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СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

25 марта 2009 года      № 21

Об утверждении Положения 
о порядке выплаты денеж-
ной компенсации стоимости 
санаторной путевки  членам 
выборных органов местного 
самоуправления, выборным 
должностным лицам местно-
го самоуправления, депута-
там, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной 
основе, и муниципальным 
служащим муниципальной 
службы города Лермонтова 

В соответствии с Законом 
Ставропольского края от 24 
декабря 2007 года №78-кз «Об 
отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Ставро-
польском крае», на основании 
постановления Правительства 
Ставропольского края от 21 
августа 2003 года № 158-п «Об 
утверждении Положения о 
порядке выплаты денежной 
компенсации стоимости са-
наторной путевки лицам, за-
мещающим государственные 
должности Ставропольского 
края, и лицам, замещающим 
государственные должности 
государственной службы Став-
ропольского края» (в редакции 
постановлений Правительства 
СК от 30.08.2004 № 111-п, от 
27.04.2005 № 57-п, от 17.09.2008 
№ 150-п) и решения Совета го-
рода Лермонтова от 30 января 
2008 года № 10 «Об утвержде-
нии Положения о муниципаль-
ной службе в городе Лермонто-
ве» Совет города Лермонтова 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемое 

Положение о порядке выплаты 
денежной компенсации стои-
мости санаторной путевки  чле-
нам выборных органов местно-
го самоуправления, выборным 
должностным лицам местного 

самоуправления, депутатам, 
осуществляющим свои полно-
мочия на постоянной основе, 
и муниципальным служащим 
муниципальной службы города 
Лермонтова. 

2. Считать утратившими 
силу:

2.1. Решение Совета горо-
да Лермонтова  от  28 августа 
2003 г. № 82 «Об утверждении 
Положения о порядке выплаты 
денежной компенсации стои-
мости санаторной путевки ли-
цам, замещающим выборные 
муниципальные должности и 
работающим на постоянной ос-
нове, и муниципальные долж-
ности муниципальной службы 
в городе Лермонтове».

2.2. Решение Совета города 
Лермонтова от 23 марта 2005 
г. № 46        «О  внесении из-
менений  в  решение Совета го-
рода Лермонтова от 28 августа 
2003 г. № 82 «Об утверждении 
Положения о порядке выплаты 
денежной компенсации стои-
мости санаторной путевки ли-
цам, замещающим выборные  
муниципальные должности и 
работающим на постоянной ос-
нове, и муниципальные долж-
ности муниципальной службы 
в городе Лермонтове».

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

4. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его подпи-
сания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 
01 января 2009 года.

 
Д.В.Чайка,

глава города Лермонтова

                         Утверждено 
     решением Совета города

Лермонтова  
от 25 марта  2009 года № 21

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты денеж-

ной компенсации стоимости 
санаторной путевки  членам 
выборных органов местного 
самоуправления, выборным 
должностным лицам местно-
го самоуправления, депута-
там, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной 
основе, и муниципальным 
служащим муниципальной 
службы города Лермонтова 

1. Настоящее Положение оп-
ределяет порядок выплаты де-
нежной компенсации стоимос-
ти санаторной путевки  членам 
выборных органов местного 
самоуправления, выборным 
должностным лицам местного 
самоуправления, депутатам, осу-
ществляющим свои полномочия 
на постоянной основе  (далее 
– выборное должностное лицо), 
и муниципальным служащим 
муниципальной службы города 
Лермонтова.  

2. Выборному должностному 
лицу и муниципальному служа-
щему муниципальной службы 
города Лермонтова выплачи-
вается денежная компенсация 
стоимости санаторной путевки 
(далее - денежная компенсация), 
за исключением санаторной пу-
тевки, оплаченной полностью 
или частично за счет средств 
обязательного социального стра-
хования, в следующем порядке:

выборному должностному 
лицу и муниципальному служа-
щему муниципальной службы 
города Лермонтова, замещаю-
щему должность муниципаль-
ной  службы  высшей группы, 
- 75 процентов от установленно-
го Советом города Лермонтова 
размера стоимости путевки, рас-
считываемая по правилам, ус-
тановленным статьей 11 Закона 
Ставропольского края                от 
24 декабря 2007 года № 78-кз 
«Об отдельных вопросах му-
ниципальной службы в Став-
ропольском крае»для оплаты 
стоимости санаторных путевок, 
за исключением санаторных пу-
тевок для членов семьи (далее 

- стоимость путевки);
муниципальному служащему, 

замещающему должность муни-
ципальной  службы города Лер-
монтова главной группы, - 50 
процентов стоимости путевки;

муниципальному служаще-
му, замещающему должность 
муниципальной службы города 
Лермонтова иной группы, - 30 
процентов стоимости путевки.

В случае если муниципальный 
служащий в текущем календар-
ном году замещал различные 
должности муниципальной 
службы города Лермонтова, вы-
плата денежной компенсации 
производится пропорционально 
отработанному времени по каж-
дой замещаемой должности.

3. Денежная компенсация вы-
плачивается выборному долж-
ностному лицу и муниципально-
му служащему муниципальной 
службы города Лермонтова, как 
правило, при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого от-
пуска и (или) дополнительного 
оплачиваемого отпуска (далее 
- отпуск) в соответствии с на-
стоящим Положением один раз в 
календарном году.

4. Выборному должностному 
лицу и муниципальному служа-
щему муниципальной службы 
города Лермонтова, принятым 
в орган местного самоуправле-
ния в соответствующем кален-
дарном году, выплата денежной 
компенсации производится при 
предоставлении отпуска либо, 
в случае его неиспользования, 
в декабре текущего года про-
порционально отработанному 
времени.

5.  Выборному должностному 
лицу и муниципальному служа-
щему муниципальной службы 
города Лермонтова, не исполь-
зовавшим в течение календар-
ного года отпуск, в случае если 
его предоставление могло не-
благоприятно отразиться на 
нормальном ходе работы органа 
местного самоуправления, вы-
плата денежной компенсации 
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производится на основании их 
заявления в декабре текущего 
года в полном объеме.

6. Выборному должностному 
лицу и муниципальному служа-
щему муниципальной службы 
города Лермонтова, не исполь-
зовавшим право на отпуск и 
увольняющимся до окончания 
календарного года, денежная 
компенсация выплачивается 
пропорционально отработан-
ному времени, за исключением 
случаев увольнения, предус-
мотренных пунктами 3, 5, 6, 7, 
11 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пункта 3 
части 1   статьи 19 Федерального 
закона от 02 марта 2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

7. Вопросы, связанные с  реа-
лизацией настоящего Положе-
ния, рассматриваются соответс-
твующим  органом местного 
самоуправления в пределах его 
полномочий или в суде.

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

25 марта 2009 года     №  22
 
О внесении изменений в ре-

шение Совета города Лермон-
това от 26 июля 2006 г. № 103 
«Об утверждении Положения 
об администрации города 
Лермонтова»

В соответствии с  Федераль-
ным законом от 25 декабря 
2008 г. № 281-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» Совет города Лер-
монтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета 

города Лермонтова от 26 июля 
2006 г.      № 103 «Об утверж-
дении Положения об админис-
трации города Лермонтова»                 
(с изменениями, внесенными 
решениями Совета города Лер-
монтова от        28 июня 2007 г. 
№ 64, от 29 апреля 2008 г. № 43) 
по тексту Положения об адми-
нистрации города Лермонтова 
следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 3.6 
раздела III «Организация де-
ятельности»  изложить в следу-
ющей редакции:

«издает в пределах своих пол-
номочий, установленных феде-
ральными законами, законами 
Ставропольского края, Уставом 
города Лермонтова, решения-
ми Совета города Лермонтова, 
постановления и распоряжения 
администрации города Лер-
монтова, обеспечивает их ис-
полнение»;

2) пункт 3.7 раздела III «Ор-
ганизация деятельности» изло-
жить в следующей редакции:

«3.7. Глава администрации 
города Лермонтова в пределах 
своих полномочий, установ-
ленных федеральными закона-

ми, законами Ставропольского 
края, Уставом города Лермон-
това, решениями Совета города 
Лермонтова, издает постанов-
ления администрации города 
Лермонтова  по вопросам мес-
тного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением 
отдельных государственных  
полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправле-
ния федеральными законами 
и законами Ставропольского 
края, а также распоряжения 
администрации города  Лер-
монтова по оперативным, ор-
ганизационным, кадровым и 
другим вопросам. Подготовка, 
оформление, издание и хране-
ние правовых актов админис-
трации города осуществляется 
в соответствии с Положением, 
утверждаемым постановлени-
ем администрации города Лер-
монтова.».

