
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ
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СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

25 марта 2009 года           № 20

Об установлении нормы 
предоставления площади жи-
лого помещения по договору 
социального найма и учетной 
нормы площади жилого поме-
щения

В соответствии с требовани-
ями статьи 50 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и приве-
дением  нормы предоставления 
площади жилого помещения по 
договору социального найма и 
учетной нормы площади жило-
го  помещения в соответствие с 
действующими федеральными 
жилищными программами Со-
вет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:

1. Установить норму предо-
ставления площади жилого 
помещения по договору соци-
ального найма, в зависимости 
от достигнутого на террито-
рии города Лермонтова уровня 
обеспеченности жилыми поме-
щениями, предоставляемыми 
по договорам социального най-
ма, в размере:

18 квадратных метров общей 
площади жилого помещения 
для одиноко проживающего 
гражданина;

12 квадратных метров общей 
площади жилого помещения на 
каждого члена семьи.

2. Установить учетную норму 
площади жилого  помещения в 
городе Лермонтове в размере 
12 квадратных метров общей 
площади жилого помещения на 
одного члена семьи.

3. Решение Совета города 
Лермонтова от 15 июля 2005 г. 
№ 99 «Об установлении нормы 
предоставления площади жи-
лого помещения по договору 
социального найма и учетной 
нормы площади жилого поме-
щения» признать утратившим 
силу.

4. Начальнику организаци-
онно-аналитического отдела 
администрации города Лер-
монтова Мухиной Л.Н. опуб-
ликовать настоящее решение 
в еженедельной региональной 
общественно-политической га-
зете города Лермонтова «Лер-
монтовские известия».

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Совета города Лермонтова по 
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи  (Пасюков).

6. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его подпи-
сания и распро-страняется на 
правоотношения, возникшие с 
01 января 2009 г.

Д.В. Чайка,
глава города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

25 марта  2009 года № 24

О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета города Лермонтова «Об 
исполнении бюджета города 
Лермонтова за 2008 год»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, 
Уставом города Лермонтова, 
утвержденного решением Со-
вета города Лермонтова от 17 
декабря 2008 года №114, Поло-
жением о бюджетном процессе 
в городе Лермонтове, утверж-
денным решением Совета го-
рода Лермонтова 28 декабря 
2007 года №128, Положением о 
публичных слушаниях в городе 
Лермонтове, утвержденным ре-
шением Совета города Лермон-
това 26 октября 2005 года № 130 
Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:

1. Назначить публичные слу-
шания по проекту решения 
Совета города Лермонтова 
«Об исполнении бюджета го-
рода Лермонтова за 2008 год» 
(приложение 1)  на 12 мая 2009 
года.

2. Утвердить состав органи-
зационного комитета по про-
ведению публичных слушаний 
согласно приложению 2.

3. Администрации горо-
да Лермонтова (Мельников) 
определить ответственное 
структурное подразделение ад-
министрации города  по подго-
товке и проведению публичных 
слушаний.

4. Опубликовать настоящее 
решение в еженедельной регио-
нальной общественно-полити-
ческой газете города Лермонто-
ва «Лермонтовские известия».

5. Обнародовать приложение 
1 и приложение 2 к настоящему 
решению Совета города Лер-
монтова на официальном сай-
те города Лермонтова - www.
lermontov.lekks.ru.

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Совета города Лермонтова по 
бюджету, налогам и экономи-
ческой политике (Циос).

7. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его подпи-
сания.

Д.В. Чайка,
глава города Лермонтова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета города Лермонтова

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
города Лермонтова Ставропольского края» 

Публичные слушания назначены: решением Совета города 
Лермонтова от 28 января 2009 года № 7 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета города Лермонтова «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города 
Лермонтова Ставропольского края».

Тема публичных слушаний: Проект решения Совета города 
Лермонтова «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Лермонтова Ставропольского края».

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет города 
Лермонтова.

Дата проведения публичных слушаний: 19 марта 2009 года.
Место проведения публичных слушаний: улица Решетника, 1, 

большой зал администрации города Лермонтова, 11-00 часов.
Вопрос,  вынесенный  на  обсуждение:
1. Проект решения Совета города Лермонтова «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки города Лермонтова 
Ставропольского края».

Эксперты публичных слушаний:
1.Овсянников Вячеслав Владимирович – директор общества с 

ограниченной ответственностью «Проект- Сервис» г. Кисловодск.
2. Роменская Татьяна Леонидовна -  заместитель руководителя 
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территориального (межрайонного) отдела № 20 Управления 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
(Роснедвижимость) по Ставропольскому краю, заместитель 
государственного инспектора по использованию и охране земель г. 
Пятигорска, г. Лермонтова.

3.Ольховик Евгений Евгеньевич – начальник правового отдела 
администрации города Лермонтова.

Предложения и рекомендации экспертов внесены в приложение к 
итоговому документу публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания  по проекту решения Совета 

города Лермонтова «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки города Лермонтова Ставропольского края» 
состоявшимися.

С.А.Полулях,
председатель Оргкомитета

Н.Ю.Ананьева,
секретарь Оргкомитета 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

ПРОТОКОЛ
публичных   слушаний   по   проекту    решения   

Совета города   Лермонтова  «Об   утверждении Правил   
землепользования  и  застройки  города   Лермонтова   

Ставропольского  края»

19 марта 2009 г.      г. Лермонтов                            № 1                    
Присутствовали: 

Отсутствовали:   Давыдов А.К.  -  командировка
Иванов А.М.   -  отпуск
Ольховик Е.Е. -  командировка
Сорокин В.С.  -  командировка

Приглашены эксперты:

Список официально приглашённых лиц органов местного 
самоуправления, руководителей организаций и представителей 
общественности (130 человек) прилагается.

