячей линии Управления 5-29-07.
Руководитель группы
персонифицированного учета,
взаимодействия со страхователями и застрахованными
лицами, взыскания недоимки
Г.М.Симбирятина
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Будьте бдительны на дорогах!
Отделение ГИБДД ОВД по г. Лермонтову обеспокоено
сложившейся в последнее время обстановкой, связанной с
повышением детского травматизма при дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в процессе перевозки
детей, а также тем, что некоторые водители не уступают дорогу пешеходам, находящимся на пешеходном переходе.
Это явилось следствием того, что некоторые водители при
осуществлении перевозки детей, не обращают должного
внимания на низкое техническое состояние автотранспортных средств, использование автотранспорта, запрещенного
к эксплуатации органами ГИБДД МВД России, грубейшие
нарушения правил дорожного движения и др.
По этим причинам в г. Лермонтове произошли дорожно-транспортные происшествия, где 6 детей школьного
возраста получили травмы различной тяжести и были
доставлены в лечебные учреждения.
Учитывая, что проблема безопасности перевозки и поведения на дороге обучающихся требует повседневного
внимания, и в целях профилактических мер, направленных
на предупреждение аварийности отделение ГИБДД ОВД
по г. Лермонтову каждую пятницу проводит мероприятия
«Единый день безопасности дорожного движения», направленные на профилактику и снижение аварийности в
городе Лермонтове.
Данные мероприятия проводятся в целях профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма и усиления
контроля за участниками дорожного движения по обеспечению ими соблюдения ПДД и пресечению нарушений ПДД,
связанных с нарушением перевозки детей, скоростного
режима, а также непредоставления преимущества в движении пешеходам, и выявлению нарушений ПДД взрослыми
пешеходами, сопровождающими детей.
С уважением, оГИБДД ОВД г. Лермонтова.

Внимание розыск!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

20 ноября 2007 года из
двора дома №6 по ул. Волкова города Лермонтова
совершен угон автомашины ВАЗ 21063 Г/Н А 752
ТА/26. Зеленого цвета. Год
выпуска 1983. Просьба
к жителям города – если
вы были очевидцем этого происшествия, либо
владеет информацией о
местонахождении данного
транспортного средства,
сообщите об этом по телефонам: 02 или 5-00-11.
Уважаемые владельцы
транспортных средств,
пожалуйста, не оставляйте свои автомашины без
присмотра, оставляйте их
только на охраняемых автостоянках!
ГИБДД по городу
Лермонтову.

Управление Федеральной службы судебных приставов
по Ставропольскому краю проводит конкурс па включение в кадровый резерв па замещение должностей
федеральной государственной гражданской службы.
Общие требования ко всем кандидатам:
- образование высшее профессиональное,
- наличие профессионального стажа (не менее 3-х
лет),
- знание основ информационных технологий (ОС
Windows, Word, Hxccl),
- знание Федеральных законов РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от
27.07.2004 г. № 79-ФЗ; «О судебных приставах» от
21.07.1997 г. № 118-ФЗ; «Об исполнительном производстве» от 21.07.1997 г. № 119-ФЗ.
Конкурсная комиссия находи гея но адресу: Маршала
Жукова ул., д. 46, г. Ставрополь
Время работы с 9.00 до 18.00 , перерыв с 13.00-14.00
Подробнее об условиях проведения конкурса, месте и
времени приема документов можно узнать по телефонам 8-865-2-95-73-65, 8-865-2-95-73-80 или на сайте.
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
♦из зала суда
воспитание з дорового духа В Лермонтовском городском
Что принято понимать под
здоровьем человека? Прежде
всего, физическое развитие:
сила, ловкость, быстрота
движений, выносливость. Но
есть еще одна не менее важная
составляющая его часть – это
здоровье нравственное. То,
что характеризует человека
с точки зрения человеческой
морали и влияет на становление личности. Конечно,
ценить нужно все, что ведет
к развитию полноценной
личности. Возможности физического совершенствования
безграничны. Стоит только
захотеть. Даже в нашем маленьком городе работает
немало разных спортивных
клубов и секций. Пожалуйста,
занимайся! Становись крепче,
здоровей! В здоровом теле –
здоровый дух! Однако, нельзя
забывать и об эстетических
потребностях. Искусство во
всех его проявлениях положительно влияет на нежную
детскую душу. Хочешь - танцуй, слушай музыку, учись рисовать, лепить. Или научись
играть на музыкальном инструментом, вяжи крючком,
наконец! Тогда почему же
в наше время, когда вокруг
столько полезных занятий,
все острее встает проблема
занятости молодежи? Негде
проводить свободное время?
Судя по количеству предлагаемых досуговых занятий,
вполне можно найти применений своим творческим способностям. Слишком много
уроков задают? Нет времени?
Тогда почему вместо того,
чтобы уплотнить свой график
в пользу здорового образа
жизни, в большинстве случаев подростки предпочитают
бездельничать, а то и вовсе
вставать на «опасный» путь?
Проводя все свое свободное
время в кругу товарищей,
предпочитающих отдых с бутылкой алкогольного напитка и табачными изделиями
(это еще в лучшем случае!),