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

Д.В.Чайка,
глава города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

25 марта 2009 года      №  23
 
О  внесении  изменений   в   

решение Совета города  Лер-

монтова от 30 декабря 2008 
года № 116 «О бюджете города 
Лермонтова на 2009 год»

В соответствии со статьёй 
217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьёй 
9 решения Совета города от 
30 декабря 2008 года № 116 «О 
бюджете города Лермонтова на 
2009 год»  Совет города Лер-
монтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие  изме-

нения в приложение 8, утверж-
денное решением Совета города 
Лермонтова от 30 декабря 2008 
года № 116  «О бюджете города 
Лермонтова на 2009 год»:

1.1. Произвести перераспре-
деление ассигнований в сумме 
334,32тыс.руб., согласно прило-
жению.

2. Финансовому управлению 
администрации города  (Шеле-
вая) внести соответствующие 
изменения в сводную бюджет-
ную роспись на 2009 год.

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

 Д.В.Чайка,
глава города Лермонтова

С  В  О  Д
перераспределения ассигнований бюджетных учреждений города Лермонтова

(тыс.руб.)

Приложение 
к решению Совета 

города Лермонтова
от 25 марта 2009 года  № 23

№
п/п

Наименование расходов,
Бюджетополучателей                  

                   Коды   Б К Сумма
перераспределения

Раз-дел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

КЭСР (-)
умень-
шение

(+)
увели-
чение

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 601 - - - - -334,32 334,32

1.1 Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 09 - - - -334,32 334,32

Другие вопросы в области  
здравоохранения, спорта и туризма 09 10 - - - -334,32 334,32

1.1.1
Реализация государственных 
функций в области  
здравоохранения, спорта и туризма

09 10 4850000 - - -334,32 -

Мероприятия в области  
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

09 10 4859700 - - -334,32 -

Расходы за счет местного бюджета 
на мероприятия в области 
здравоохранения, спорта  и 
физической культуры, туризма

09 10 4859710 - - -334,32 -

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма по обеспечению 
молоком и молочными смесями де-
тей первого года жизни

09 10 4859713 - - -334,32 -
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Прочие расходы 09 10 4859713 013 - -334,32 -

Прочие расходы - - - - 290400 -334,32 -

1.1.2 Целевые программы муници-
пальных образований 09 10 7950000 - - - 334,32

Расходы за счет местного бюдже-
та на целевые программы 09 10 7959910 - - - 334,32

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

09 10 7959910 079 - - 334,32

Городская целевая программа  
«Здоровье матери и ребенка в горо-
де Лермонтове на 2007-2009 годы»

09 10 7959914 079 - - 334,32

Прочие работы, услуги - - - - 226200 - 334,32

В 2008 г. отделом по муници-
пальным заказам исполнялись 
функции и задачи по организа-
ции проведения и размещения 
заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных 
нужд в городе Лермонтове в 
соответствии с действующим 
законодательством.

В течение отчетного периода 
проводилась текущая работа 
отдела по муниципальным 
заказам: подготовка докумен-
тации по закупкам продукции, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд, формирование и ве-
дение архива по конкурсным, 
аукционным, котировочным 
процедурам муниципальных 
закупок, публикация и разме-
щение информации о прово-
димых торгах в официальном 
печатном издании и на офици-
альном сайте города Лермон-
това и Ставропольского края.

Также отделом по муници-
пальным заказам исполнялись 
функции по ведению реестра 
муниципальных контрактов, 
заключенных по итогам про-
веденных торгов и без прове-
дения торгов. Специалистами 
отдела осуществлялся конт-
роль за выполнением заклю-
ченных контрактов и догово-
ров, готовились соглашения о 

расторжении или изменении 
контрактов и договоров.

Проводилась работа по под-
готовке распоряжений главы 
администрации города Лер-
монтова по проведению торгов 
и запросов котировок цен, по 
подготовке протоколов засе-
дания единой комиссии адми-
нистрации города Лермонтова 
по размещению муниципаль-
ных заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных 
нужд, по подготовке матери-
алов и информации по запро-
сам вышестоящих органов, по 
подготовке заседаний единой 
комиссии администрации го-
рода Лермонтова по размеще-
нию муниципальных заказов 
на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд.

За отчетный период с 
04.05.2008г. по 31.12.2008г. 
отделом по муниципальным 
заказам проведено 54 запроса 
котировок цен, 15 открытых 
конкурсов и 37 открытых аук-
ционов для муниципальных 
заказчиков (отдел образова-
ния, отдел культуры, управле-
ние имущественных отноше-
ний, аварийно-спасательная 
служба, администрация горо-
да, Совет города). По итогам 

всех конкурсных процедур 
заключены муниципальные 
контракты. Экономия бюд-
жетных средств в целом по 
проведенным торгам состави-
ла 4215391,58 руб.

За 2008 г. отделом по муни-
ципальным заказам по итогам 
проведенных торгов подго-
товлено к заключению 129 
муниципальных контрактов 
на общую сумму 88070494,45 
(восемьдесят восемь милли-
онов семьсот четыре тысячи 
четыреста девяносто четыре) 
рубля 45 коп.

Отделом по муниципальным 
заказам  за отчетный период 
подготовлен проект постанов-
ления главы администрации 
города Лермонтова о создании 
единой комиссии админист-
рации города Лермонтова по 
размещению муниципальных 
заказов путем проведения 
конкурса, аукциона, запроса 
котировок на поставки това-
ров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных 
нужд города Лермонтова и 
проект постановления главы 
администрации города Лер-
монтова о внесении измене-
ний в состав единой комис-
сии администрации города 
Лермонтова по размещению 
муниципальных заказов пу-

тем проведения конкурса, 
аукциона, запроса котировок 
на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд города 
Лермонтова.

За 2008 г. отделом были под-
готовлены ежеквартальные 
отчеты по форме № 1 – Тор-
ги, ежеквартальные отчеты в 
комитет по государственному 
заказу Правительства Став-
ропольского края. Разработан 
прогноз по муниципальному 
заказу на закупку товаров, ра-
бот и услуг на 2009 год.

Проводится постоянная ра-
бота по созданию ресурсной 
базы данных поставщиков и 
подрядчиков для размещения 
муниципального заказа.

Также специалистами отдела 
проводится работа по консуль-
тированию муниципальных 
заказчиков и участников раз-
мещения заказа по вопросам 
применения Федерального 
закона от 21.07.2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд».

И.Н.Коломыцева,
начальник отдела 

по муниципальным заказам

ОТЧЕТ
о работе отдела по муниципальным заказам администрации города Лермонтова за 2008 год

Уважаемые жители города Лермонтова!
20 апреля 2009 года в 18-00 часов

в помещении ЖЭК №3 по адресу: ул. Химиков, д. 5 
пройдет встреча депутатов Совета города (округа 6 и 
8 г. Лермонтова), руководства администрации города, 
представителей муниципальных унитарных предпри-
ятий с уличными комитетами по месту жительства.

Приглашаются все желающие. Свои вопросы вы мо-
жете прислать в администрацию города (кабинет 38) 
или по телефону 5-39-83.

Администрация города Лермонтова

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 доб-
ровольной народной дружины.

Просим граждан, кому не безразлично состояние общественного 
порядка на территории города, принять участие в работе народной 
дружины города Лермонтова.

Обращаться по всем вопросам в совет по экономической и обще-
ственной безопасности города Лермонтова 

по телефонам:  5-11-06, 3-73-00.
Только вместе мы сможем навести должный

порядок  на улицах родного города.
Совет по экономической и общественной

безопасности города Лермонтова



� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ № 15 (154) 17 апреля 2009

Управление экономического 
развития, являясь структурным 
подразделением администрации 
города Лермонтова, в 2008 году 
осуществляло свою деятельность 
в соответствии с Положением 
об управлении экономического 
развития администрации горо-
да Лермонтова, утвержденным 
постановлением главы админис-
трации города Лермонтова от 10 
июля 2008 года № 607. 

В соответствии с Положением 
основными задачами УЭР явля-
ются: 

- выработка стратегии плани-
рования и развития территории 
муниципального образования 
города Лермонтова; 

- разработка и нормативно-
правовое регулирование в сфере 
анализа и прогнозирования со-
циально-экономического разви-
тия города Лермонтова;

-  реализация инвестиционной 
политики; 

- обеспечение развития тор-
говли, общественного питания и 
бытового обслуживания на тер-
ритории города; 

- реализация полномочий орга-
нов местного самоуправления в 
области ценообразования и регу-
лирования тарифов организаций 
коммунального комплекса;

- координация разработки и 
финансирования целевых город-
ских программ;

- ведение вопросов по охране 
окружающей среды, организа-
ция  контроля за экологической 
обстановкой в городе;

- реализация основных поло-
жений законодательства о защи-
те прав потребителей.