Средства массовой информации представлены:

Председатель Оргкомитета,
ведущий публичных слушаний

Полулях Станислав
Анатольевич

Секретарь Оргкомитета Ананьева Наталья
Юрьевна

Члены Оргкомитета: Бухлаев Игорь
Александрович
Полянский Владислав
Алексеевич
Трунаев Константин
Евгеньевич
Химченко Виктор
Иванович
Юнин Николай
Иванович

Овсянников Вячеслав
Владимирович

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Проект-Сервис» 
г..Кисловодск

Роменская Татьяна
Леонидовна

заместитель руководителя 
территориального (межрайонного) 
отдела № 20 Управления Федерального 
агентства кадастра объектов 
недвижимости (Роснедвижимость) по 
Ставропольскому краю, заместитель 
государственного инспектора по 
использованию и охране земель 
г. Пятигорска, г. Лермонтова

Муниципальное учреждение 
Телерадиостудия «Слово»

Беспалова 
Виктория
Юрьевна

Информационный еженедельник 
«Бизнес-ТВ»

Князев Владимир
Николаевич

ТЕМА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Проект решения Совета города Лермонтова «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки города Лермонтова 
Ставропольского края»

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Совет города Лермонтова.
 СЛУШАЛИ:  Полуляха Станислава Анатольевича, председателя 

Оргкомитета, ведущего публичных слушаний.
Полулях С.А. довёл до сведения присутствующих следующую 

информацию:
1) текст решения Совета города Лермонтова от 28 января 2009 

года № 7 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета города Лермонтова «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Лермонтова Ставропольского 
края»;

2) протокольное решение заседания Оргкомитета от 04 февраля 
2009 г. № 1 о функциональном распределении обязанностей среди 
членов Оргкомитета;

3) утверждённый регламент публичных слушаний;
4) представил аудитории приглашённых экспертов.
Слово для выступления предоставлено Юнину Николаю Ивановичу, 

начальнику управления архитектуры, градостроительства и 
землепользования – главному архитектору администрации города 
Лермонтова.

Юнин Н.И. представил вниманию присутствующих основные 
разделы проекта Правил землепользования и застройки 
города Лермонтова, предложенного разработчиком проекта – 
Государственным учреждением архитектуры и градостроительства 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства 
и архитектуры Ставропольского края, ознакомил с предлагаемым 
зонированием территории города Лермонтова.

СЛУШАЛИ: Эксперта Овсянникова Вячеслава Владимировича, 
директора общества с ограниченной ответственностью «Проект-
Сервис» г. Кисловодска.

Овсянников В.В. отметил важность и необходимость обсуждаемого 
документа, указав при этом, что  приходится рассматривать проект 
застройки территории, не имея Генерального плана. С  точки зрения 
проектировщика, застройщика, город Лермонтов представляет 
профессиональный интерес, поэтому особенно важно принять 
такой нормативный акт, который сможет чётко регламентировать 
предъявляемые требования к зонированию города.

Однако, на взгляд эксперта, предлагаемый проект не доработан. 
Раздел характеристик территориальных зон должен быть 
откорректирован. Особую обеспокоенность  вызывает застройка 
промышленной  зоны.  В случае утверждения Правил в настоящей 
редакции будет сложно регламентировать застройку этой территории, 
придётся сразу же вносить корректировки. 

Есть ряд претензий к градостроительным регламентам 
территориальных зон жилой застройки: не проведён анализ 
этажности жилых домов существующей городской застройки, нет 
чёткости толкований названий и перечней зон, из перечня  и смысла 
зон застройки жилыми домами выпали многоквартирные 4-этажные 
жилые дома.

В проекте довольно много технических и смысловых неточностей, 
требующих корректировки в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами.

 ВЫВОД ЭКСПЕРТА ОВСЯННИКОВА В.В.:
Рекомендовать вернуть данный проект разработчику для более 

полной детальной проработки.
(Экспертное заключение прилагается).
 СЛУШАЛИ: ЭКСПЕРТА РОМЕНСКУЮ Т.Л.,
заместителя руководителя территориального (межрайонного) 

отдела №20 Управления Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости (Роснедвижимость) по Ставропольскому краю, 
заместителя государственного инспектора по использованию и 
охране земель г. Пятигорска, г. Лермонтова.

Роменская Т.Л. отметила следующее: Правила землепользования  и 
застройки территории  - это один из самых важных документов для 
города. И все процедуры, прописанные в нём, должны быть предельно 
чёткими,  последовательными, не допускающими многообразия 
трактовок одних и тех же понятий. 

Далее Роменская Т.Л. подвергла подробному  анализу часть 1 проекта 
Правил «Порядок применения правил землепользования и застройки 
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и внесения в них изменений».  Отметила крайне низкое качество и 
абсолютно формальный, неконкретный подход к подготовке проекта 
столь важного документа. Создаётся впечатление, что данный проект 
был свёрстан из разного рода градорегулирующих нормативных 
актов разных лет. В состав Правил не вошли правила содержания 
и использования земельных участков, предоставленных для целей, 
не связанных со строительством, нет положений, устанавливающих 
обязательства собственников по несению ответственности за 
ненадлежащее исполнение обязательств собственников по несению 
бремени содержания объектов недвижимости, отсутствуют 
прописанные положения о соблюдении санитарных норм содержания 
объектов недвижимости. 

Представленный картографический материал выполнен без учёта 
сведений  ГКН и ЕГРП, без соблюдения масштаба и пропорций, 
без учёта наличия сформированных и прошедших государственный 
кадастровый учёт объектов землеустройства.

