ЛЕРМОНТОВСКИЕ

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

Выходит по пятницам
СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
28 января 2009 года № 1
Об установлении размера
родительской платы за обучение в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования
детей «Детская музыкальная
школа» и «Детская художественная школа» города Лермонтова на 2009 год
В целях создания необходимых условий для организации
учебно-воспитательного процесса и в связи с недостаточным
финансированием на текущее
содержание
муниципальных

образовательных учреждений
дополнительного образования
детей «Детская музыкальная
школа» и «Детская художественная школа» за счёт средств
местного бюджета, Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Установить с 01 января 2009
года размер ежемесячной родительской платы за одного обучающегося в муниципальном
образовательном учрежде-нии
дополнительного образования
детей «Детская музыкальная
школа» – 130 рублей, в муниципальном
образовательном
учреждении дополнительного
образования детей «Детская
художественная школа» – 140

рублей на основании прилагаемых расчетов (приложение 1,
приложение 2).
2. Утвердить следующий
перечень категорий граждан,
имеющих право на льготу в
размере
пятидесятипроцентной ежемесячной родительской
платы за обучение детей в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа» и «Детская художественная школа»:
семьи, имеющие трёх и более
несовершеннолетних детей;
семьи, имеющие детей-инвалидов;
дети работников учреждений
культуры;
дети, занимающиеся на двух и
более отделениях.
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2.1. Семьи, в которых двое и
более детей обучаются в одном
учреждении дополнительного
образования детей, родительская плата составляет: за одного ребёнка – 100 процентов, за
остальных – 50 процентов.
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Совета города Лермонтова по социальным вопросам, здравоохранению, образованию, культуре
и спорту (Ливадний).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2009 года.
Д.В.Чайка,
глава города Лермонтова.
Приложение 1
к решению Совета
города Лермонтова
от «28» января 2009г. № 1

РАСЧЕТ
размера родительской платы за обучение одного обучающегося в муниципальном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» в 2009 году
1. Сетевые показатели:
Среднегодовое количество учащихся – 414 человек
из них, обучающихся льготно (50% оплаты) – 143 человек
2. Потребность средств:
статья

210000
221000
222000
225000
226000
223000
290000
310001
340000

Оплата труда и начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Коммунальные услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

ВСЕГО:

-

9303,4
27,9
1,0
267,0
139,7
383,4
158,90
88,8
79,8
10449,90

3. Расходы, покрываемые за счет средств местного бюджета на 2009г. – 10049,20 тыс. руб.
4. Недостаток средств на содержание, покрываемый средствами от
10449,9 тыс. руб. – 10049,2 тыс. руб. = 400,7 тыс. руб.
5. Плата за обучение одного обучающегося в месяц:
льготники (50% оплаты)
83,6 тыс. руб. : 143 уч. : 9 мес. = 65 руб.
остальные учащиеся
317,1 тыс. руб. : 271 уч. : 9 мес. = 130 руб.

родительской платы на 2009 г.:

(Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Приложение 2
к решению Совета
города Лермонтова
от «28» января 2009г. № 1
РАСЧЕТ
размера родительской платы за обучение одного обучающегося в муниципальном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Детская художественная школа» в 2009 году
1. Сетевые показатели:
среднегодовое количество учащихся – 140 человек
из них, обучающихся льготно (50% оплаты) – 9 человек
тыс. руб.

2. Потребность средств:
статья

210000
221000
222000
225000
226000
223000
290000
310000
340000
ВСЕГО:

Оплата труда и начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Коммунальные услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

-

2248,2
24,6
1,1
244,0
31,4
203,5
229,5
75,9
27,1
3085,3

3. Расходы, покрываемые за счет средств бюджета на 2009г. – 2895,6 тыс. руб.
4. Недостаток средств на содержание, покрываемый средствами от ро-дительской платы на 2008 г.:
3085,3 тыс. руб. – 2895,6 тыс. руб. = 189,7 тыс. руб.
5. Плата за обучение одного учащегося в месяц:
льготники (50% оплаты)
6,3 тыс. руб. : 5 уч. : 10 мес. = 70 руб.
остальные учащиеся
83,4 тыс. руб. : 131 уч. : 10 мес. = 140 руб.
СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
28 января 2009 года