За 2008 год управлением эко-
номического развития была 
проведена большая организаци-
онно-аналитическая, контроль-
но-подготовительная работа, 
согласно квартальным планам, 
утвержденным первым замес-
тителем главы администрации 
города Лермонтова. Специалис-
тами управления ежеквартально 
осуществлялся сбор данных, вы-
полнялись задания и готовилась 
информация по вопросам:

-анализа деятельности про-
мышленных предприятий горо-
да;

-сбора экономических пока-
зателей деятельности хозяйс-
твующих субъектов крупного, 
среднего и малого бизнеса, их 
обработка и свод до 180 отче-
тов;

- осуществлялся мониторинг 
деятельности предприятий ма-
лого бизнеса;

-осуществлялся анализ разви-
тия инвестиционной деятель-
ности на территории города;

-осуществлялся мониторинг 
выполнения производственных 
программ организациями ком-
мунального комплекса города;

-проводилась систематическая 
обработка данных дислокации 
зарегистрированных и дейс-
твующих на территории города 
предприятий, организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей; 

- оказывалась помощь в фор-
мировании документов по ГО и 
ЧС.

В срок и в полном объеме пре-
доставлялись отчеты : 

- о выполнении первоочеред-
ных мероприятий администра-
ции города Лермонтова; 

- о выполнении городских це-
левых программ;

- о реализации алкогольной 
продукции на территории горо-
да Лермонтова, в том числе про-
изводителей Ставропольского 
края;

- о предоставлении бытовых 
услуг населению;

- по тарифам на услуги ЖКХ, 
ритуальные услуги, строитель-
ным материалам;

- отчетные формы по росту цен 
на продовольственные товары.

Большой объем работ выпол-
нен сотрудниками управления 
экономического развития  при 
подготовке отдельных блоков 
Маркетинговой стратегии раз-
вития города Лермонтова до 
2020 года, при ранжировании и 
составлении  SWOT-анализа го-
рода Лермонтова.

В отчетном периоде ежеквар-
тально осуществлялся анализ ра-
боты предприятий промышлен-
ных видов деятельности и малого 
бизнеса. Итоги формировались в 
аналитические отчеты по состоя-
нию на 01.01.2008г.,   01.04.2008г., 
01.07.2008г., 01.10.2008 г. 

Проведена работа с предпри-
ятиями и организациями города 
по выполнению Программы со-
циально-экономического разви-
тия города на 2006-2010  годы  и  
подготовлена   информация   о   
ходе   её  выполнения. Составлен 
план первоочередных мероприя-
тий администрации города Лер-
монтова в области социальной 
политики и экономики на 2008 
год. Ежеквартально подводи-
лись итоги  выполнения плана 
с предоставлением отчета главе 
администрации города Лермон-

това. 
 
По запросам информацион-

но-аналитического управления 
аппарата Правительства Став-
ропольского края подавалась 
информация по форме «Уро-
вень социально-экономическо-
го развития городского округа 
в 2008 году». В Министерство 
экономического развития и тор-
говли Ставропольского края 
предоставлялась информация 
«О состоянии и перспективах 
развития малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Лермонтове Ставропольского 
края» на запрос  от 16.04.2008г. 
№ Мэр-06/696.

 Осуществлялась работа по 
подготовке и разработке пред-
варительного прогноза муни-
ципального сектора  экономики   
города   Лермонтова  на   2009 
год  и  предварительного прогно-
за социально-экономического 
развития города Лермонтова на 
2009 и период до 2011 года.

Ежеквартально осуществля-
лась работа по запросу и сбору 
информации о ходе выполнения 
постановления главы админис-
трации города Лермонтова от 
08.07.2005г. № 259 «О порядке 
разработки и реализации го-
родских целевых программ». 
Осуществлялась работа по кор-
ректировке и согласованию дейс-
твующих городских целевых 
программ и разработке новых 
на 2009-2011 годы. На комиссию 
«По рассмотрению городских 
целевых программ»  вносились 
предложения о разработке го-
родских целевых программ на 
2009-2011 годы. Сформирован 
и утвержден распоряжением 
главы администрации города от 
22 августа 2008 года № 113-р 
«Перечень городских целевых 
программ, принимаемых к раз-
работке в 2008 году на перспек-
тиву». 

На основании запроса от 
24.04.2008г. № 05-17-01/1729 
Министерства Финансов Став-
ропольского края и письма 
ФНС России от 18.07.2008г. № 
08-17/005512 подготовлено по-
ложение и постановление главы 
администрации города Лермон-
това «О городской межведомс-
твенной комиссии по реализации 
мер, направленных на ликви-
дацию недоимки по платежам 
в бюджеты и государственные 
внебюджетные фонды и легали-
зации налоговой базы» №245 от 
28 марта 2008 года. В соответс-
твии с положением комиссия 

расширила свои функции и по-
мимо реализации мер, направ-
ленных на ликвидацию недо-
имки по платежам в бюджеты и 
государственные внебюджетные 
фонды, рассматривает вопросы 
по обеспечению роста реальной 
заработной платы и легализа-
ции недекларируемой ее части 
с целью увеличения социальной 
защищенности работающего на-
селения, увеличения налоговых 
поступлений в бюджет города. 
В результате проведённой рабо-
ты по состоянию на 01.01.2009 
года сумма недоимки составила 
3 362,5 тыс. руб., рассмотрено 74 
случая,  ликвидировано недоим-
ки  по  платежам  в бюджеты  и  
государственные  внебюджетные  
фонды  - 925,2 тыс. руб.

Инвестиционные проекты в 
промышленности и в сфере биз-
неса имеют достаточно широкий 
спектр направления развития. 
Это и фундаментальные отрасли 
городской экономики, и принци-
пиально новые для города сфе-
ры деятельности. Управление 
экономического развития города 
проводило работу по составле-
нию информации об имеющихся 
на территории города инвести-
ционных площадках. Произво-
дился расчет и анализ раздела 
«Инвестиции» уточненного про-
гноза социально-экономичес-
кого развития на 2009 год и на 
период до 2011 года.  Готовилась 
информация в вышестоящие 
органы власти: о финансирова-
нии инвестиционных проектов, 
об энергоемких производствах, 
паспорта наиболее значимых и 
перспективных инвестиционных 
проектов, паспорта  имеющихся 
инвестиционных площадок, о 
выполнении работ на объектах 
социального назначения. В 2008 
году основным направлением 
инвестиционной деятельности 
в городе являлись строительно-
монтажные работы, в т.ч. жи-
лищное строительство. В целом 
за 2008 год в экономику города, 
по оценкам управления эконо-
мического развития, инвестиро-
вано средств из всех источников 
441,1 млн. руб. Это на 17 про-
центов больше, чем в прошлом 
2007  году.  Основные направле-
ния финансовых потоков: 

жилищное строительство – 245 
млн. руб.,

реконструкция и текущий ре-
монт дорог – более 29 млн. руб., 

ремонтные работы объектов 
социального назначения – 15,4 
млн. руб. 

ОТЧЕТ
о работе управления экономического развития за  2008 год.
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(Продолжение на стр. 6)

Потребительский рынок горо-
да Лермонтова характеризуется 
устойчивой тенденцией к росту 
объема розничного товарообо-
рота. За 2008 год оборот рознич-
ной торговли города составил 
1323209 тыс. рублей и к уров-
ню 2007 года возрос в товарной 
массе на 25 %. Розничный това-
рооборот на 1 жителя составил 
54220 руб. Анализируя статис-
тические данные, можно сделать 
вывод, что изменилась структура 
наполняемости товарооборота. 
В 2007 году на 53 процента он 
формировался из товарооборота 
крупных и средних предприятий 
розничной торговли (566616 тыс.
руб. из 1053151 тыс.руб.), в 2008 
году на 39 процентов из финансо-
во-хозяйственной деятельности 
малых предприятий розничной 
торговли, а доля товарооборота 
крупных и средних предприятий 
розничной торговли составила 
лишь 25 процентов. У индивиду-
альных предпринимателей това-
рооборот увеличился на 84 % и 
достиг 254100 тыс. рублей.

По данным управления эконо-
мического развития, население 
города обслуживают 270 пред-
приятий торговли:

- продовольственных товаров 
– 39;

- непродовольственных това-
ров – 54;

- мелкорозничной торговли 
(нестационарные киоски, пави-
льоны и бутики в торговых цен-
трах) – 177.

