ЛЕРМОНТОВСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСК А Я ГА З Е ТА ГО РОД А Л Е РМ О Н ТО ВА
18 декабря 2009 г. ПРИЛОЖЕНИЕ

Выходит по пятницам

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса № 60210068 на право заключения муниципального контракта обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств, принадлежащих Муниципальному учреждению «Хозяйственно – транспортное управление города Лермонтова» для муниципальных нужд
Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган: уполномоченный орган (отдел по муниципальным заказам), 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов,
ул. Решетника,1, тел. (879-35) 3-76-57, каб.82, контактное лицо:
Петров Евгений Александрович.
E-mail: lerm – zakaz@yandex.ru
Источник финансирования: средства местного бюджета.
Предмет муниципального контракта с указанием объема поставляемого товара: обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств, принадлежащих Муниципальному учреждению «Хозяйственно – транспортное управление города Лермонтова» для муниципальных
нужд.
Объем оказываемых услуг содержится в техническом задании
конкурсной документации.
Начальная цена контракта: 10500,00 (десять тысяч пятьсот) рублей.
Срок оказания услуг: 1 год с момента заключения Муниципального контракта.
Цена конкурсного предложения: должна быть указана с учетом
всех затрат, расходов, страхований, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с поставкой товара.
Место оказания услуг: Ставропольский край, г.Лермонтов,
ул.Решетника, 1.
Требования к условиям и форме оплаты: оплата будет произво-

Уважаемые жители города Лермонтова!
Администрация города Лермонтова доводит до вашего сведения
дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от
города Лермонтова Ставропольского края, составленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 20 августа 2004
года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 279-п «О
мерах по реализации Федерального закона «О присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».
№ п/п

Фамилия

Имя

Отчество

Абакумов

Игорь

Николаевич

Биденко

Ольга

Александровна

Бородин

Александр

Иванович

Гармашев

Дмитрий

Алексеевич

Городецкий

Анатолий

Викторович

Гуенко

Евгения

Анатольевна
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диться в течение 10 банковских дней в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 18 декабря 2009 года по 19 января 2010 года по адресу: 357340,
Ставропольский край, г.Лермонтов, ул. Решетника,1, каб.82.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.lerm-sk.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом за предоставление конкурсной документации: не
устанавливается.
Прием заявок: с 19 декабря 2009 г. до 11:00 19 января 2010 г. по
адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1. каб. 82 Отдел по муниципальным заказам администрации города Лермонтова.
Адрес электронной почты: lerm – zakaz@yandex.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе: 11 час. 00 мин 19 января 2010г. по адресу: 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов,
ул.Решетника,1, администрация города Лермонтова, каб. 82.
Участник конкурса, подавший заявку, вправе отозвать (изменить)
заявку на участие в конкурсе в любое время до 11 час.00 мин.19 января 2010 года.
Место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов
конкурса: 11 час. 00 мин 21 января 2010г. по адресу: 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, администрация города Лермонтова, каб. 82.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы или организациям инвалидов: не установлены.
Е.А.Петров,
начальник отдела по муниципальным заказам