ВЫВОД ЭКСПЕРТА РОМЕНСКОЙ Т.Л.: 
В качестве проекта  Правил землепользования и застройки 

города Лермонтова Ставропольского края  представлен документ, 
не отвечающий требованиям Градостроительного и Земельного 
кодексов РФ.

Данный документ не может быть утверждён по результатам 
публичных слушаний и должен быть отклонён.

(Экспертное заключение прилагается).
 ВЫСТУПИЛИ:
1.  Лазебник Ольга Николаевна, ведущий специалист-юрисконсульт 

правового отдела администрации города Лермонтова. 
Лазебник О.Н. дала заключение правовой экспертизы проекта 

Правил: в Правилах землепользования и застройки города Лермонтова 
отсутствует единый логический подход к терминологии видов 
разрешённого использования земельных участков, установленных в 
соответствии с зонированием территории.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Правила подлежат существенной доработке в 
связи с установлением соответствующим зонам основных, условно 
разрешённых и вспомогательных видов разрешённого использования 
земельных участков, что позволит исключить нарушение законных 
прав и интересов землепользователей. (Заключение правового отдела 
администрации города прилагается).

2. Полянский Владислав Алексеевич, президент некоммерческой 
организации «Фонд перспективного развития города Лермонтова».

Полянский В.А. отметил следующее: договор с разработчиками 
обсуждаемого проекта заключался непосредственно некоммерческой  
организацией  «Фонд перспективного развития города Лермонтова». 
Времени у разработчиков было достаточно для тщательной 
проработки проекта, однако уже пришлось  исправлять своими 
силами техническое оформление проекта, кроме того, очень много 
претензий со стороны специалистов. Мнение заказчика проекта: 
нельзя принимать в представленном виде, так как на следующий 
же день после утверждения органы местного самоуправления 
столкнутся с проблемами. Вопросы землепользования не всегда 
просто решаются, а с принятием документа в таком виде ситуация 
только усложнится.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: направить проект разработчику для внесения 
корректировок. 

Далее, в соответствии с регламентом публичных слушаний, 
слово было предоставлено секретарю публичных слушаний 
Н.Ю.Ананьевой

СЛУШАЛИ: Ананьеву Н.Ю., секретаря публичных слушаний.
Ананьева Н.Ю. указала перечень данных, которые вносятся 

в  проект итогового документа  публичных слушаний:  сведения о 
назначении, теме, инициаторе публичных слушаний, данные о месте 
и времени проведения публичных слушаний. В проект итогового  
документа вносятся все не отозванные их авторами рекомендации и 
предложения. Все высказанные в ходе обсуждения мнения  вносятся 
в протокол публичных слушаний.

СЛУШАЛИ: ПолуляхаС.А., председателя Оргкомитета, ведущего 
публичных слушаний. 

Полулях С.А. напомнил участникам публичных слушаний 
о возможности внесения в Оргкомитет в письменной форме 
дополнительных предложений и/или снятии своих рекомендаций  в 

течение последующих 7 дней  (до 26 марта 2009 года).

ОРГКОМИТЕТ РЕШИЛ:

1. Организовать прием дополнительных предложений  по 
обсуждаемой теме до 26 марта 2009 года включительно. 

Ответственный – Ананьева Н.Ю.
2. Подготовить окончательный вариант итогового документа 

публичных слушаний  по проекту решения Совета города Лермонтова 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Лермонтова Ставропольского края» 26 марта 2009 года.

Ответственные – Ольховик Е.Е., Полянский В.А., Ананьева Н.Ю.
3. Провести очередное заседание  Оргкомитета по утверждению 

итогового документа 27 марта 2009 года (15 час. 00 мин.) 
Ответственные – Полулях С.А., Ананьева Н.Ю.
4. Обеспечить размещение протокола Оргкомитета на официальном 

сайте органов местного самоуправления города в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях в городе Лермонтове.

Ответственный – Яхонтов Г.И. (организационно-аналитический 
отдел администрации города).

5. Направить итоговый документ для принятия решения:
а) в Совет города Лермонтова;
б) главе города Лермонтова;
в) главе администрации города Лермонтова.
Ответственный – Ананьева Н.Ю.
6. Обеспечить опубликование итогового документа публичных 

слушаний в СМИ (без приложений), размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления города (с приложениями) 
в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе 
Лермонтове.

Ответственные – Ананьева Н.Ю., Яхонтов Г.И. (организационно-
аналитический отдел администрации города).

7. Поручить председателю Оргкомитета Полуляху С.А. представить 
отчет о работе Оргкомитета и материалы публичных слушаний на 
заседание постоянной комиссии по законодательству, правопорядку, 
местному самоуправлению и экологии Совета города Лермонтова и 
Совету города Лермонтова.

8. Провести организационную работу по приглашению членов 
Оргкомитета на заседание Совета города Лермонтова по принятию 
решения  Совета города Лермонтова по проекту решения «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города 
Лермонтова Ставропольского края».

 Ответственный – Ананьева Н.Ю.
9. Провести заключительное заседание Оргкомитета (в течение 5 

дней после принятия Советом города Лермонтова решения).
Ответственные – Полулях С.А., Ананьева Н.Ю.
10. Подготовить документы Оргкомитета и материалы по публичным 

слушаниям для передачи в Совет города Лермонтова.
Ответственный – Ананьева Н.Ю.

С.А.Полулях,
председатель Оргкомитета

Н.Ю.Ананьева,
секретарь Оргкомитета 

Уважаемые жители города Лермонтова!