В настоящее время город не 
испытывает недостатка в нали-
чии торговых площадей, на 01 
января 2009 года их количество 
составило 6,374 тыс.кв.м. Уве-
личение торговых площадей 
произошло за счет нового стро-
ительства и реконструкции ма-
газинов с переходом на форму 
самообслуживания. 

Базовым предприятием по пос-
тавке хлебобулочных изделий в 
город является ОАО «Ессенту-
ки-хлеб», данным предприятием 
за 2008 год отгружено в город 
Лермонтов более 1000 тонн го-
товой продукции. Цена хлеба 
пшеничного производства ОАО 
«Ессентуки-хлеб» 0,64 кг. со-
ставляет 11,6 руб. (18,12 руб/кг),  
(на 2-4 рубля ниже цен других 
поставщиков).

 
Большой объем работы сотруд-

никами управления проделан по 
выполнению Федерального зако-
на № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции» и Постановления 
Правительства Ставропольско-

го края от 27 февраля 2006 года 
№29-п «О некоторых мерах по 
реализации Федерального зако-
на «О государственном регули-
ровании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции». Управлением экономичес-
кого развития ведется реестр 
выданных, приостановленных 
и аннулированных лицензий. 
Ежеквартально в комитет Став-
ропольского края по торговле 
и лицензированию отдельных 
видов деятельности представля-
ется декларация об объемах реа-
лизации и остатках алкогольной 
продукции. В течение 2008 года 
проводилась работа по сбору и 
обработке деклараций о рознич-
ной продаже алкогольной про-
дукции.

Регулярно специалистами уп-
равления экономического раз-
вития проводились оперативные 
комиссионные проверки орга-
низации питания школьников в 
образовательных учреждениях 
города. В ходе проверок уста-
новлено, что школьные столо-
вые укомплектованы квалифи-
цированным персоналом, сроки 
прохождения которым периоди-
ческих медицинских осмотров 
не нарушены.

 
По заданию Министерства 

сельского хозяйства Ставро-
польского края  проводится мо-
ниторинг потребительских цен 
на продовольственные товары 
по 25 наименованиям продуктов 
питания. По данному заданию 
ежемесячно предоставляются 
сведения о средних потреби-
тельских ценах. Для недопуще-
ния необоснованного поднятия 
отпускных цен производителями 
и наценок в розничной торговой 
сети на социально значимые то-
вары управлением подготовлен 
проект постановления главы ад-
министрации города от 06.03.08 
№ 174 «О выработке и реали-
зации комплекса мер, способс-
твующих сдерживанию цен на 
социально значимые товары в 
городе Лермонтове».

В ходе контроля за соблюде-
нием правил торговли, обще-
ственного питания, бытового 
обслуживания, игорного бизнеса 
предприятиями всех форм собс-
твенности по плану работы и по 
поручениям главы администра-
ции города проведено 72 про-
верки соблюдения требований 
законодательства, регламенти-
рующего данные виды деятель-
ности.

 
В соответствии с полномочи-

ями, предоставленными орга-

нам местного  самоуправления 
статьей 44 Федерального  зако-
на Российской Федерации  «О 
защите прав потребителей» от 
07. 02.1992 года № 2300-1 (в 
редакции от 25.10. 2007 года № 
234-ФЗ), в  2008 году в управ-
лении экономического развития 
был организован ежедневный 
прием и консультирование жи-
телей города по различным воп-
росам потребительского права.  
В  установленные законом сро-
ки рассмотрены поступившие 
письменные и с личного приема  
231  жалоба и обращение потре-
бителей по различным вопросам 
нарушений их прав.  В процессе 
досудебного разбирательства, в 
добровольном порядке, в  2008 
года потребителям, при содейс-
твии ведущего специалиста уп-
равления экономического раз-
вития администрации города, 
возвращено за некачественные 
товары, работы и  услуги ма-
териальных средств на общую 
сумму 325,4 тыс. рублей.  Подго-
товлено два исковых заявления 
в мировой суд в защиту прав 
потребителей  о расторжении 
договоров бытового подряда. По 
поручениям руководства города 
и в порядке выполнения конт-
рольных мероприятий  в  2008 
году проведено 72 проверки.

Сравнительный анализ объ-
емов платных услуг населению, 
оказываемых предприятиями 
всех форм собственности и 
предпринимателями  города 
Лермонтова за 2003-2008 годы, 
показывает, что это звено   эко-
номики характеризуется не 
только стабильностью, но и ди-
намичной тенденцией   к росту 
по всем показателям, включая 
количество предприятий быто-
вого обслуживания, суммарный 
объем платных и бытовых услуг 
и объем платных услуг на душу 
населения.

Так, в 2006 году в городе дейс-
твовало 40 предприятий и пред-
принимателей, оказывающих 
бытовые услуги населению,  в 
2007 году – 47, а в 2008 году их 
число возросло до 72.

 По уточненной дислокации 
действующих предприятий бы-
тового обслуживания в 2008 
году  зарегистрировано по видам 
услуг:

1. Техническое обслуживание и 
ремонт транспортных средств – 6.

2. Химическая чистка – 4.
3. Услуги прачечных – 2.
4. Услуги парикмахерских – 19.
5. Ремонт и пошив обуви – 6.
6. Ремонт и пошив швейных и 

меховых изделий– 6.
7. Слуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий – 4.
8. Ремонт часов и изготовление 

металлоизделий– 2.
9. Ремонт и изготовление юве-

лирных изделий – 2.
10. Ремонт теле-, радио-, быто-

вой  и компьютерной техники – 3.
11.Изготовление и ремонт ме-

бели – 4.
12. Ремонт и строительство 

жилья и других построек – 7. 
13. Услуги бань и душевых – 3.
14. Ритуальные услуги – 3.
15. Прочие услуги  -1.       
Рынок предлагаемых услуг 

постоянно  расширяется и мо-
дернизируется, населению го-
рода оказывается  15 видов вос-
требованных услуг, в этой сфере 
деятельности занято свыше  350 
человек. Согласно статистичес-
ким данным, в 2008 году  по ме-
сяцам четко прослеживается по-
ложительная динамика  в темпах 
роста объемов оказанных услуг,  
фиксируется увеличение вложе-
ния денежных средств жителей 
города в образование, культуру, 
медицину и бытовое обслужива-
ние, при этом в структуре быто-
вых услуг значительный  объем 
приходится на долю техничес-
кого обслуживания и  ремонта 
транспортных средств, машин и 
оборудования, что говорит о ста-
билизации и росте уровня жизни 
горожан.

Согласно перспективному  
плану развития города Лермон-
това предусматривается созда-
ние оптимальных условий для 
реализации плана по увеличе-
нию объема платных услуг насе-
лению на одного жителя города  
к 2020 году до 50 тыс. рублей, с 
достижением ранга Лермонтова 
по объему платных услуг насе-
лению среди городов края с 6 на 
2 место.  

 
В отчетном периоде сотрудни-

ками управления экономическо-
го развития проведен большой 
объем работы по требованиям 
Жилищного Кодекса РФ, кото-
рый предусматривал для домов, 
не определившихся до 01 января 
2008 года со способом управле-
ния, проведение открытых кон-
курсов. Данная работа проводи-
лась в соответствии с Правилами 
проведения органом местного 
самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом, ут-
вержденными Постановлением 
Правительства РФ от 06 февраля 
2006г. № 75. Была разработана 
конкурсная документация, про-
считана «цена вопроса» для до-
мов разной благоустроенности, 
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размещено на сайте извещение 
о проведении конкурса и, собс-
твенно, сам конкурс. На этот 
конкурс выставлялось 39 до-
мов города. Были организованы 
встречи председателей домовых 
комитетов нижней части города 
с представителями УК «Новый 
город» с целью  привлечения 
в город частных управляющих 
компаний для возможности 
участия города в Фонде содейс-
твия реформированию ЖКХ. 

Ежеквартально отправлялись 
данные: 

- в управление федеральной 
антимонопольной службы по СК 
о количестве и площадях МКД 
города, о принятых либо изме-
ненных способах управления, о 
проведенных конкурсах; 

- в комитет СК по жилищно-
коммунальному хозяйству об 
оценке реформирования ЖКХ; о 
модернизации ЖКК СК; о нали-
чии и потребности в установке 

общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов.

В течение 2008 года проводи-
лась работа по проведению сове-
щаний между администрацией 
города, Советом и председателя-
ми ТСЖ города по вопросам вза-
имоотношений ТСЖ с организа-
циями жилищно-коммунального 
комплекса города и по вопросу 
вступления в 2009 году в Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ с целью софинансирова-

ния капитальных ремонтов жи-
лого фонда. 