№ 2

О внесении изменений в решение Совета города Лермонтова
от 03 марта 2006 г. № 36 «Об утверждении городской целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе
Лермонтове Ставропольского края (2006-2008 годы и до 2010
года)»
В соответствии с расчетом средств для выдачи свидетельств о
праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» в
администрации города Лермонтова Ставропольского края в 2008
году, утвержденным главой администрации города Лермон-това
11.01.2009, Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета города
Лермонтова от 03 марта 2006г. № 36 «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей
в городе Лермонтове Ставропольского края (2006-2008 годы и до
2010 года)» (с изменениями, внесенными решением Совета города
Лермонтова от 30 января 2008 года № 12 «О внесении изменений в
решение Совета города Лермонтова от 03 марта 2006 г. № 36 «Об
утверждении городской целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей в городе Лермонтове Ставропольского края (20062008 годы и до 2010 года)», решением Совета города Лермонтова от
27 августа 2008 г. № 76 «О внесении изменений в решение Совета
города Лермонтова от 03 марта 2006 г. № 36 «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей
в городе Лермонтове Ставропольского края (2006-2008 годы и до
2010 года)»):

1.1. По тексту городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Лермонтове Ставропольского края
(2006-2008 годы и до 2010 года)»:
1.1.1. В Паспорте Программы:
«Объемы и
Для реализации мероприятий Программы
источники
требуется 148316,73 тыс. рублей; в том
финансирования
числе:
Программы
средств бюджета города –
3762,96 тыс. рублей, из них:
в 2006 году – 80,01 тыс. рублей;
в 2007 году – 129,6 тыс. рублей;
в 2008 году – 761,25 тыс. рублей;
в 2009 – 2010 годы – 2792,1 тыс. рублей;
собственных и заемных средств граждан
107685,3 тыс. рублей, из них:
в 2006 году – 1009,92 тыс. рублей;
в 2007 году – 881,6 тыс. рублей;
в 2008 году – 13939,38 тыс. рублей;
в 2009 – 2010 годы – 91854,4 тыс. рублей;
средств федерального бюджета –
30485,11 тыс. рублей, из них:
в 2006 году – 160,0 тыс. рублей;
в 2007 году – 129,6 тыс. рублей;
в 2008 году – 6827,31 тыс. рублей;
в 2009 – 2010 годы – 23368,2 тыс. рублей;
средств краевого бюджета –
6383,36 тыс. рублей, из них:
в 2006 году – 400,07 тыс. рублей;
в 2007 году – 259,2 тыс. рублей;
в 2008 году – 1266,09 тыс. рублей;
в 2009 – 2010 годы – 4458,0 тыс. рублей
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1.1.2. В разделе 2 «Основные
цели и задачи Программы»:
- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых
средств на приобретение жилья молодыми семьями – участниками Программы за период 2006–2010 годов составит
148316,73 тыс. рублей, в том
числе 40631,43 тыс. рублей
будет обеспечено бюджетными субсидиями, а оставшаяся
часть (107685,3 тыс. рублей)
должна быть покрыта за счет
предоставления ипотечных жилищных кредитов или частично обеспечена собственными
средствами молодых семей».
1.1.3. В раздел 5 «Ресурсное
обеспечение Программы (объёмы и источники финансирования)» внести следующие изменения:
- в абзаце седьмом цифры
«148416,9» заменить цифрами
«148316,73»;
- в абзаце восьмом цифры
«30526,06» заменить цифрами
«30485,11»;
- в абзаце девятом цифры
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«6409,778» заменить цифрами
«6383,36»;
- в абзаце десятом цифры
«3795,762» заменить цифрами
«3762,96».
1.1.4. Приложение 1 «Объемы
финансирования городской целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей в городе
Лермонтове
Ставро-польского края (2006-2008 годы и до
2010 года)» к городской целевой
про-грамме «Обеспечение жильем молодых семей в городе
Лермонтове Ставропольского
края (2006-2008 годы и до 2010
года)», утвержденное решением
Совета города Лермонтова от
03 марта 2006г. № 36 (с изменениями, внесенными решением
Совета города Лермонтова от
30 января 2008 года № 12 «О
внесении изменений в решение
Совета города Лермонтова от 03
марта 2006 г. № 36 «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей в городе Лермонтове Ставропольского края
(2006-2008 годы и до
2010
года)», решением Совета города