Дудник

Наталья

Анатольевна

Инячин

Денис

Валерьевич

Комарова

Ольга

Александровна

Крутько

Евгений

Николаевич

Курчевенок

Элина

Валерьевна

Кучерявая

Марина

Владимировна

Ларюшкина

Татьяна

Михайловна

Ляхова

Светлана

Владимировна

Мещанинов

Максим

Анатольевич

Микейлов

Юрий

Алкивиадович

Муськова

Людмила

Ивановна

Насибулина

Елена

Энгельсовна

Овчаренко

Андрей

Александрович

Охрименко

Ирина

Алексеевна

Писарева

Елена

Николаевна

Салмова

Светлана

Николаевна

Федоров

Александр

Владимирович

Худомясова

Елена

Владимировна

Черкашин

Сергей

Анатольевич
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Как увеличить будущую пенсию
Начиная с 1 января 2009 года
россияне могут увеличить
свою будущую трудовую пенсию с участием государства.
В Российской Федерации
действует Программа государственного софинансирования пенсии: часть взносов
в накопительную часть пенсии платит сам гражданин,
другую часть - государство.
Программа действует в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. №
56-ФЗ «О дополнительных
страховых взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и государствен-ной
поддержке
формирования
пенсионных накоплений».
В программе могут участвовать все россияне без ограничения начиная с возраста 14-ти
лет, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования. В том числе люди старшего поколения и
те, кто в настоя-щее время по
действующему законодательству не имеют права формировать накопительную часть трудовой пенсии (граждане 1966
года рождения и старше).
Чтобы получить право на государственное
софинансирование пенсии, нужно подать заявление в Пенсионный
фонд Российской Федерации.
Бланк заявления можно получить в территориальном органе Пенсионного фонда по
месту
жительства.
Заявление
можно
подать
либо
лично,
обратившись
в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства, либо через своего работодателя, либо через трансферагента (к ним относятся организации, с которыми Пенсионный фонд заключил соглашение о взаимном удостоверении подписей: банки,
включая Сбербанк России, негосударственные пенсионные
фонды, Почта России и др.)
Если вы решили подавать заявление лично в территориальный орган Пенсионного фонда
по месту жительства, для приемки заявления необходимо
представить паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Также можно прислать заявление по почте, но такое заявление должно быть заверено нотариусом или должностными лицами консульских
учреждений РФ в случаях,
если гражданин находится за

пределами Российской Федерации.
Если вы перечисляете на накопительную часть своей пенсии 2 000 и более рублей в год,
государство удваивает эти
деньги: на ваш индивидуальный пенсионный счет будет
перечислена такая же сумма в
пределах 12 000 рублей в год.
Если вы перечисляете на накопительную часть своей пенсии менее 2 000 рублей в год,
софинансирование пенсии государством не осуществляется.
Пример:
Вы платите 2 000 рублей в
год – государство доплачивает еще 2 000 рублей. Итого, на
ваш индивидуальный счет в
Пенсионном фонде будет зачислено 4 000 рублей в год.
Если вы платите 12 000 рублей в год - государство доплатит еще
12 000 рублей.
Итого, за год ваш счет пополнится на 24 000 рублей.
Вы можете вносить в фонд
своей будущей пенсии и более
12 000 рублей в год, но взнос
государства при этом не превысит 12 000 рублей в год.
Пример:
Вы внесли 15 000 рублей в
год, государство - 12 000 рублей.
Итого, за год ваш индивидуальный счет в Пенсионном
фонде пополнится на 27 000
рублей.
Особые условия для участия
в Программе государственного софинан-сирования пенсии
созданы для граждан, которые
достигли общеустанов-ленного
пенсионного возраста (для
женщин - 55 лет, для мужчин
- 60 лет), но не обратились в
Пенсионный фонд за начислением ни одной из частей трудовой пенсии.
Для них объем государственного софинансирования увеличивается в четыре раза, но
не превышает 48 000 рублей
в год. То есть, перечислив 12
000 рублей в год на накопительную часть пенсии, с учетом взноса государства гражданин за год пополнит свой
индивидуальный пенсионный
счет на 60 000 рублей в год.
Сделать взнос в накопительную часть пенсии в рамках
Программы
софинансирования можно самостоятельно,
перечислив средства в бюджет Пенсионного фонда через
банк. Бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами можно получить в терри-