В целом  вся оперативная и 
контрольная информация управ-
лением экономического развития 
представлялась в установленные 
сроки  без замечаний.        

А.И. Шкурина,
начальник управления 

экономического развития  
администрации города

(Начало на стр. 5)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 60655025
о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта  на оказание услуг по организации  
общественного питания в летних оздоровительных учреждениях 
с дневным пребыванием детей и подростков города Лермонтова 
в 2009 году

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика: 
отдел образования администрации города Лермонтова, 357340, 
Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника, 1, каб.19                   
тел. (879-35) 3-74-04 E-mail: lerotob@lermus.ru

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона организатора 
конкурса: отдел по муниципальным заказам администрации 
города Лермонтова, 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул.Решетника,1, каб.82, тел. (879-35) 3-76-57 E-mail: infolerm@
kmv.ru

4. Предмет муниципального контракта (с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг), начальная (максимальная) цена контракта (лота): на 
оказание услуг по организации общественного питания в летних 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей и 
подростков города Лермонтова в 2009 году. Начальная (максимальная)  
цена контракта: 988200 руб.

5. Место оказания услуг: питание детей и подростков должно быть 
организовано с использованием пищеблока МОУ СОШ №2, находящейся 
по адресу: г. Лермонтов, ул. Горняков,54; учреждение общественного 

питания, находящегося на территории города Лермонтова. 
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

со дня опубликования извещения 18.04.2009 г. в течение двух рабочих 
дней на основании заявления, поданного в письменной форме, по 
адресу места нахождения организатора конкурса.

7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.ru

8.  Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
уполномоченным органом за предоставление конкурсной 
документации: не устанавливается.

9. Прием заявок с 18 апреля 2009 года до 11: 00 18 мая 2009 г. в 
к.82 Отдел по муниципальным заказам администрации города 
Лермонтова.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками состоится в 11 часов 
18.05.2009 г. по адресу: г. Лермонтов, ул.Решетника,1, каб.82.

10. Место и даты рассмотрения заявок на участие в конкурсе и 
подведения итогов конкурса: по адресу 357340, Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1, каб.82 состоится:  рассмотрение 
заявок 20.05.2009г, подведение итогов конкурса – 21.05.2009.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не 
установлены.

12. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения 
заявки (обеспечение заявки): не установлены.

О.А.Мельников,
глава администрации города Лермонтова

Администрация города Лер-
монтова Ставропольского 
края РФ проводит открытый 
конкурс по продаже права на 
заключение договора аренды 
земельных участков сроком на 
5 лет:

-  с кадастровым номером 
26:32:050301:41,  адрес ориен-
тира: Ставропольский край, го-
род Лермонтов,  садоводческое 
некоммерческое товарищество 
им. И.В.Мичурина, массив 1, 
линия 5,  сад 25, площадью 513 
кв.м для ведения садоводства;

- с кадастровым номером   
26:32:040402:25, адрес ориен-
тира: Ставропольский край, 
город Лермонтов, IV северная 
селитебная зона, участок №693, 
площадью 709 кв.м. для инди-
видуального жилищного стро-
ительства.

Основанием проведения кон-
курса является постановление 
главы администрации города 
Лермонтова Ставропольского 
края от 13 апреля 2009г. №  346 
и № 347.

Начальная цена предмета кон-

курса (годовой размер аренд-
ной платы за использование  зе-
мельного участка) составляет:

- на участок -  с кадастровым 
номером 26:32:050301:41 площа-
дью 513 кв.м -  1028 руб. 00 коп., 
сумма задатка 205 руб.60 коп.;  

  -  на участок -  с кадастро-
вым номером 26:32:040402:25 
площадью 709 кв.м - 3133руб.00 
коп.,  сумма задатка 626 руб. 60 
коп.

Конкурс состоится 20 мая 
2009г. в 11 часов по адре-
су: Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника, д.1, 
кабинет № 40.

Обязательными условиями 
конкурса являются:

 Использование земельного 
участка исключительно для 
обозначенных  в  условиях  кон-
курса  целей.

Конкурс проводится в со-
ответствии со статьей 38 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации и Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 

ноября 2002г. № 808, решением 
Совета города Лермонтова от 
30 августа 2006г. № 117.              

Заявка на участие в кон-
курсе (далее – Заявка) пода-
ется в письменной форме с 
указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. Прием                                                                                
заявок производится по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника д.1, 
кабинет № 40 в рабочее время   
с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 
14 часов.

Лицами, изъявившими же-
лание участвовать в конкурсе, 
вносится задаток в размере 20 
(двадцати) процентов от на-
чальной цены предмета кон-
курса  по следующим реквизи-
там: 

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

к/сч.  30101810600000000660    
р/сч. 40302810760080000906.

ИНН 2629001274 КПП 
262901001

Назначение платежа: МФ СК 
ОКИБ г.Лермонтова  (Управле-

ние имущественных отноше-
ний администрации г. Лермон-
това) л./сч. 602060016 

Задаток должен поступить  до 
дня окончания приема доку-
ментов для участия в конкур-
се, т.е. до 18-00 часов 18 мая  
2009г.  Задаток зачисляется в 
бюджет города в счет подле-
жащей внесению по результа-
там  конкурса стоимости цены 
права на заключение договора 
аренды и победителю конкурса 
не возвращается. Организатор 
конкурса возвращает внесен-
ный задаток заявителям, не до-
пущенным к участию в конкур-
се, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в конкурсе.

Лицам и организациям, учас-
твовавшим в конкурсе, но не 
признанными его победите-
лями, задаток возвращается в 
течение десяти рабочих дней 
со дня подписания протокола 
о результатах конкурса. Учас-
тник конкурса, признанный 
победителем, но своевременно 
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не исполнивший обязательства 
по оплате цены права на заклю-
чение договора аренды земель-
ного участка, утрачивает право 
на возврат суммы внесенного 
задатка. При этом права и обя-
занности победителя конкурса, 
связанные с заключением дого-
вора аренды земельного учас-
тка, переходят к участнику, 
предложившему следующую 
по размеру наибольшую цену 
за право на заключение догово-
ра аренды земельного участка.

К участию в конкурсе до-
пускаются физические и юри-
дические лица, своевременно 
представившие в комиссию по 
проведению конкурса следую-
щие документы:

1. Заявку на участие в кон-
курсе с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка (для 
юридических лиц - банковские 
реквизиты, для физических 
– копия сберкнижки).

2.  Выписку из единого госу-

дарственного реестра юриди-
ческих лиц.      

3. Нотариально заверенные 
копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юри-
дического лица.

4. Для юридических лиц 
– протокол собрания учреди-
телей о назначении директора 
(копия паспорта директора) и 
протокол решения учредите-
лей  участвовать в торгах.

5.  Копию  ИНН. 

6.  Для физических лиц - ко-
пию паспорта.

7.  Предложения по условиям 
конкурса в запечатанных кон-
вертах.

8.  Документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

9.  Копию свидетельства  о 
постановке на налоговый учет.

А.М.Иванов,
начальник управления 

имущественных отношений
администрации  города

Заказчиком кадастровых 
работ: Управление имущест-
венных отношений админист-
рации г. Лермонтова, Ставро-
польский край, г. Лермонтов,                    
ул. Решетника, 1 тел. 8 (87935) 
3-74-22 и исполнителем кадас-
тровых работ: кадастровый 
инженер ЗАО НТЦ «Югэнерго-
сервис», г. Ставрополь, ул. Ле-
нина 480,  e-mail: ues@mail.stv.
ru, тел. 8-8652-56-41-48, ОГРН 
1032600934849, выполняются 
кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ 
линейных земельных участков 
улиц, проспектов, площадей, 
шоссе города Лермонтова:

1. Ул. Шумакова. Кадастро-
вый номер: 26:32:0:; располо-
женный примерно в 400 м на 
северо-восток от ориентира: 
здание администрации г. Лер-
монтова, расположенное по 
адресу: Ставропольский край,  
г.Лермонтов, ул. Решетника, 1.

2. Часть ул. Комсомольской 
г. Лермонтова от переезда до                     
ул. П.Лумумбы. Кадастровый 
номер: 26:32:020117:3(А); рас-
положенный примерно в 1000 м 
на северо-запад от ориентира: 
здание администрации г. Лер-
монтова, расположенное по ад-
ресу: Ставропольский край,  г. 
Лермонтов, ул. Решетника, 1.

3. Часть ул. Комсомольской г. 
Лермонтова от ул. П.Лумумбы 
до ул. Ленина г. Лермон-
това. Кадастровый номер: 
26:32:020120:1; расположенный 
примерно в 800 м на северо-
запад от ориентира: здание 
администрации г. Лермонтова, 
расположенное по адресу: Став-
ропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1.