Лермонтова от 27 августа 2008 г.
№ 76 «О внесении изменений в
решение Совета города Лермонтова от 03 марта 2006 г. № 36
«Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей в городе
Лермонтове Ставропольского
края (2006-2008 годы и до 2010
года)»), изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.1.5. Приложение 2 «Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования городской
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в
городе Лермонтове Ставропольского края (2006-2008 годы и до
2010 года)» к городской целевой
программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе
Лермонтове Ставропольского
края (2006-2008 годы и до 2010
года)», утвержденное решением
Совета города Лермонтова от 03
марта 2006г. № 36 (с изме-нениями, внесенными решением
Совета города Лермонтова от
30 января 2008 года № 12 «О
внесении изменений в решение Совета города Лермонтова

от
03 марта 2006 г. № 36 «Об
утверждении городской целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей в городе
Лермонтове Ставропольского
края (2006-2008 годы и до 2010
года)», решением Совета города
Лермонтова от 27 августа 2008 г.
№ 76 «О внесении изменений в
решение Совета города Лермонтова от 03 марта 2006 г. № 36
«Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей в городе
Лермонтове Ставропольского
края (2006-2008 годы и до 2010
года)»), изложить в новой редакции согласно приложению 2.
2. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Совета города Лермонтова по коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Пасюков).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Д.В. Чайка,
глава города Лермонтова.

Приложение 1
к решению Совета города Лермонтова
от 28 января 2009 года № 2

Объемы финансирования городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Лермонтове Ставропольского края (2006-2008 годы и до 2010 года)»
№
п/п

Источники и
направления
финансирования

Всего на
2006-2010
годы
(тыс. руб.)
3
30485,11

2006 г.

2007 г.

2008 г.

20092010 годы

4
160,0

5
129,6

6
6827,31

7
23368,2

400,07

2
259,2

1266,09

4458,0

В том числе по годам (тыс. руб.)

1
1

2
Средства
федерального
бюджета

2

Средства
краевого
бюджета

6383,36

3

Средства
городского
бюджета

3762,96

80,01

129,6

761,25

2792,1

4

Собственные
и заемные
средства
молодых семей

107685,3

1009,92

881,6

13939,38

91854,4

Итого
финансирование
по программе

148316,73

1650,0

1400

22794,03

122472,7

Примечание
8
С учетом ежеквартального изменения нормативной
стоимости 1 кв.м. жилья по
г. Лермонтову, потребность
в финансировании программы ежегодно уточняется при
утверждении бюджета на
очередной финансовый год и
изменения состава семьи

С учетом ежегодного изменения нормативной стоимости 1
кв.м. жилья по г. Лермонтову,
потребность в финансировании
программы ежегодно уточняется при утверждении бюджета
на очередной финансовый год и
изменения состава семьи

(Продолжение на стр. 4)

Представление
списков
участников
программы в
министерство
строительства и
архитектуры

1.4.

Ежегодно
до 1
сентября

2006 -2010
годы

Итого по разделу
1
2. Организационное обеспечение реализации Программы

Организа-ционноаналити-ческий
отдел администрации города
Лермон-това

Организаци-онноаналити-ческий
отдел администрации города
Лермонтова

2009-2010
10
11

Ожидаемый результат
реализации мероприятия
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Ставропольского
края

Организация
учета молодых
семей −
участников
программы

Ежеквартально

I квартал
2006 год

1.3.

отдел учета,
отчетности
и финансов
администрации города
Лермонтова
Организационно-аналитический отдел

Организационно-аналитический отдел;
правовой отдел;
управление
экономического
раз вития;

Подготовка
проекта решения
Совета города
Лермонтова об
установлении
норматива
стоимости 1 кв.м.
общей площади
жилья

Прогнозируемый объем финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе
2006
2007
2008
6
7
8
9

1.2.

Источник
финансирования
5

Формирование
рабочей группы
по реализации
Программы

Срок
исполнения
4

1.1.

Ответственный
исполнитель
3

Нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации Программы

Наименование
мероприятия
2

1.

1

№ п/п
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(Начало на стр. 3)

4.1.

4.

3.1.