ториальном органе Пенсионного фонда по месту жительства. Еще проще делать это
через работодателя, поручив ему согласно направленному ему заявлению удерживать ваши взносы из заработной платы и перечислять их в
Пенсион-ный фонд. Если вы
делаете взносы самостоятельно, то можно перечислять их
разовыми платежами. Например, в апреле перечислить 2000
рублей и еще 10000 рублей в
декабре. Либо платить равными платежами в течение года,
например по 200 рублей или по
1 000 рублей в месяц.
Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года. Государство будет ежегодно софинансировать ваши дополнительные пенсионные накопления в пределах от 2000
до 12000 рублей включительно в течение 10 лет с
момента уплаты вами первых
взносов в рамках Программы.
Вы вправе сами определять и
менять размер своих взносов, а
также прекратить или возобновить выплаты в любое удобное
для вас время. Если вы не сделаете этого, ваши пенсионные
накопления будут находиться в
доверительном управлении государственной управляющей
компании (в настоящее время
- Внешэкономбанк).
Если же на момент вступления в Программу софинансирования средства накопительной
части вашей пенсии переведены вами в управляющую компанию или негосударственный
пенсионный фонд, то ваши дополнительные взносы и средства государственного софинансирования будут поступать в выбранную вами организацию управления вашими
пенсионными накоп-лениями.
Из сумм, которые вы внесете

на накопительную часть своей пенсии в рамках Программы софинансирования, может быть произведен налоговый вычет, средства которого
можно использовать на определенные цели (образование,
здравоохранение, добровольное пенсионное страхование и
т.д.). Работодатель может стать
третьей стороной софинансирования накопительной части пенсии своих сотрудников.
Это дает ему ряд дополнительных преимуществ. В частности, работодатель освобождается от уплаты единого социального налога в размере производимого им софинансирования в пределах 12 000 рублей
на одного работника в год. Помимо этого, суммы софинансирования включаются в состав
расходов, учитываемых при
налогообложении
прибыли.
Средства, накопленные в рамках Программы государственного софинансирования пенсии, наследуются правопреемниками в случае смерти гражданина в том же порядке, который предусмотрен для пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования. Выплаты производятся правопреем-никам
в том случае, если участник
Программы умрет до момента оформления пенсии. Это
условие оговорено в законе.
Наследники смогут получить
средства, перечисленные самим завещателем и работодателем, средства, которые софинансировало государство,
а также доход, полученный от
инвестирования накопительной части пенсии.
ГУ – Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по г.Лермонтову

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ
информирует население города Лермонтова, что 15 декабря 2009г
состоялись торги (открытый по составу участников и по форме
подачи заявок аукцион) по продаже автомобилей. Победителями
торгов признаны:
- по продаже автомобиля ВАЗ 2121, идентификационный номер
(VIN) ХТА 212100Р0981282, год выпуска 1992, цвет кузова – белый, объем двигателя – 1600 куб.см– Брык Вадим Викторович
- по продаже автомобиля Мицубиси-Шариот, идентификационный номер (VIN) 43W00100683, год выпуска 1995, цвет кузова
– темно-синий/синий, объем двигателя – 1997 куб.см – Зинченко
Николай Александрович
А.М.Иванов,
начальник управления
имущественных отношений администрации города
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По следам пермской трагедии
Вся страна шокирована пермской
трагедией.
Обсуждают причины, ищут виновных.
Много делается для того, чтобы
трагедия не повторилась.
А как обстоят дела у нас в городе? За ответом мы обратились к старшему помощнику
прокурора города Владимиру
Александровичу Бенько.
– Владимир Александрович, какие меры принимаются прокуратурой города для
того, чтобы у нас не повторилась пермская трагедия?
– Прокуратурой города, совместно с отделением государственного пожарного надзора,
проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности при организации массового отдыха граждан.
Первые результаты удручают.
Во всех проверенных «питейных» заведениях выявлены нарушения.
– И насколько серьезные нарушения?
– Нарушения, как правило,
типичные: отсутствие огнетушителей, отсутствие лиц, ответственных за противопожарное состояние, наличие сгораемой отделки на путях эвакуации, элементарное отсутствие
табличек «При пожаре звонить
01».
– Но ведь таблички можно
изготовить на обычном принтере.
– Да. Но это больше всего и
удручает. Почти неделя была
в запасе у предпринимателей,
прежде чем прокуратура пришла с проверкой. И этого времени не хватило даже для того,
чтобы создать хотя бы видимость соблюдения противопожарных норм.