4.  Ул. Молодежная. Кадаст-
ровый номер: 26:32:0:; распо-
ложенный примерно в 800 м на 
юго-запад от ориентира: здание 
администрации г. Лермонтова, 
расположенное по адресу: Став-
ропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1. 

5. Пл. Ленина. Кадастровый 

номер: 26:32:020112:1; располо-
женный примерно в 650 м на 
северо-запад от ориентира: зда-
ние администрации г. Лермон-
това, расположенное по адресу: 
Ставропольский край, г. Лер-
монтов, ул. Решетника, 1 

6. Ул. Комсомольская с. Ост-
рогорка г. Лермонтова. Кадас-
тровый номер: 26:32:040102:6; 
расположенный примерно в 
1900 м на северо-восток от ори-
ентира: здание администрации 
г. Лермонтова, расположенное 
по адресу: Ставропольский 
край, г. Лермонтов,ул. Решет-
ника, 1.  

7. Ул. Решетника. Кадастро-
вый номер: 26:32:0:; располо-
женный примерно в 250 м на 
северо-запад от ориентира: зда-
ние администрации г. Лермон-
това, расположенное по адресу: 
Ставропольский край, г. Лер-
монтов, ул. Решетника, 1.  

8. Пл. Мира. Кадастровый но-
мер: 26:32:0:; расположенный 
примерно в 520 м на запад от 
ориентира: здание администра-
ции г. Лермонтова, расположен-
ное по адресу: Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Решет-
ника, 1.  

9. Часть ул. Промышленной 
от автодороги «Лермонтов-
Черкесск» до пересечения с ул. 
Комсомольской г. Лермонтова. 
Кадастровый номер: 26:32:0:; 
расположенный примерно в 
3050 м на северо-запад от ори-
ентира: здание администрации 
г. Лермонтова, расположенное 
по адресу: Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Решет-
ника, 1. 

10. Автомобильная дорога 
«Винсады-Лермонтов» от пе-
ресечения ее с автомобильной 
дорогой «Пятигорск-Лермон-
тов» до границы  г. Лермон-
тов. Кадастровый номер: 
26:32:050826:1(А); расположен-
ный примерно в 1100 м на юг от 
ориентира: здание администра-
ции г. Лермонтова, расположен-
ное по адресу: Ставропольский 

край, г. Лермонтов, ул. Решет-
ника, 1. 

11. Автомобильная дорога 
«Пятигорск-Лермонтов» от 
пересечения ее с автомобиль-
ной дорогой «Винсады-Лер-
монтов» до границы г. Лер-
монтов. Кадастровый номер: 
26:32:050826:1(Б); расположен-
ный примерно в 1000 м на юг от 
ориентира: здание администра-
ции г. Лермонтова, расположен-
ное по адресу: Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Решет-
ника, 1.

12. Автомобильная дорога на 
городское кладбище от автомо-
бильной дороги «Пятигорск-
Лермонтов» до разворотной 
площадки. Кадастровый номер: 
26:32:0:; расположенный при-
мерно в 1500 м на юго-восток от 
ориентира: здание администра-
ции г. Лермонтова, расположен-
ное по адресу: Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Решет-
ника, 1. 

13. Разворотная площадка на 
территории городского клад-
бища. Кадастровый номер: 
26:32:051007:4(Б); расположен-
ный примерно в 1665 м на юго-
восток от ориентира: здание 
администрации г. Лермонтова, 
расположенное по адресу: Став-
ропольский край, г. Лермонтов,                     
ул. Решетника, 1. 

14. Часть ул. Горняков от 
ул. П. Лумумбы до ул. Спор-
тивной. Кадастровый номер: 
26:32:020118:10(А); расположен-
ный примерно в 1200 м на севе-
ро-запад от ориентира: здание 
администрации г. Лермонтова, 
расположенное по адресу: Став-
ропольский край, г. Лермонтов,                       
ул. Решетника, 1. 

15. Часть ул. Октябрьской от 
ул. Ленина г. Лермонтова до                       
ул. Спортивной. Кадастровый 
номер: 26:32:020118:10(Б); рас-
положенный примерно в 950 м 
на северо-запад от ориентира: 
здание администрации г. Лер-
монтова, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, 

г.Лермонтов, ул. Решетника, 1 
16. часть ул. Первомайской 

от ул. Ленина г. Лермонтова до                     
ул. Спортивной. Кадастровый 
номер: 26:32:020118:10(В); рас-
положенный примерно в 750 м 
на северо-запад от ориентира: 
здание администрации              г. 
Лермонтова, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул. Решетника, 1 

17. часть ул. Гагарина от 
ул. Ленина г. Лермонтова до                       
ул. Спортивной. Кадастровый 
но¬мер: 26:32:020118:10(Г); рас-
положенный примерно в 450 м 
на северо-запад от ориентира: 
здание администрации г. Лер-
монтова, расположенное по ад-
ресу: Ставропольский край,  г. 
Лермонтов,     ул. Решетника, 1 

18.часть ул. Ленина г. Лер-
монтова от ул. Горняков до пл. 
Мира. Кадастровый номер: 
26:32:020118:10(Д); расположен-
ный примерно в 800 м на севе-
ро-запад от ориентира: здание 
администрации г. Лермонтова, 
расположенное по адресу: Став-
ропольский край, г. Лермонтов,                     
ул. Решетника, 1 

19. часть ул. Гагарина от ул. 
П. Лумумбы до ул. Ленина                           
г. Лермонтова. Кадастровый 
номер: 26:32:020118:10(Е); рас-
положенный примерно в 700 м 
на северо-запад от ориентира: 
здание администрации г. Лер-
монтова, расположенное по ад-
ресу: Ставропольский край,  г. 
Лермонтов,     ул. Решетника, 1 

20.часть ул. Первомайской от 
ул. П.Лумумбы до ул. Ленина                   
г. Лермонтова. Кадастровый 
номер: 26:32:020118:10(Ж); рас-
положенный примерно в 940 м 
на северо-запад от ориентира: 
здание администрации г. Лер-
монтова, расположенное по ад-
ресу: Ставропольский край,  г. 
Лермонтов, ул. Решетника, 1 

21. часть ул. Октябрьской от 
ул. П.Лумумбы до ул. Ленина                  
г. Лермонтова. Кадастровый 
номер: 26:32:020118:10(И); рас-
положенный примерно в 1000 
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 ♦ ИЗ ЗАЛА СУДА
В ночь с 17 на 18 января 2009г. житель Карачаево-Черкесии граж-

данин С. в состоянии алкогольного опьянения вместе с друзьями 
посетил кафе «Ривьера» г. Лермонтова. Бармен предупредила 
мужчин, что кафе уже закрывается, и попросила их покинуть по-
мещение. Не реагируя на слова бармена, подвыпившая компания 
отказалась покинуть помещение кафе, в связи с чем бармен была 
вынуждена вызвать наряд милиции.

Прибывшие милиционеры предложили «веселой компании» по-
кинуть кафе и проследовать в ОВД для оформления администра-
тивного протокола о нахождении в общественном месте в состоя-
нии алкогольного опьянения. Гражданин С. был возмущен таким 
оборот дела и беспричинно нанес в лицо сотруднику милиции два 
удара, чем совершил умышленное преступление, предусмотренное 
ч. 1 ст. 318 УК РФ - применение насилия, не опасного для жизни и 
здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей.

Приговором Лермонтовского городского суда гражданин С. при-
знан виновным в совершении умышленного преступления. Суд, с 
учетом полного признания вины подсудимым, впервые совершив-
шим преступление средней тяжести, положительно характеризую-
щимся по месту жительства, имеющим на иждивении малолетних 
детей, при отсутствии отягчающих обстоятельств, назначил граж-
данину С. наказание в виде условного лишения свободы сроком 
на 2 года.