Организационноаналитический
отдел; отдел
учета, отчетности
и финансов;
финансовое
управление
администрации
города Лермонтова

2006-2008
годы

Проведение
информационной
и
разъяснительной
работы среди
населения по
освещению
целей и задач
Программы

Организационноаналитический
отдел;
правовой отдел
администрации
города Лермонтова

2006-2010
годы

Итого по разделу
3
Информационное обеспечение реализации Программы

Предоставление
молодым семьям
– участникам
Программы
социальных
выплат на
приобретение
жилья или
строительство
индивидуального
жилья

Участие в
Организа-ционно- 2006 год
конкурсном
аналити- ческий
отборе органов
отдел;
местного
правовой отдел;
самоуправления
отдел учета,
в рамках
отчетности
реализации
и финансов
краевой целевой
администрации
программы
города Лермонтова
«Обеспечение
жильем
молодых семей в
Ставропольском
крае», входящей
в состав
федеральной
целевой
программы
«Жилище» (20022010 годы)
Итого по разделу
2
3. Финансовое обеспечение реализации Программы

2.1.

федеральный
бюджет

краевой бюджет

городской
бюджет

40631,43

640,08

518,4

8854,65

30618,3

23368,2
6827,31

129,6

160,0

30485,11

4458,0

1266,09

259,2

400,07

6383,36

2792,1

761,25

129,6

80,01

3762,96

Привлечение
наибольшего
количества
молодых
семей для участия
в реализации
Программы

Государственная
поддержка
молодых семей,
нуждающихся
в улучшении
жилищных
условий

Привлечение
средств
федерального
и краевого
бюджетов для
предоставления
молодым семьям
– участникам
Программы
субсидий на
приобретение
жилья или
строительство
индивидуального
жилья
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♦

пост скриптум

12 февраля в управление пенсионного фонда по городу Лермонтову прибыла Елена Мамонтова, заместитель управляющего
государственного учреждения Отделения пенсионного фонда
РФ по Ставропольскому краю.
Наш корреспондент узнал о целях визита Елены Викторовны.
«Прежде всего, это прием граждан города по интересующим их
вопросам. Любой житель, не обязательно пенсионер, имеет доступ к руководству краевого пенсионного фонда. Можно задать
вопрос, или выступить с предложением по изменению какихлибо законодательных норм» – подчеркнула она. Большинство
вопросов делится на три основные группы – «что я могу сделать,
чтобы жить лучше?». Например, получать большую сумму пенсии, или многодетная мать задает вопрос, как она может раньше
уйти на пенсию. Вторая группа вопросов касается изменения
правовых норм, а третья группа – жалобы людей, считающих,
что с ними несправедливо обошлись работники пенсионного
фонда. Зачастую они поступают, когда человек недопонял чеголибо в разъяснениях работника пенсионного фонда.
Елена Мамонтова высоко оценила работу лермонтовского отделения Управления Пенсионного фонда, отметила работу руководства.
Соб. инф.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведений собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО «Городское земельное бюро» ОГРН 1302601904934
В отношении земельного участка с кадастровым номером
26:32:040114:53, расположенного по адресу: г. Лермонтов, с. Острогорка, ул. Комсомольская, дом №1., выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком выполнения работ является Синько Владимир
Алексеевич, проживающий по адресу: с. Острогорка, ул. Комсомольская 1, тел. 5-40-92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина,
10, 23 марта 2009 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Ленина
10.
Вы можете вручить или направить возражения по согласованию местоположения границ вышеуказанного земельного 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 требуется согласовать местоположение границы:
- с. Острогорка, ул. Титова 1 а, кадастровый помер 26:32:040114:80;
- с. Острогорка. ул. Комсомольская 3, кадастровый помер
26:32:040114:52:
- с. Острогорка, ул. Стенная 4. кадастровый номер 26:32:040114:55;
- с. Острогорка. ул. Комсомольская 1а. кадастровый номер
26:32:040114:54;
- с. Острогорка, ул. Степная 6, кадастровый номер 26:32:040114:56;
- с. Острогорка, ул. Степная 8. кадастровый номер 26:32:040114:57;
- с. Острогорка, ул. Степная, 10, кадастровый номер 26:32:040114:58;
- с. Острогорка. ул. Степная 12, кадастровый номер 26:32:040114:59;
- с. Острогорка. ул. Титова 1, кадастровый помер 26:32:040114:79;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведений собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО «Городское земельное бюро» ОГРН 1302601904934
В отношении земельного участка с кадастровым номером
26:32:040105:22. расположенного но адресу: г. Лермонтов, с. Острогорка, ул. Подлесная, дом №16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
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Заказчиком выполнения работ является Дряева Надежда
Даниловна, проживающая по адресу: с. Острогорка, ул. Подлесная,
дом 16. тел. 5-11-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина,
10, 23 марта 2009, в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Ленина,
10.
Вы можете вручить или направить возражения по
согласованию местоположения границ вышеуказанного земельного
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 требуется согласовать местоположение границы:
- с. Острогорка, ул. Подлесная 18а, кадастровый номер
26:32:040105:39;
- с. Острогорка, ул. Подлесная 18а, кадастровый номер
26:32:040105:32;
- с. Острогорка, ул. Подлесная 18а, кадастровый помер
26:32:040105:41;
- с. Острогорка, ул. Подлесная 14, кадастровый номер
26:32:040105:23;
- земельный участок в кадастровом квартале 26:32:040105;
- земля общего пользования — ул. Подлесная.
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
границ земельного участка, расположенного по адресу
ул.Пятигорская, 17.
В 10-00 часов 20 марта 2009г. по адресу: г. Лермонтов, ул. Октябрьская, 54 (БТИ), состоится собрание установления и согласования в натуре местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу ул.Пятигорская,17, с кадастровым номером
26:32:050101:11.
Смежными с вышеуказанным земельным участком являются следующие земельные участки:
- ул. Пятигорская, 17/2;
- ул. Пятигорская, 17/1, с кадастровый номером 26:32:050101:34;
- ул. Пятигорская, 17/3, 17/5, с кадастровый номером
26:32:050101:50;
- ул. Пятигорская, 23/7, с кадастровый номером 26:32:050101:42;
- ул. Пятигорская,в районе д. 29, с кадастровый номером
26:32:050101:4;
- ул.Пятигорская, 19, с кадастровый номером 26:32:050101:37
- Земля общего пользования - улица Пятигорская г. Лермонтова.
Заказчиком выполнения работ является Алейникова Тамара Ивановна, почтовый адрес: г. Кисловодск,ул. У.Алиева, 50 кв. 2
Ознакомиться с проектом, вручить или направить возражения по
согласованию местоположения границ вышеуказанного земельного участка можно по адресу: г. г. Лермонтов, ул. Октябрьская, 54
(БТИ), в срок не менее, чем пятнадцать дней со дня опубликования
данного извещения.
Исполнитель работ : Лермонтовский филиал ГУП СК «Крайтехинвентаризация» г. Лермонтов, Октябрьская, 54 (БТИ),
телефон 3-79-04.