♦ ИЗ ЗАЛА СУДА
В суд поступило уголовное
дело в отношении гр. К, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1
ст. 157 УК РФ – т.е. злостное
уклонение от уплаты средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Согласно судебному приказу К.
обязан выплачивать в пользу
бывшей супруги алименты на
содержание несовершеннолетних детей – дочери Анны, и дочери Арины - в размере 1/3 части всех видов заработка ежемесячно, начиная с 17.04.2008
года и до их совершеннолетия.
Однако К., являясь трудоспо-

– Последуют ли оргвыводы?
– Да. Все юридические лица
будут привлечены к административной ответственности.
Те заведения, в которых не
устранены нарушения, будут
закрыты.
– А кто-нибудь уже устранил нарушения?
– Да, два кафе устранили имеющиеся нарушения. Причем на
устранение хватило буквально
полдня.
– Видимо, нарушения были
незначительны.
– Ну, как посмотреть. Отсутствие огнетушителей – это значительное нарушение или нет?
С одной стороны – мелочь. Но я
так не считаю. Окажись в «Хромой лошади» под рукой огнетушитель, трагедии можно было
избежать. В одном из городских
кафе не хватало 2-х огнетушителей и пресловутых табличек.
Цена вопроса – чуть более 1 тысячи рублей. Штраф будет в десяток раз больше. В случае пожара цена вопроса могла бы исчисляться десятками человеческих жизней.
– Вы можете назвать кафе,
в которых устранены нарушения?
– Я не буду этого делать, дабы
меня не упрекнули в рекламе.
Те кафе, которые останутся работать, устранили нарушения.
– И что нужно сделать, чтобы предприниматели более
ответственно относились к
соблюдению законов?
– Первое, что приходит на ум,
это китайский опыт (в Китае за
экономические преступления
может быть назначена смертная казнь), но в свете гуманизации уголовного законодательства этот опыт для нас непри-

емлем. Остается только жесткий контроль со стороны органов государственного надзора и
принципиальное реагирование
на выявленные нарушения.
– А без этого никак?
– Видимо, нет. Штрафы както уже мало пугают бизнесменов. Остается административное приостановление деятельности. Кстати, пользуясь случаем, хочу призвать всех предпринимателей
пересмотреть
свое отношение к соблюдению
норм пожарной безопасности.
Иначе слезные уверения о том,
что «завтра все будет исправлено», не помогут.
– А не возмущаются ли бизнесмены по поводу проверок?
Ведь в свете последних изменений законодательства проверки могут проводиться не
чаще, чем один раз в три года.
– Некоторые возмущаются,
некоторые с пониманием относятся к визиту чиновников. Со
всей ответственностью заявляю, что при проведении этих
проверок нарушения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении
государственного надзора (контроля) и муниципального контроля нарушены не были.
– Владимир Александрович,
проверка завершена?
– Нет, она только начата.
– Мы узнаем ее окончательные результаты?
– Непременно.

собным лицом, действуя умышленно, неоднократно предупрежденный об уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 УК
РФ, средств на содержание детей не выплачивал, другой материальной помощи не оказывал, тем самым злостно уклонялся от уплаты по решению
суда алиментов на содержание
детей, ставя их в тяжелое материальное положение.
Общая задолженность по выплате средств на содержание
несовершеннолетних детей составила 67 579 рублей. После
официально вынесенных предупреждений К. продолжал
злостно уклоняться от уплаты
алиментов, тем самым совер-

шил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 157 УК РФ.
В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, уголовное дело рассмотрено в порядке особого производства. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, приговорил гр. К. к 120 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

Редакция газеты продолжает следить за результатами
проверок.
К затронутой теме мы вернемся не раз.