И.Г. Ромадина,
 пресс-секретарь  Лермонтовского городского суда 

м на северо-запад от ориенти-
ра: здание администрации  г. 
Лермонтова, расположенное по 
адресу: Ставропольский край,  
                             г. Лермонтов, ул. 
Решетника, 1 

22. ул. Спортивная. Кадаст-
ровый номер: 26:32:0:; распо-
ложенный примерно в 670 м на 
северо-запад от ориентира: зда-
ние администрации г. Лермон-
това, расположенное по адресу: 
Ставропольский край, г. Лер-
монтов, ул. Решетника, 1 

23. часть ул. Доброволького от 
ул. П. Лумумбы до ул. Ленина                
г. Лермонтова. Кадастровый 
номер: 26:32:040302:5; распо-
ложенный примерно в 1350 м 
на северо-запад от ориентира: 
здание администрации г. Лер-
монтова, расположенное по ад-
ресу: Ставропольский край, г. 
Лермонтов, ул. Решетника, 1 

24. часть ул. Горняков от 
ул. Спортивной до ул. На-
горной. Кадастровый номер: 
26:32:040309:1(А); расположен-
ный примерно в 1050 м на север 
от ориентира: здание админис-
трации г. Лермонтова, располо-
женное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника, 1 

25. часть ул. Добровольского 
от ул. Спортивной до ул. Гор-
няков. Кадастровый номер: 
26:32:040309:1(Б); расположен-
ный примерно в 1150 м на север 
от ориентира: здание админис-
трации г. Лермонтова, располо-
женное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника, 1 

26. часть ул. Доброволького 
от ул. Ленина г. Лермонтова до 
ул. Спортивной. Кадастровый 
номер: 26:32:040309:1(В); рас-
положенный примерно в 1200 м 
на северо-запад от ориентира: 
здание администрации г. Лер-
монтова, расположенное по ад-
ресу: Ставропольский край,  г. 
Лермонтов, ул. Решетника, 1 

27. Автомобильная дорога от 
пр-та Лермонтова до границы 
г. Лермонтова в сторону про-
филактория в зоне г. Бештау. 
Кадастровый номер: 26:32:0:; 
расположенный примерно в 
1200 м на юго-восток от ориен-
тира: здание администрации г. 
Лермонтова, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Решетника, 1 

28. ул. Нагорная. Кадастровый 
номер: 26:32:0:; расположенный 
примерно в 1100 м на север от 
ориентира: здание администра-
ции                      г. Лермонтова, 
расположенное по адресу: Став-
ропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1 

29. ул. Степная с. Острогорка 
г. Лермонтова. Кадастровый 
номер: 26:32:0:; расположенный 
примерно в 1500 м на северо-
запад от ориентира: здание 
администрации г. Лермонтова, 
расположенное по адресу: Став-
ропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1 

30. часть ул. Октябрьской 
от ул. Спортивной до ул. На-
горной. Кадастровый номер: 
26:32:040313:50; расположен-
ный примерно в 850 м на север 
от ориентира: здание админис-
трации г. Лермонтова, располо-
женное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника, 1 

31. часть ул. Первомайской 
от ул. Спортивной до ул. Вол-
кова. Кадастровый номер: 
26:32:030208:4(А); расположен-
ный примерно в 650 м на север 
от ориентира: здание админис-
трации г. Лермонтова, располо-
женное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов,  ул. 
Решетника, 1 

32. пр. Больничный. Кадаст-
ровый номер: 26:32:040314:64; 
расположенный примерно в 750 
м на север от ориентира: здание 
администрации г. Лермонтова, 
расположенное по адресу: Став-
ропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1 

33. пр. Химиков. Кадастровый 
номер: 26:32:0:; расположенный 
примерно в 980 м на северо-
восток от ориентира: здание 
администрации        г. Лермон-
това, расположенное по адресу: 
Ставропольский край, г. Лер-
монтов, ул. Решетника, 1 

34. Объездная автомобильная 
дорога от ул. Степной с. Ост-
рогорка    г. Лермонтова до ул. 
Волкова. Кадастровый номер: 
26:32:0:; расположенный при-
мерно в 1100 м на северо-восток 
от ориентира: здание админис-
трации г. Лермонтова, располо-
женное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника, 1 

35. часть ул. Комсомольской г. 
Лермонтова от пересечения ул. 
Промышленной до переезда. 
Кадастровый номер: 26:32:0:; 
расположенный примерно в 
1850 м на северо-запад от ори-
ентира: здание администрации 
г. Лермонтова, расположенное 
по адресу: Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Решет-
ника, 1 

36. часть ул. Промышленной 
от ул. Комсомольской г. Лер-
монтова до переезда. Кадаст-
ровый номер: 26:32:0:; распо-
ложенный примерно в 2500 м 
на северо-запад от ориентира: 

здание администрации г. Лер-
монтова, расположенное по ад-
ресу: Ставропольский край, г. 
Лермонтов, ул. Решетника, 1.

37. часть ул. Гагарина от 
производственной базы МУП 
«УЖКХ» до ул. П.Лумумбы. Ка-
дастровый номер: 26:32:020114:7; 
расположенный примерно в 900 
м на северо-запад от ориентира: 
здание администрации г. Лер-
монтова, расположенное по ад-
ресу: Ставропольский край, г. 
Лермонтов, ул. Решетника, 1.

Смежными земельными учас-
тками, с правообладателями 
которых требуется согласовать 
местоположение границ, явля-
ются все участки вдоль улиц, 
проспектов, площадей, шоссе, 
перечисленных выше.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границы со-
стоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1 кабинет №30     
18 мая 2009 г.  в 10.00 часов  00 

минут.
Со схемами расположений 

земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Ставро-
польский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1 кабинет № 30, 
тел. 8 (87935) 5-10-98.

Возражения  по  схемам рас-
положения земельных участков  
и требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 
апреля 2009 г. по  17 мая 2009 
г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Решет-
ника, 1, кабинет № 30, тел. 
8(87935) 5-10-98.

При  проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

А.М.Иванов,
начальник управления

имущественных отношений
администрации 

города Лермонтова                                                  

♦ оооооооооо

Администрация города Лермонтова информирует население го-
рода о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков 
№№ 20, 21, 22, 23, 24, 25 по переулку Подлесному для индивиду-
ального жилищного строи¬тельства в городе Лермонтове.

Земельный участок из категории земель - земли населенных 
пунктов, площадью 800 кв.м., в IV северной селитебной зоне го-
рода Лермонтова.

                                                                                       А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова
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Внимание!
В целях создания благоприятных условий для использования 

гражданами конституционного права на обращение в органы 
государственной власти, повышения доступности и откры-
тости власти для жителей края с 9 апреля 2009 года на Став-
рополье стартовала новая форма диалога власти и населения. 
Каждый второй вторник месяца с 14-00 до 18-00 руководители 
органов исполнительной власти Ставропольского края будут 
проводить ежемесячный единый день личного приема граж-
дан. Подробная информация о приеме – на официальных ин-
тернет-сайтах органов исполнительной власти. Также можно 
получить справку в приемной по обращениям граждан адми-
нистрации города Лермонтова по телефону 3-21-10.

Администрация города Лермонтова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА !
С 18 апреля на 19 апреля 2009 года в городе Лермонтове 

состоятся мероприятия, посвященные празднованию Пас-
хи Христовой. В связи с этим будет ограничено движение и 
парковка транспортных средств в районе городской церкви 
по ул. Горной, в районе церкви в с. Острогорка по ул. Ком-
сомольской и в районе городского кладбища по автодороге 
Лермонтов – Пятигорск.

Во избежание создания заторов отделение ГИБДД ОВД 
по г. Лермонтову  обращается с просьбой к жителям города 
Лермонтова. Во время проведения праздничных меропри-
ятий ограничить передвижения на личном автотранспорте 
по городу по указанным улицам, воспользовавшись обще-
ственным транспортом. 

Руководство ГИБДД

В целях реализации постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2009 № 247 
«Об утверждении коэффициента 
дополнительного увеличения с 1 
апреля 2009 года размера стра-
ховой части трудовой пенсии» 
произведено увеличение размера 
трудовых пенсий по старости, по 
инвалидности, по случаю потери 
кормильца. 

Трудовая пенсия состоит из 
базовой и страховой частей. С 1 
апреля 2009 года предусмотре-
но увеличение только страховой 
части  трудовой пенсии путем 
умножения на коэффициент 
1,175. Получателям государс-
твенных пенсий увеличение не 
производится. У получателей 
двух пенсий: трудовой пенсии и 
государственной пенсии – индек-
сации подлежит только страховая 
часть одной трудовой пенсии. 

В общем случае, для опреде-

ления нового размера страховой 
части трудовой   пенсии следует 
от размера пенсии, полученной 
в марте, вычесть базовую часть 
и умножить страховую часть на 
коэффициент индексации 1,175, 
затем вновь прибавить базовую 
часть. В настоящее время размер 
базовой части трудовой пенсии 
по старости, инвалидности вто-
рой степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности 
составляет 1950 рублей. Базовая 
часть трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца и по инвалид-
ности первой степени способ-
ности к трудовой деятельности 
составляет  975 рублей. Базовая 
часть трудовой пенсии по старо-
сти и инвалидности может быть 
и выше в зависимости от наличия 
иждивенцев, от наличия стажа 
работы в районах Крайнего Се-
вера. Также для пенсионеров по 
старости, достигших возраста 

80 лет, базовая часть составляет 
3900 рублей.