6 апреля 2009 года в 18-00 часов
в здании школы села Острогорка,

по адресу: ул.Комсомольская, д.15-в будет 
проведена встреча депутатов Совета 

города, руководства администрации города, 
представителей муниципальных унитарных 

предприятий с уличными комитетами по 
месту жительства.

Приглашаются все желающие. Интересующие 
вопросы просим направлять в администрацию 

города (кабинет 38) или по телефону 5-39-83.
Администрация города Лермонтова
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     График
  встреч депутатов Совета города, руководства администрации города, представителей муниципальных унитарных предприятий 

с домовыми и уличными комитетами по месту жительства

Фамилия,
имя, отчество депутата

Фамилия,
имя отчество  должностных лиц 

администрации  и МУПов
Место проведения встречи Дата и время встречи

1 2 3 4
Карибов 
Александр 
Михайлович (№1)

Чайка 
Дмитрий 
Вадимович  (№2)

Чайка Д.В.
Шахвалиев С.Р.
Стаценко М.И.
Клейменов А.И.
Ярмолич А.Д.
Хворостьянова Ю.С.
Коломыцев А.В.
Печерская Н.Ю.
Участковый   уполномоченный
милиции

МОУ СОШ №3
с.Острогорка, 
ул.Комсомольская, д.15-В

06 апреля 2009г.
18.00 часов

Рыжкин 
Олег 
Владимирович (№3)

Казначеев 
Дмитрий 
Викторович (№4)

Мельников О.А.
Шахвалиев С.Р.
Стаценко М.И.
Клейменов А.И.
Ярмолич А.Д.
Печерская Н.Ю.
Хворостьянова Ю.С.
Участковый уполномоченный
милиции

МОУ СОШ №2
ул.Горняков, д.54

13 апреля 2009г.
18.00 часов

Циос 
Анатолий 
Владимирович (№6)

Прищепа 
Игорь 
Вячеславович (№8)

Полулях С.А.
Шахвалиев С.Р.
Стаценко М.И.
Клейменов А.И.
Ярмолич А.Д.
Печерская Н.Ю.
Хворостьянова Ю.С.
Участковый  уполномоченный
милиции

ЖЭК №3, пр.Химиков,    д.5 20 апреля 2009 г.
18.00 часов

Лесняк 
Валерий 
Васильевич
 (№5)

Пасюков 
Виктор 
Петрович (№7)

Чайка Д.В.
Шахвалиев С.Р.
Стаценко М.И.
Клейменов А.И.
Ярмолич А.Д.
Печерская Н.Ю.
Хворостьянова Ю.С.
Участковый 
уполномоченный
милиции

ЖЭК №3, пр.Химиков, д.5 27 апреля 2009 г.
18.00 часов

Рябченко 
Владимир 
Павлович (№9)

Бухлаев 
Игорь 
Александрович (№10)

Мельников О.А.
Шахвалиев С.Р.
Стаценко М.И.
Клейменов А.И.
Ярмолич А.Д.
Печерская Н.Ю.
Хворостьянова Ю.С.
Участковый уполномоченный 
милиции

Клуб «Феникс» 
пр.Солнечный, д.5

11 мая 2009 г.
18.00 часов

Тютюников 
Владимир 
Денисович (№11)

Полулях С.А.
Шахвалиев С.Р.
Стаценко М.И.
Клейменов А.И.
Ярмолич А.Д.
Печерская Н.Ю.
Хворостьянова Ю.С.
Участковый уполномоченный 
милиции

ЦТ «Радуга»
ул.Решетника, д.2-Б

18 мая 2009 г.
18.00 часов
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Диденко 
Александр 
Николаевич (№12)

Ливадний 
Евгений 
Андреевич (№13)

Чайка Д.В.
Шахвалиев С.Р.
Стаценко М.И.
Клейменов А.И.
Ярмолич А.Д.
Печерская Н.Ю.
Хворостьянова Ю.С.
Участковый  уполномоченный
милиции

УЖКХ
ул.Пятигорская, д.13

25 мая 2009 г.
18.00 часов

Трунаев
Константин 
Евгеньевич (№14)

Капустин 
Виктор 
Семенович (№15)

Мельников О.А.
Шахвалиев С.Р.
Стаценко М.И.
Клейменов А.И.
Ярмолич А.Д.
Печерская Н.Ю.
Хворостьянова Ю.С.
Участковый уполномоченный
милиции

МОУ СОШ №5, комната 6
ул.Комсомольс-кая, д.6

1 июня 2009 г.
18.00 часов

Г.В.Рудкова, 
управляющий делами администрации города Лермонтова

Протокол № 23
заседания единой комиссии администрации города Лермонтова  
по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

 г. Лермонтов                                                       30 марта 2009 г.

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут (время московское).
Время окончания аукциона: 12 часов 20 минут (время 

московское).

Предмет рассмотрения: Проведение открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта с администрацией 
города Лермонтова на выполнение работ по капитальному 
ремонту муниципального жилищного фонда города Лермонтова 
Ставропольского края по лотам: Лот № 1 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту рулонных кровель с ремонтом 
вентиляционных каналов жилого дома 4 по улице Химиков города 
Лермонтова Ставропольского края»; Лот № 2 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту инженерных сетей холодного и горячего 
водоснабжения жилого дома 10 по улице Комсомольской города 
Лермонтова Ставропольского края».