Фамилии и имена изменены.
Информация предоставлена
пресс-секретарем
судебного участка №1
г. Пятигорска
Галичевой Л.Н.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о
согласовании местоположения границ земельного
участка, занимаемого гаражом № 770 в гаражном
потребительском кооперативе «Победа».
В 10-00 часов 16 января
2010г. по адресу: г. Лермонтов, ул. Матвиенко, 1 (БТИ)
состоится собрание по поводу согласования местоположения границы земельного
участка, занимаемого гаражом № 770 в гаражном потребительском кооперативе «Победа» г.Лермонтова,
с кадастровым номером
26:32:050211:19. Смежными
с
вышеуказанным
земельным участком являются
следующие земельные участки:
– гараж № 769 в гаражном
потребительском кооперативе «Победа»;
– гараж № 771 в гаражном
потребительском кооперативе «Победа»;
– гараж № 774 в гаражном
потребительском кооперативе «Победа»
– земля общего пользования - земли в гаражном потребительском кооперативе
«Победа».
Заказчиком выполнения
работ является Лукин Виктор Афанасьевич, почтовый
адрес: Лермонтов, проезд
Солнечный, 4, кв 56. Ознакомиться с проектом межевого плана, вручить или направить возражения по согласованию местоположения границ вышеуказанного земельного участка можно по адресу: г. Лермонтов,
Матвиенко, 1(БТИ) в срок не
менее чем тридцать дней со
дня опубликования данного
извещения.
Исполнитель работ : Лермонтовский филиал ГУП
СК
«Крайтехинвентаризация» г.Лермонтов, Матвиенко, 1 (БТИ), телефон
3-79-04.

4

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

♦ КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА

Что такое завещание

В одном из предыдущих номеров нашей газеты мы начали разговор о правильном
оформлении завещания. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение
этой темы.

Граждане, при оформлении завещания часто задают вопрос –
что нужно сделать, чтобы завещание не было оспорено в суде?
Завещание может быть признано судом недействительным по
иску лица, права и законные интересы которого нарушены этим
завещанием. Обычно «обиженные» наследники пытаются доказать в суде, что завещатель в
момент составления завещания
находился в состоянии, в котором не отдавал отчета собственным действиям, либо по состоянию здоровья не мог адекватно распоряжаться своим имуществом.
Если вы опасаетесь, что ваше
завещание впоследствии может
быть оспорено, в день удостоверения завещания представьте
нотариусу справку о состоянии
своего здоровья, в том числе и
психического.

Что необходимо
знать о завещании?

Завещатель вправе не только завещать имущество любым
лицам, но и лишить наследства
одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая
причин такого лишения;
- нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, а также

гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не
вправе до открытия наследства
разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его
совершения, изменения или отмены;
- завещатель вправе отменить
или изменить составленное им
завещание в любое время после
его совершения, не указывая при
этом причины его отмены или
изменения, а также составить новое завещание;
- завещатель вправе указать в
завещании исполнителя завещания;
- при удостоверении завещания
нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1149
Гражданского Кодекса Российской Федерации об обязательной
доле. Независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы
при наследовании по закону, наследуют обязательные наследники: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные супруг и
родители наследодателя;
- Завещание может быть удостоверено любым нотариусом
на территории Российской Федерации.
Важное дополнение: с 01 января 2006 года не взимается налог с имущества, переходящего в порядке наследования (Федеральный закон № 78-ФЗ от
01.07.2005 года).
Г.Е. Курдубанова,
нотариус

Антитеррористическая направленность.