♦ объявление
Вниманию руководителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, работодателей - физических лиц города Лермонтова!
В целях формирования квот на привлечение иностранной
рабочей силы для осуществления трудовой деятельности в
городе Лермонтове в 2010 году, необходимо до 15 марта 2009
года подать заявки в управление труда и социальной защиты
населения города Лермонтова, по адресу г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 15, каб. 8., тел. 5-12-40
И.В. Хворостянная,
начальник УТиСЗН.
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В 2008 году в администрацию города Лермонтова
поступило 2140 обращений
граждан. Письменно обратились 1827 человек, на личном
приеме к руководителям города обратились 269 человек,
44 звонка поступило на «Телефон доверия» главы города.
На первом месте по количеству поступивших обращений
стоят вопросы, связанные с
землепользованием – 1009:
выделение и аренда земельных участков, приватизация
земельных участков, отказы
от права пожизненного наследуемого владения земельными участками и другие. На
втором месте стоят вопросы
архитектуры и градостроительства – 369 обращений.
На третьем месте жилищные
вопросы – 341, далее вопросы
жилищно-коммунального хозяйства – 180, приватизация
жилья - 122, и другие обращения.
Среди обращений граждан,
отнесенных к категории «Жалобы», на первом месте стоят
вопросы, связанные с работой
жилищно-коммунальной сфе-ры (ремонт жилого
фонда, вопросы по тарифам
на услуги жилищно-коммунальной сферы, ремонт дорог,
наведение порядка по сбору

♦

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Обратная связь
платежей, ремонт внутридворовых территорий, подача
воды, обрезка деревьев и т.д.);
на втором месте - вопросы,
связанные с охраной окружающей среды.
Наиболее высокий процент
обращений, классифицируемых по социальному положению, идет строкой «неустановленно» - 1244, так как
зачастую заявители в своих
обращениях не указывают
свое социальное положение.
От пенсионеров поступило
339 обращений, от предпринимателей - 200, от служащих
– 91 и от рабочих - 266.
Основными вопросами, поступившими на «Телефон доверия» главы города в 2008 году,
являются вопросы, связанные
с работой жилищно-коммунальной сферы (59 процентов
обращений).
Из общего количества поступивших обращений всего
рассмотрено 1974 обращения.
Решено положительно – 1185
обращений, в том числе – 5 по
жалобам, даны разъяснения
в 694 случаях, в том числе по
жалобам – в
15 случаях.
Мотивированно отказано в
решении вопросов по 61 об-