На заседании  комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии:
Мельников Олег Александрович
Заместитель председателя комиссии:
Евдокимова Лариса Анатольевна

Члены  комиссии: 
Иванов Андрей Михайлович
Исаева Наталья Анатольевна
Конышева Любовь Романовна
Полулях Станислав Анатольевич
Печерская Наталья Юрьевна
Шкурина Алла Ивановна
Шелевая Татьяна Витальевна
 Трунаева Вера Васильевна
Секретарь  комиссии (аукционист):
Коломыцева Ирина Николаевна
Отсутствовали:
Ольховик Евгений Евгеньевич – (командировка)
Малышкина Светлана Николаевна – (отпуск)
Яхонтов Геннадий Иванович – (по болезни)
На заседании комиссии присутствуют 11 членов комиссии из 

четырнадцати, т.е. более 50 процентов. Комиссия правомочна 
проводить заседание.

Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было 
опубликовано в газете «Лермонтовские известия» от 27 февраля 
2009 года № 8 (147), а также размещено на сайтах администрации 

города Лермонтова и Ставропольского края.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 

по лотам: Лот №1 «Выполнение работ по капитальному ремонту 
рулонных кровель с ремонтом вентиляционных каналов жилого 
дома 4 по улице Химиков в городе Лермонтове Ставропольского 
края»  -  836819,00 руб. (восемьсот тридцать шесть тысяч восемьсот 
девятнадцать) руб., 00 коп.

Лот №2 «Выполнение работ по капитальному ремонту инженерных 
сетей горячего и холодного водоснабжения жилого дома №10 по 
улице Комсомольской в городе Лермонтове Ставропольского края» 
- 518217,00 (пятьсот восемнадцать тысяч двести семнадцать) руб. 
00 коп.

Начало процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
11 часов 00 минут 20 марта 2009 г. Окончание 12 часов 00 минут 
26 марта 2009 г. по адресу: г.Лермонтов Ставропольского края, 
ул.Решетника, 1, администрация города, каб.82.

В процессе проведения аукциона уполномоченным органом 
проводится аудиозапись.

Начинаем аукцион по лоту №1 «Выполнение работ по 
капитальному ремонту рулонных кровель с ремонтом 
вентиляционных каналов жилого дома 4 по улице Химиков города 
Лермонтова Ставропольского края». 

Участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе 
по лоту: 

Лот №1 «Выполнение работ по капитальному ремонту рулонных 
кровель с ремонтом вентиляционных каналов жилого дома 4 по 
улице Химиков города Лермонтова Ставропольского края».

Наименование и 
местонахождение 

организации

Фамилия 
имя отчество 

представителя
Должность

Регистра-
ционный 

номер

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»
357341 
Ставропольский 
край, 
г.Лермонтов, 
ул.Пяти-
горская, 13

Шахвалиев 
Сергей 
Робертович

директор 3
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Общество с 
ограниченной 
ответственность 
«Феликс» 357500 
Ставропольский 
край, 
г.Пятигорск, 
проспект 
Кирова,26

Мусаелян 
Владислав 
Валтерович

директор 1

По лоту: Лот № 1 «Выполнение работ по капитальному ремонту 
рулонных кровель с ремонтом вентиляционных каналов жилого 
дома 4 по улице Химиков города Лермонтова Ставропольского 
края» начальная максимальная цена контракта составляет 836819,00 
руб. (восемьсот тридцать шесть тысяч восемьсот девятнадцать) руб. 
00 коп.

Последнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано: участником № 3 Муниципальное унитарное предприятие 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» Ставропольский 
край, город Лермонтов, ул.Пятигорская,13  и составило 656902,92 
(шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот два) руб. 92 коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано: участником № 1 ООО «Феликс» Ставропольский край, 
г.Пятигорск, проспект Кирова,26 и составило 661087,01 (шестьсот 
шестьдесят одна тысяча восемьдесят семь) руб. 01 коп.

Победителем аукциона по лоту № 1 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту рулонных кровель с ремонтом 
вентиляционных каналов жилого дома 4 по улице Химиков 
города Лермонтова Ставропольского края» признан участник № 3 
Муниципальное унитарное предприятие «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Ставропольский край, город Лермонтов, 
ул.Пятигорская,13. 

На основании ч.11 ст. 37 Федерального закона  от 21.07.2005 г. 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому 
участнику аукциона в течении пяти рабочих дней со дня подписания 
муниципального контракта с победителем аукциона или с таким 
участником аукциона.

На основании ч.5 ст.38 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального 
контракта.

Начинаем аукцион по лоту №2  «Выполнение работ по 
капитальному ремонту инженерных сетей горячего и холодного 
водоснабжения жилого дома №10 по улице Комсомольской в городе 
Лермонтове Ставропольского края».

Участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе 
по лоту: 

Лот №2 «Выполнение работ по капитальному ремонту инженерных 
сетей горячего и холодного водоснабжения жилого дома №10 по 
улице Комсомольской в городе Лермонтове Ставропольского края».

Наименование 
и местона-
хождение 

организации

Фамилия 
имя отчество 

предста-
вителя

Должность
Регистра-
ционный 

номер

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»
357341 
Ставропольский 
край, 
г.Лермонтов, 
ул.Пяти-
горская,13

Шахвалиев

 Сергей 

Робертович

директор 3

Общество с 
ограниченной 
ответственность 
«Кавур» 357400 
Ставропольский 
край, 
г.Железноводск, 
ул.Ленина,173

Шевченко

Дмитрий

Николаевич

инженер 2

По лоту: Лот №2 «Выполнение работ по капитальному 
ремонту инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения 
жилого дома №10 по улице Комсомольской в городе Лермонтове 
Ставропольского края» начальная максимальная цена контракта 
составляет 518217,00 руб. (пятьсот восемнадцать тысяч двести 
семнадцать) руб. 00 коп.

Последнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано: участником №3 Муниципальное унитарное предприятие 
«Управление жилищно-коммунального   хозяйства» Ставропольский 
край, город Лермонтов, ул.Пятигорская,13 и составило 297974,77 
(двести девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) руб. 77 
коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано: участником №2 ООО «Кавур» Ставропольский край,  
г.Железноводск, ул.Ленина, 173 и составило 300 565,86 (триста 
тысяч пятьсот шестьдесят пять) руб. 86 коп.

Победителем аукциона по лоту №2 «Выполнение работ по 
капитальному ремонту инженерных сетей холодного и горячего 
водоснабжения жилого дома №10 по улице Комсомольской в 
городе Лермонтове Ставропольского края»  признан участник №3 
Муниципальное унитарное предприятие «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Ставропольский край, город Лермонтов, 
ул.Пятигорская,13.

На основании ч.11 ст. 37 Федерального закона  от 21.07.2005 г. 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются 
такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания муниципального контракта с победителем аукциона 
или с таким участником аукциона.

         На основании ч.5 ст.38 Федерального закона от 21.07.2005 г. 
№94–ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю 
аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
муниципального контракта.

По факту проведения аукциона будет составлен протокол, 
который будет опубликован в газете «Лермонтовские известия» 
и  размещен на официальном сайте администрации города  и 
подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов 
настоящего аукциона. 

О.А.Мельников,
 председатель единой комиссии

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые руководители, бухгалтера!

Все организации, за исключением  бюджетных, 
обязаны представить годовой бухгалтерский отчет 
за  2008 год в органы статистики (формы 1, 2, 6 или 
1, 2, 3, 4, 5 ) в срок до 1 апреля 2009г.г. Лермонтов, ул. 
Решетника 1, каб. 80 основание – закон №129 - ФЗ, 
ст. 15

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях непредставле-
ние отчета влечет наложение административного 
штрафа
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Согласно постановлению 
Правительства Российской Фе-
дерации от 29.12.2008г.№1051 
«О порядке предоставления 
пособий на проведение летне-
го оздоровительного отдыха 
детей военнослужащих, про-
ходивших военную службу по 
призыву, и погибших (умер-
ших), пропавших без вести, 
ставшими инвалидами в связи 
с выполнением задач в услови-
ях вооруженного конфликта 
немеждународного характера 
в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегаю-
щих к ней территориях Север-
ного Кавказа, отнесенных к 
зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррорис-
тических операций на тер-
ритории Северо-Кавказского 
региона» (далее пособия на 
проведение летнего оздорови-
тельного отдыха детей военно-
служащих) управлением труда 
и социальной защиты населе-

ния города Лермонтова начата 
работа по выплате пособий на 
проведение летнего оздорови-
тельного отдыха детей военно-
служащих.

Пособие на проведение лет-
него оздоровительного отдыха 
детей военнослужащих на-
значается на каждого ребенка 
школьного возраста одному 
из родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) либо 
близким родственникам (ба-
бушке, дедушке), совместно 
проживающему с ребенком 
(далее получатель) до дости-
жения ребенком возраста пят-
надцати лет.

Для назначения пособия на 
проведение летнего оздорови-
тельного отдыха детей воен-
нослужащих необходимо еже-
годно до 1 марта представить 
в управление труда и социаль-
ной защиты населения города 
Лермонтова следующие доку-
менты:

- справку, подтверждающую 

призыв отца ребенка на воен-
ную службу и прохождение им 
военной службы по призыву, 
выданную военным комисса-
риатом по месту призыва;

- копию документа, под-
тверждающего гибель (смерть, 
признание в установленном 
порядке безвестно отсутству-
ющим, объявление умершим) 
военнослужащего, прохо-
дившего военную службу по 
призыву, либо справки меди-
ко-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности 
военнослужащему, проходив-
шему военную службу по при-
зыву, в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженно-
го конфликта немеждународ-
ного характера в Чеченской 
Республике и на непосредс-
твенно прилегающих к ней 
территориях Северного Кав-
каза, отнесенных к зоне воо-
руженного конфликта, а также 
в связи с выполнением задач в 
ходе контртеррористических 

операций на территории Севе-
ро-Кавказского региона;

- копию свидетельства о рож-
дении ребенка;

- справку с места жительства 
о совместном проживании ре-
бенка с получателем пособия;

- копию решения органа 
местного самоуправления об 
установлении опеки (попечи-
тельства) над ребенком (для 
опекунов, попечителей);

- справку образовательного 
учреждения, реализующего 
программы начального общего 
образования о приеме ребенка 
на учебу (при необходимости).

По вопросам назначения 
пособия на проведение летне-
го оздоровительного отдыха 
детей военнослужащих обра-
щаться в управление труда и 
социальной защиты населения 
города Лермонтова по адресу: 
ул.Пятигорская, д.15, кабинет 
№4, т.5-37-79.

И.В.Хворостянная,
начальник УТиСЗН

Порядок предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей военнослужащих

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка, занимаемого гаражом № 40, линия 1 в га-
ражном потребительском кооперативе «Автомобилист».

В 10-00 часов 4 мая 2009г. по адресу: г. Лермонтов, ул. Матви-
енко,1 (БТИ), состоится собрание установления и согласования в 
натуре местоположения границ земельного участка, занимаемого 
гаражом № 40, линия 1 в гаражном потребительском кооперативе 
«Автомобилист», с кадастровым номером 26:32:020304:49.

Смежными    с    вышеуказанным    земельным    участком    явля-
ются    следующие земельные участки:

- гараж № 42, линия 1 в гаражном потребительском кооперативе 
«Автомобилист»;

- гараж № 38, линия 1 в гаражном потребительском кооперативе 
«Автомобилист»; 

-гараж № 39, линия 2 в гаражном потребительском кооперативе 
«Автомобилист».