В связи с обострившейся угрозой совершения диверсионнотеррористических актов в канун новогодних праздников, руководство
ОГИБДД ОВД г. Лермонтов обращается к жителям города.
– При обнаружении объектов, похожих на взрывоопасные предметы и взрывные устройства, а также подозрительных автотранспортных
средств и лиц, необходимо сообщить в ближайший Отдел внутренних
дел, ближайшему экипажу ГАИ или позвонить по телефону 02 (с мобильного телефона 020).
– По возможности обеспечить охрану места обнаружения объектов похожих на взрывоопасные предметы на безопасном расстоянии, для того
чтобы не пострадали другие люди. Постараться предотвратить элементы паники среди людей.
– При обнаружении подозрительной автомашины необходимо запомнить цвет, марку автомашины, государственный регистрационный знак,
в каком направлении движется, и сообщить в ближайший Отдел внутренних дел, ближайшему экипажу ГАИ или позвонить по телефону 02
(с мобильного телефона 020), а при обнаружении подозрительных лиц,
их приметы: рост, внешние данные, одежду.
Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия по ЮФО РФ.
Рег. № ПИ-ФС-10-6403
от 15 декабря 2006 года.

Учредители: Совет и администрация города Лермонтова, некоммерческая организация «Фонд перспективного развития города Лермонтова».
Главный редактор В. Мирзаева
Дизайн и верстка О. Овчаренко

Приложение
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♦ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ сообщает
Федеральным Законом от
27.09.2009 № 225-ФЗ «О внесении изменения в ст.122 ФЗ
«Об исполнительном производстве» (далее – Закон) ст.112 ФЗ
от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» дополнена положением о том, что
исполнительский сбор по требованиям имущественного характера взыскивается в размере не менее пятисот рублей с
должника-гражданина и не менее
пяти тысяч рублей с должникаорганизации.
Закон официально опубликован
в Российской газете 29 сентября
2009 года и вступил в законную
силу 10 октября 2009 года. Закон
не имеет обратной силы и может
применяться к правоотношениям, возникшим до его вступления
в силу, только по отношению к
тем правам и обязанностям, которые возникли после его вступления в силу.
Поскольку обязанность уплатить исполнительский сбор возникает вследствие неисполнения
в установленный срок требования исполнительного документа (по истечении установленного срока), то Закон распространяется только на те случаи, когда
срок для добровольного исполнения истек после вступления Закона в силу, то есть после 10 октября 2009 года, независимо от времени вынесения постановле-

ния о взыскании исполнительского сбора.
Таким образом, по исполнительным производствам имущественного характера, по которым
срок для добровольного исполнения истек 10 октября 2009 года
и ранее, исполнительский сбор
взыскивается в прежнем размере, а именно в размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества.
По исполнительным производствам имущественного характера, по которым срок для добровольного исполнения истек 11
октября 2009 года и позднее, исполнительский сбор рассчитывается в том же размере, а именно в
размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы или
стоимости взыскиваемого имущества. Если при этом рассчитанный размер исполнительского сбора оказывается менее пятисот рублей с должника гражданина и менее пяти тысяч рублей
с должника-организации, то исполнительский сбор устанавливается в размере соответственно пятисот рублей или пяти тысяч рублей.
Д.В. Андреев,
исполняющий обязанности начальника Лермонтовского
городского отдела УФССП
по СК

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация города Лермонтова информирует население
города о предстоящей выдаче акта выбора земельного участка и
предварительном согласовании места размещения объекта для
строительства автомобильной мойки и салона предпродажной
подготовки автомобилей.
Земельный участок, из категории земель – земли населенных
пунктов, площадью 10 000,0 кв.м, в I западной промышленной
зоне города Лермонтова предполагается предоставить обществу
с ограниченной ответственностью «КОННЕКТ».
А.М.Иванов,
начальник управления
имущественных отношений администрации города
– Водителям городского, пригородного и междугородного транспорта перевозящих пассажиров и не оставлять автомобиль общего пользования без присмотра, необходимо как можно чаще проверять салон
транспортного средства для обнаружения подозрительных предметов,
через громкоговорящую связь информировать пассажиров о соблюдении бдительности. В пути следования не перевозить какие-либо коробки, свертки, пакеты и т.д. полученные от незнакомых лиц, для передачи кому-либо.
А.А. Чернышев,
майор милиции, начальник ОГИБДД ОВД г. Лермонтова
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