ращению, в том числе по жалобам – в 2 случаях, а также
приняты меры по 34 обращениям, в том числе по жалобам – 2. В ходе рассмотрения
по 33 заявлениям гражданам
были даны промежуточные
ответы, и они были поставлены на дополнительный контроль. В большинстве случаев
это обращения по вопросам
землепользования, когда заявителям было предложено
дополнительно представить
документы; а также вопросы
по работе жилищно-коммунальной сферы, которые не
могут быть выполнены в данный момент по объективным
причинам.		
В практику работы приемной по обращениям граждан
администрации города внедрена такая форма работы,
как предварительная запись
граждан на прием к руководителям города, что позволяет максимально проработать
поднятый заявителем вопрос
до его прихода на личный
прием. Запись на прием осуществляется по четвергам и
пятницам накануне дня приема.
В соответствии с графиком


выездных приемов граждан
по личным вопросам в муниципальных районах и городских округах Ставропольского
края в городе осуществлялся
прием членами Правительства Ставропольского края:
22 августа 2008 года в рамках проведения единого дня
информирова-ния прием провел заместитель председателя
Правительства Ставропольского края Кобылкин С.Н.
В ходе приема был принят 1
человек;
23 декабря 2008 года проведен прием руководителем
администрации Кавказских
Минеральных Вод Вышинским В.Н. Принято 4 человека.
Основные вопросы, поднимаемые гражданами на приемах руководите-лей, связаны
с работой жилищно-коммунальной сферы (ремонт шиферной кровли дома, замена
сетей водоснабжения), сохранением льгот инвалидам по
оплате коммунальных услуг
на 2009 год, увеличением
суммы выплаты мате-риальной помощи для инвалидов,
возможностью
проведения
приватизации жилых помещений.
О.А.Мельников,
глава администрации
города Лермонтова.

служба судебных приставов сообщает

На исполнении в службе судебных приставов Лермонтовского
городского отдела УФССП по СК в настоящее время находится
более 170 исполнительных производств по алиментным обязательствам. По 59 исполнительным производствам выплаты должниками осуществляются не регулярно, что заставляет уделять
более пристальное внимание судебного пристава исполнителя к
данной категории должников для последующего устранения несвоевременных выплат по алиментным обязательствам. В отношении лиц, которые злостно уклоняются от выплаты алиментов,
Лермонтовским городским отделом УФССП по СК были возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ.
Так, например, в настоящее время в производстве Лермонтовского городского отдела УФССП по СК находится уголовное дело,
возбужденное в отношении гр. М., который на протяжении длительного времени не выплачивал алименты в пользу своей бывшей жены на содержание несовершеннолетней дочери. Задолженность по выплате алиментов у гр. М. составляет более 115 тысяч
рублей, однако должник не принимал ни/каких мер к погашению
указанной задолженности, в результате чег о он был привлечен к
уголовной ответственности.
В 2008г. в отношении девяти лиц были составлены обвинительные акты, после чего уголовные дела были направлены в суд, где
по 8 из указанных уголовных дел были вынесены обвинительные
приговоры, одно дело, в отношении гр. Г. было прекращено в связи со смертью обвиняемого.
С 1 марта 2005 года в Управлении федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю работает «Телефон доверия» 8(8652) 24-39-85, без выходных, в круглосуточном режиме.
И.П. Златов,
СПИ ведения розыска

Неделя мужества
Уважаемые
жители
города
Лермонтова
ОГИБДД доводит до Вашего сведения, что на
территории края с 15 по 23 февраля 2009 года проводятся пропагандистско-патриотические
мероприятия,
приуроченные
Дню защитника
Отечества под условным названием «Неделя мужества». В ходе мероприятия :
- Будет организовано посещение и поздравление
ветеранов службы ГАИ ГИБДД и членов их семей, а
так же семей сотрудников ГИБДД, которые погибли при исполнении служебного долга, с приглашением их на торжественные мероприятия,
приуроченные к празднованию Дня защитника
Отечества.
- В целях патриотического воспитания детей
и подростков, будет организована и проведена
экскурсия для учащихся образовательных учреждений в ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову в ходе
которой дети будут ознакомлены с деятельностью
органов внутренних дел и ГИБДД, вехами становления службы, подвигами, научно-техничекими
достижениями.
- В образовательных учреждениях для детей будут проведены тематические уроки «Мужества» с
приглашением ветеранов ГИБДД, а так же выступления агитбригад ЮИД.
Руководство ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову.