Земля общего пользования - земли в гаражном потребительском 
кооперативе «Автомобилист».

Заказчиком выполнения работ является Петрушенко Иван Гри-
горьевич, почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. Комсомольская, 2, 
кв.22.

Ознакомиться с проектом, вручить или направить возражения по 
согласованию местоположения границ вышеуказанного земельно-
го участка можно по адресу: г. 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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

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

№26:32:010106:22, расположенного по адресу: г. Лермонтов, проезд 
Тепличный, дом 5, выполняются   кадастровые   работы   по   уточнению   
местоположения   границы земельного участка.

Заказчиком выполнения работ является Губский Андрей Анатолье-
вич, почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. Гагарина, дом 17, кв. 1, действу-
ющий по доверенности от 01.06.2006 г., зарегистрированной в реестре 
за №3940, от имени Андреевой Ульяны Эдуардовны почтовый адрес: 
г.Пятигорск, ул. Теплосерная. дом 27, кв. 18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоит по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина, 10, 4 мая 
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 мес-
тоположения границ вышеуказанного земельного участка по адресу: 
г.Лермонтов, ул. Ленина, 10, в срок не менее, чем пятнадцать дней со 
дня получения вами данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:
- г. Лермонтов, ул. Промышленная, (здание проходной РММ литер «А»), 
с кадастровым номером 26:32:010106:19;
- г. Лермонтов, ул. Промышленная, 20, с кадастровым номером 
26:32:010106:5;
- г. Лермонтов, пр. Тепличный, 3, с кадастровым номером 26:32:010106:9;
- г. Лермонтов, пр. Тепличный, 1, с кадастровым номером 
26:32:010106:33;
- г. Лермонтов, ул. Промышленная, (здание мастерской), с кадастровым 
номером 26:32:010106:11;
- г. Лермонтов, ул. Промышленная, 14, с кадастровым номером 
26:32:010106:7:
- земельный участок, находящийся в кадастровом квартале 26:32:010105;
- земля общего пользования   пр. Тепличный, ул. Промышленная.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.



� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ № 13 (152) 3 апреля 2009

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 администра-
ция города Лермонтова, неком-
мерческая организация «Фонд 
перспективного развития города 
Лермонтова».
Главный редактор В. Мирзаева.
Дизайн и верстка О. Овчаренко

Адреса для писем: 357340 
г.Лермонтов, пр.Театральный, 10-а. 
E-mail: lermizvestia@mail.ru.
Контактный телефон: 
8(87935)5-39-99.

Газета отпечатана в типографии 
ООО «РТК-Югросс», 357340, 
г.Лермонтов, ул. П.Лумумбы, д. 41-б
Тираж: 999 экз. Заказ № 12
Подписано в печать: 2.04.2009.

Редакция не несет ответственности за содержание 
материалов, предоставленных организациями и частными лицами

За истекший период  на терри-
тории города Лермонтова сотруд-
никами службы на КМВ заре-
гистрировано 15 материалов  (за 
аналогичным период прошлого 
года – 7). Возбуждено 13 уголов-
ных дел, что на 9 уголовных дел 
больше, чем в 2008г. 

Проведена работа по выявле-
нию преступлений, связанных с 
пресечением контрабанды нар-
котиков через границу (выявлено 
2 преступления по ст.188 ч.2 УК 
РФ (в 2008г-0).

На территории города выявлено 
2 факта организации и содержания 
притона для употребления нарко-
тических средств (в 2008г- 1). 

Сотрудниками оперативных 
подразделений службы на КМВ 
на территории оперативного об-
служивания выявлены и зарегис-
трированы следующие преступ-
ления: по ст. 228 ч. 1 (хранение 
НС и ПВ в крупном размере) – 2 
(АППГ-0), по ст. 228 ч.2 (хранение 
НС и ПВ в особо крупном разме-
ре) – 1 (АППГ-0), по ст. 228.1 ч.2 
п.б. (сбыт НС и ПВ)-2 (АППГ-
1), по ст. 234 ч. 1 (сбыт СДВ)-3 
(АППГ-0), по ст. 234 ч.2 (сбыт 
группой лиц СДВ)- 1 (АППГ-0).

Приоритетными направления-
ми деятельности службы на КМВ 
являются  противодействие груп-
повой, организованной наркоп-
реступности, незаконному сбыту 
наркотических средств и их изъ-
ятиие из незаконного оборота. 

В ходе расследования уголов-
ных дел следователями и дозна-
вателями выявляются причины 
и условия, способствующие со-
вершению преступлений, связан-
ных с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Руководство службы на КМВ 
постоянно принимает участие в 
заседании  координационных со-
вещаний, которые проходят при 
прокуратуре города (за истекший 
период времени принято участие 
в 1 заседании).

В первом квартале  текущего года 
продолжена практика по проведе-
нию встреч, посвященных пропа-
ганде здорового образа жизни, с 
представителями национальных 
диаспор и религиозных конфессий. 
За истекший период  проведена 1 
встреча  с Ассоциацией содействия 
объединению Кореи.

В период с января по  март  те-
кущего года в регионе Кавказских 
Минеральных Вод  проводилась 
5-я Всероссийская Олимпиада 
научных и студенческих работ в 
сфере профилактики наркомании 
и наркопреступности. 

10 марта  направлено более 35 
конкурсных работ в управление 
ФСКН РФ по СК для дальнейше-
го участия в Олимпиаде. 