Страховая часть трудовой пен-
сии зависит от стажа, заработка 
пенсионера, а   также, начиная с 
01.01.2002, еще и от начислен-
ных работодателем страховых 
взносов. Поэтому размер страхо-
вой части трудовой пенсии раз-
личен для каждого пенсионера. 
Соответственно и размер пенсии 
после индексации страховой час-
ти с 1 апреля 2009 года увеличит-
ся по-разному.

Средний размер пенсии в 
г.Лермонтове составил 5260 руб. 
и увеличился в среднем на 422,46 
руб.

В среднем у получателей трудо-
вой пенсии по старости увеличе-
ние составило 458,37 руб.

Получателям двух пенсий: –ин-
валидам Великой Отечествен-
ной войны, участникам Великой 
Отечественной войны, имеющим 

инвалидность, и некоторым дру-
гим категориям пенсионеров 
– произведено увеличение только 
страховой части одной трудовой 
пенсии по старости. Увеличение 
в среднем составило 553 руб. 

С  1 апреля 2009 года также 
произведено увеличение на 8,5% 
ежемесячных денежных выплат 
федеральным льготникам. Стои-
мость набора социальных услуг 
увеличилась с 597 руб. до 615 
руб.

23 апреля 2009 года
Управление проводит

телефонный
 информационный

марафон «Вопрос дня» 
на тему «Об увеличении

страховой части трудовых пен-
сий с 1 апреля 2009 года».

Вопросы можно задавать по 
телефону 3-75-70.

С.С.Ливинская, 
начальник отдела 
Управления ПФР
по г.Лермонтову

О повышении страховой части трудовых пенсий 
и ежемесячных денежных выплат с 1 апреля 2009 года

 ♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 ♦ УПРФ сообщает
Напомним, что с 1 января 2009 

года вступил в силу Федераль-
ный закон от 25 декабря 2008 
года № 288-ФЗ, предусматрива-
ющий возможность распоряже-
ния средствами материнского 
(семейного) капитала на пога-
шение основного долга и уплату 
процентов по кредитам (включая 
ипотечные) или займам, взятым 
по 31 декабря 2010 года включи-
тельно на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения, 
независимо от срока, истекшего 
со дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка или 
последующих детей.

 На сегодняшний день размер 
материнского (семейного) капи-
тала составляет 299731 рубль 25 
копеек, и подобный законода-
тельный акт является значитель-
ным подспорьем  обладателям 
государственного сертификата в 
условиях мирового экономичес-

кого кризиса, а их в Ставрополь-
ском крае более 25 тысяч семей. 
По состоянию на 02.04.2009 уже 
принято 483 заявления о распо-
ряжении средствами материн-
ского (семейного) капитала на 
погашение основного долга и  
уплату процентов по кредитам 
или займам, в том числе ипотеч-
ным, на приобретение (строи-
тельство) жилья.

Обращаем внимание, что в 
соответствии с действующим 
законодательством в течение 
месяца с даты принятия заявле-
ния о распоряжении со всеми 
документами Управление Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации выносит решение об его 
удовлетворении, либо отказе. И 
затем не позднее 2-х месяцев с 
даты принятия положительного 
решения Управление Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции перечисляет средства (часть 

средств) материнского (семей-
ного) капитала на счета органи-
заций, в том числе кредитных 
организаций, предоставивших 
гражданам кредиты (займы) на 
приобретение либо строительс-
тво жилого помещения.

И вот он, долгожданный мо-
мент. В Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Ставропольскому краю посту-
пили первые средства бюджет-
ных ассигнований в сумме 15,3 
млн. рублей для перечисления 
средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала 
на погашение основного долга и  
уплату процентов по кредитам 
или займам, в том числе ипотеч-
ным, на приобретение (строи-
тельство) жилья в соответствии 
с заявлениями лиц, являющихся 
обладателями государственных 
сертификатов на материнский 
(семейный) капитал и положи-

тельными решениями, приняты-
ми в феврале текущего года. И 7 
апреля текущего года Отделени-
ем уже произведено перечисле-
ние средств на счета кредитных 
организаций 

Первые 53 семьи, проживаю-
щие на территории Ставрополь-
ского края, в том числе 26 семей, 
проживающих в городе Ставро-
поле, реализовали свое право 
на государственную поддержку, 
предусмотренную для семей, 
имеющих детей.

По 206 решениям, принятым в 
марте, 4 апреля текущего года в 
ПФР направлена заявка еще на 
55,7 млн. рублей. Остальные за-
явления находятся на рассмотре-
нии в соответствии со сроками, 
установленными законодатель-
ством.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Ставропольскому краю
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♦ оооооооооо
В   ОВД   по   г.Лермонтову   круглосуточно   работает телефон 

доверия.
Вам объяснят порядок обращения в органы внутренних дел, 

примут заявление, дадут разъяснения о порядке обжалования 
тех или иных решений, а в случае вашего несогласия с дейс-
твиями сотрудников милиции расскажут, что входит в их ком-
петенцию. 

Все это вы можете проверить, позвонив на телефон доверия: 
3 – 75 -53

с 9-00 до 18-00 звонки принимает сотрудник ОВД; 
с 18-00 до 9-00 звонки записываются на автоответчик.

ГРАФИК
приема граждан руководством ОВД по г. Лермонтову

 
Суслов Виктор Петрович                          Среда с 10-00 до 13-00
начальник ОВД г. Лермонтова
Тел.: 5-33-28

Васильев Евгений Александрович     Вторник  с 14-00 до 18-00 
первый заместитель начальника ОВД-
начальник Криминальной милиции 
Тел.: 5-33-31

Катаев  Сергей Григорьевич            Ежедневно с 10-00 до 13-00 
заместитель начальника ОВД                               с 17-00 до 18-00
- начальник Милиции общественной безопасности   
Тел.:5-33-40

Васюнин Игорь Васильевич                 Пятница с 16-00 до 18-00
и.о начальника следственного отделения 
Тел.: 5-33-37

Яковлева Роза Михайловна        Понедельник   с 10-00 до 13-00 
заместитель начальника ОВД –                            с 15-00 до 18-00         
начальник отделения кадров 
Тел.: 5-33-32

Воробьев  Алексей Александрович       Четверг с 14-00 до 17-00
начальник штаба ОВД 
Тел.: 5-33-41

♦ оооооооооо
Объявляется набор в учебные заведения МВД России.

Обращаться по адресу: 
г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 3

или по тел. 5-33-32, отдел кадров ОВД по г. Лермонтову.
Юноши освобождаются от службы в Вооруженных 

Силах России.

Объявляется набор на службу
в органы внутренних дел

Требования: юноши от 18 до 35 лет,
образование не ниже среднего 

Обращаться по адресу: г. Лермонтов,
ул. П. Лумумбы, д. 3, отделение кадров ОВД

по г. Лермонтову или по тел. 5-33-32

♦ оооооооооо
Банк России в лице Главного управления по Ставрополь-

скому краю объявляет о проведении открытого конкурса по 
выбору арендатора комплекса зданий в составе двухэтажного 
Служебного здания площадью 887,1 кв.м и одноэтажного гара-
жа, литер Б1 площадью 42,3 кв.м, расположенных в г. Лермон-
тове, ул. Ленина, 32 г. Объекты обеспечены водоснабжением,  
канализацией, электроснабжением, телефоном.

Предъявляемые требования:
Начальный размер арендных  платежей за 1 кв.м общей пло-

щади в год составляет: для служебного здания 910,12 рублей, 
для гаража 913,15 рублей. Срок действия договора свыше 1 
года, с последующей пролонгацией и ежегодным уточнением 
величины арендной платы. Здания передаются в аренду для 
использования в кредитно-финансовых или административ-
ных целях, с сохранением конструктивных особенностей объ-
ектов.  Заявки на участие в конкурсе принимаются  в течение 
10 календарных дней  с даты публикации  по адресу:   г. Став-
рополь, ул. Ленина, 286, Главное управления Банка России по 
Ставропольскому краю.

Информацию о порядке  проведения конкурса  можно 
узнать по телефону в г. Ставрополе 22-47-24, 22-48-65

 

ПРОЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ

А.В. Коломыцев, 
директор МУП «Горавтохозяйство»
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Расписание
движения по маршруту

г. Лермонтов - 
городское кладбище 
19 апреля 2009 года

Расписание
движения по маршруту 

г. Лермонтов -
с. Острогорка
(ул. Волкова,
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кладбище с. Острогорка)

19 апреля 2009 года
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♦ оооооооооо