молодежь собственноручно
создает себе массу проблем.
И если не сейчас, то в недалеком будущем они непременно
«выплывут» наружу, выйдут
из - под контроля…
Давайте снова вернемся к
здоровью и посмотрим на его
нравственную составляющую
с другой стороны. Оглянитесь вокруг: городской парк,
скверы, где молодые мамочки
гуляют со своими малышами днем, в вечернее время
превращаются в места, через
которые не каждый отважится пройти. Мало того, что
отдельные зоны отдыха плохо
освещены, так еще и контингент там собирается особый.
Подростки, употребляющие
спиртное, имеющие вредную
привычку курить, нецензурно
выражаются. Кстати, приобрести алкоголь и табак
совсем не трудно в любом
магазине… Все понимают,
что надо как-то бороться с
этим явлением. Это проблема не только нашего города,
подобное можно наблюдать
по всей стране. Каким же
образом можно отучить подростков от вредных привычек
и приобщить к здоровому
образу жизни? Заставить?
Уговорить? Объяснить, что
спорт и нравственность – это
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здоровье? Продолжать вести
беседы о том, что физически
крепкие и морально устойчивые люди редко болеют, они
всегда в «форме»? Можно и
заставить, конечно. Может
быть, кто-то и поймет: регулярно занимаясь спортом
или хотя бы гимнастикой,
посещая интересные кружки,
можно себя совершенствовать. Такая малость, но такой большой плюс! Может,
стоит обратиться к мудрости
предков? Древние греки, например, рассуждали так: «Он
глуп, ибо не умеет ни плавать,
ни читать». Не правда ли, что
никто не захочет считать себя
глупцом? Вывод ясен. Каждый сам должен найти свое
место в жизни: в спорте, в науке, в искусстве. И все должны
думать о том бесценном даре,
который вручается каждому
при рождении – здоровье!
Ребята, выбор есть у каждого! Нельзя позволить собственной лени сделать тебя
инертным и равнодушным к
собственной судьбе!
Элина Шахназарян,
обучающаяся литературного объединения “Светоч”
ЦТ “Радуга”.

Уважаемые жители города Лермонтова!
В соответствии с графиком выездных приемов граждан по
личным вопросам в муниципальных районах и городских
округах Ставропольского края членами Правительства
Ставропольского края 28 ноября 2007 года в 16 часов
в здании администрации города по улице Решетника, 1
в кабинете № 96 член Правительства Ставропольского
края, начальник управления Ставропольского края по
жилищному контролю и строительному надзору Куликов Андрей Владимирович будет вести прием граждан
по личным вопросам, относящимся к сфере жилищнокоммунального хозяйства, градостроительства, долевого
участия в строительстве многоквартирных жилых домов.
Предварительная запись на прием будет осуществляться
по телефонам в городе Лермонтове 5-10-30, 5-10-28 с 9
до 17 (кроме субботы, воскресенья) с 21 по 26 ноября
включительно.
Адреса для писем: 357340
г.Лермонтов, пр.Театральный, 10-а.
E-mail: lermizvestia@mail.ru.
Контактный телефон: 8(87935)539-99.
Газета отпечатана в типографии ООО
“РТК-Югросс” 357540, г.Лермонтов, ул.

суде завершилось слушание
уголовного дела в отношении
ранее не судимого гражданина
Е., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни
человека).
Из материалов дела следует,
что 14 июля 2007 года около
18 часов 20 ми-нут, гражданин
Е, имея умысел на причинение
телесных повреждений, пришел
в квартиру жилого дома расположенную по ул. Октябрьская
г. Лермонтова, где на почве
внезапно возникших неприязненных отношений, используя
незначитель-ный повод, стал
наносить множественные удары
руками и ногами ранее незнакомому гражданину Ш, причинив
ему при этом: черепно-мозговую травму в виде сотрясения
головного мозга, открытые
переломы пальцев левой кисти,
множест-венные ссадины туловища и другие повреждения,
повлекшие согласно заключению судебно-медицинского
эксперта, причинение тяжкого
вреда здоровью по признаку
опасности для жизни человека.
В судебном заседании осужденный полностью признал свою
вину и раска-ялся в содеянном.
Потерпевший гражданин Ш.,
просил суд его строго не наказы-вать, так как подсудимый
гражданин Е., загладил причиненный ему вред здоро-вью.
С учетом данных о личности
подсудимого, впервые совершившего преступ-ление, положительной характеристики по
месту жительства и работы,
характера и степени общественной опасности совершенного
им преступления, а также наличия смягчающих обстоятельств
и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд на-значил
гражданину Е., наказание не
связанное с лишением свободы,
в виде 2 лет лишения свободы,
условно на основании ст. 73 УК
РФ, установив испытательный
срок в 2 года, посчитав, что
есть реальная возможность его
исправления без изо-ляции от
общества.
Пресс-секретарь
Лермонтовского городского
суда помощник судьи
А.И. Халип
Патриса Лумумбы, д. 41-б.
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