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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♦ объявление

♦ объявление

Военный комиссариат города Пятигорска продолжает работу по
отбору граждан на военную службу по контракту для комплектования должностей сержантов и солдат в соединениях и воинских
частях переводимых на контрактный способ комплектования в
2009 году.

Администрация города Лермонтова информирует население города о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка
№ 1 по улице Ясной для индивидуального жилищного строительства в городе Лермонтове.
Земельный участок из категории земель – земли населенных
пунктов, площадью 800 кв.м., в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.
А.М. Иванов,
начальник управления имущественных отношений
администрации города.

Перечень воинских частей комплектуемых в 2009 году
Денежное
Наименование войсковой части
довольствие
(рублей)
Всрнские часть 27777 н. п. Ханкала

25192

Вцинские часть 44822 н.п. Борзой

25192

Воинские часть 74814 г. Буденновск

10489

Войсковая часть 20634 г. Владикавказ

10489

Войсковая часть 22220 г. Волгоград

10489

Войсковая часть 74507 г. Камышин

10489

Войсковая часть 63354 г. Буйнакс

14713

Войсковая часть 22179 н.п. Ботлих

14713-23887

Войсковая часть 01485 ст. Зеленчукская

14713

Войсковая часть 09332 г. Гудаута

25192

Войсковая часть 64201 г. Цхинвал

25192

Вр^йсковая часть 1 1659 п. Степной

10213

Войсковая часть 51532 п. Молькино

10213

32-89-40, 8-903-409-07-91, 8-988-730-09-10, 8-962-438-04-71
Служба по контракту сегодня - это самый стабильный охраняемый законом Российской Федерации образ жизни, согласно которому гражданину, заключившему контракт гарантированно:
- высокое денежное довольствие;
- бесплатное питание;
- бесплатное вещевое снабжение;
- бесплатное медицинское обеспечение;
- возможность обучения в учебных заведениях на бюджетной основе и приобретение престижной гражданской специальности;
- возможность участия в накопительной - ипотечной системе приобретения
жилья;
- гарантированное пенсионное обеспечение;
- пользование пакетом льгот предусмотренных Постановлениями Правительства Российской Федерации

Отбору подлежат граждане, имеющие самые различные военно-учетные специальности.
Тем, гражданам, кто еще не определился, предлагается сделать правильный выбор. Государство готово оплатить ваш ратный воинский труд на весьма выгодных
для вас условиях Военный комиссариат города Пятигорска ждет вас, приходите, выбирайте и вы об этом не
пожалеете.
За справками обращаться по адресу: город Пятигорск
ул. 40 лет Октября дом 52
Военный комиссариат кабинет 122 тел. 32-89-40,
8-903-409-07-91, 8-988-730-09-10; 8-962-438-04-71
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

♦ объявление
Администрация города Лермонтова информирует население города о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка
№ 2 по улице Ясной для индивидуального жилищного строительства в городе Лермонтове.
Земельный участок из категории земель – земли населенных
пунктов, площадью 800 кв.м., в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.
А.М. Иванов,
начальник управления имущественных отношений
администрации города.

♦ объявление
Администрация города Лермонтова информирует население города о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка
№ 3 по улице Ясной для индивидуального жилищного строительства в городе Лермонтове.
Земельный участок из категории земель – земли населенных
пунктов, площадью 800 кв.м., в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.
А.М. Иванов,
начальник управления имущественных отношений
администрации города.

♦ объявление
Администрация города Лермонтова информирует население города о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка
№ 4 по улице Ясной для индивидуального жилищного строительства в городе Лермонтове.
Земельный участок из категории земель – земли населенных
пунктов, площадью 800 кв.м., в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.
А.М. Иванов,
начальник управления имущественных отношений
администрации города.

♦ объявление
Администрация города Лермонтова информирует население города о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка
№ 5 по улице Ясной для индивидуального жилищного строительства в городе Лермонтове.
Земельный участок из категории земель – земли населенных
пунктов, площадью 800 кв.м., в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.
А.М. Иванов,
начальник управления имущественных отношений
администрации города.
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