В рамках информационно-
пропагандистского обеспечения 
мероприятий, осуществляемых 
сотрудниками службы на КМВ, 
за 1 квартал 2009 г.  в СМИ про-
звучало и опубликовано 13 ин-
формаций.

СПРАВКА 
(по ФГУЗ «Клиническая

больница №101» ФМБА России)

ФГУЗ «Клиническая больница 
№101» ФМБА России сообщает, 
что на конец 1-го квартала 2009 
года на учете в наркологическом 
кабинете состоит :

- с  диагнозом  наркомания – 27 
человек;

- с диагнозом пагубное употреб-
ление наркотиков – 51 человек.

Из общего количества:
-  женщин – 9 человек;
-  подростков – нет.
В рамках исполнения городской 

целевой программы «Комплекс-
ные мероприятия по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков» 
наркологическим кабинетом КБ 
№101 проводились следующие 
мероприятия:

- в школах №2 и №4  проведено 
2 классных часа о вреде наркома-
нии и алкоголизма;

- в школе № 5 проведено роди-
тельское собрание о выявлении 
употребления подростками нар-
котиков;

- в наркологическом кабинете 
проведено 14 индивидуальных 
бесед с больными наркоманией и 
их родственниками;

- прошло курс амбулаторного 
лечения от наркотической зависи-
мости три человека;

- проведено освидетельствова-
ний на состояние наркотического 
опьянения  - 38 человек, из них 
подростков – 11 человек. Установ-
лено состояние опъянения у 12 
человек.

Информация о наркоситуации
в городе Лермонтове за 1 квартал 2009 г.

СПРАВКА 
(по результатам работы службы на КМВ УФСКН России по СК)

За прошедший период руководс-
тво отделения ГИБДД ОВД по 
г.Лермонтову  организовало и осу-
ществило работу по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
в соответствии  с требованиями 
Указа Президента РФ № 1042-06г.; 
Федеральной целевой программы 
повышения безопасности дорож-
ного движения на 2006-2012 годы, 
ставя основной своей целью за-
щиту законных прав и интересов 
участников дорожного движения, 
снижение тяжести последствий от 
дорожно-транспортных происшес-
твий, снижение числа пострадав-
ших.

По итогам 2 месяцев 2009 года 
на территории обслуживания 
ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову 
произошло 37 дорожно-транспор-
тных происшествий, в которых 
пострадал 1человек. Исходя из 
этого, особое внимание уделяется  
выявлению грубых нарушений пра-
вил дорожного движения, а также 
нарушениям правил, допущенным 
детьми. Согласно проведенному 
анализу аварийности на обслужива-
емой территории причинами ДТП 
явились такие виды нарушений 
правил дорожного движения, как 
несоблюдение скоростного режима, 
непредоставление преимущества в 
движении транспортным средствам 
на перекрестках, непредставление 
преимущества в движении пешехо-
ду, несоблюдение бокового интер-
вала и дистанции.

За 2 месяца 2009 года было вы-
явлено 18 нарушений правил до-
рожного движения, допущенных 

детьми и подростками. О каждом 

нарушении были проинформирова-
ны образовательные учреждения.

За отчетный период силами лич-
ного состава ДПС ОГИБДД ОВД 
по г. Лермонтову было выявлено 
929 нарушений правил дорожного 
движения, из них 134 – пешехода-
ми. Также было выявлено 14 фактов 
управления транспортными средс-
твами в состоянии алкогольного 
опьянения, 14 случаев нарушения 
правил проезда железнодорожных 
переездов, 298 – нарушения ско-
ростного режима, 37 – несоблюде-
ние дорожных знаков и разметки, 
101 нарушение правил дорожного 
движения, связанное с непредстав-
лением преимущества в движении 
транспортному средству или  пеше-
ходу, имеющему такое право. 

Осуществлялась работа по конт-
ролю за состоянием улично-дорож-
ной сети и технических средств ор-
ганизации дорожного движения.

Руководство ОГИБДД призывает 
всех участников дорожного дви-
жения приложить все усилия для 
достижения снижения детского до-
рожно-транспортного травматизма. 
Мы сможем добиться этого только 
совместными усилиями.

Родители и все участники дорож-
ного движения! Ваши справедли-
вые и вовремя сделанные замеча-
ния постепенно приучат ребёнка 
к тому, что на улицах и дорогах 
ваших городов необходимо вести 
себя дисциплинированно и строго 
соблюдать правила дорожного дви-
жения.

 А.А. Чернышев,
майор  милиции, начальник  

ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову

♦           
Администрация города Лермонтова информирует население горо-

да о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в городе Лермонтове:

 № 541, земельный участок из категории земель – земли населен-
ных пунктов, площадью 600 кв.м, в IV северной селитебной зоне 
города Лермонтова;

№ 735, земельный участок из категории земель – земли населен-
ных пунктов, площадью 705 кв.м, в IV северной селитебной зоне 
города Лермонтова.

Отчёт Начальника ОГИБДД ОВД по
г. Лермонтову о проделанной работе

А.М. Иванов, 
начальник управления  имущественных отношений 

администрации города                                                       

Уважаемые жители города Лермонтова!
В целях оказания содействия отделу внутренних дел по городу Лермонтову 

в поддержании общественного порядка на территории города администрация 
города ведёт работу по формированию добровольной народной дружины.

Просим граждан, кому не безразлично состояние общественного по-
рядка на территории города, принять участие в работе народной дружи-
ны города Лермонтова.

Обращаться по всем вопросам в совет по экономической и обществен-
ной безопасности города Лермонтова по телефонам: 5-11-06, 3-73-00.

Только вместе мы сможем навести должный порядок
 на улицах родного города.


