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♦ Объявление 
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского края 
РФ проводит открытый конкурс 
по продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка в 1 западной промыш-
ленной зоне города Лермонтова, 
из категории земель – земли 
населенных пунктов, общей 
площадью 9985 кв.м.. с кадас-
тровым номером 26:32:01 01 
09:0047,   для строительства 
комплекса сервисных центров 
по продаже и ремонту всех видов 
автомобилей.

Основанием проведения кон-
курса является постановление 
главы администрации города 
Лермонтова Ставропольского 
края от 5 июня 2008г. №  464.

Начальная цена предмета кон-
курса (годовой размер арендной 
платы за использование  земель-
ного участка) составляет 550 
000 (пятьсот пятьдесят тысяч) 
рублей. Размер задатка – 110 000 
(сто десять тысяч) рублей.

♦ Объявление 
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского края 
РФ проводит открытый конкурс 
по продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, 
город Лермонтов, шоссе Чер-
кесское, 1, 1 западная промыш-
ленная зона, из категории земель 
– земли населенных пунктов, 
общей площадью 43586 кв.м.. с 
кадастровым номером 26:32:01 
01 09:0040,  для строительства 
комплекса сервисных центров 
по продаже и ремонту всех видов 
автомобилей.

 Основанием проведения кон-
курса является постановление 
главы администрации города 
Лермонтова Ставропольского 
края от 5 июня 2008г. №  463.

Начальная цена предмета кон-
курса (годовой размер арендной 
платы за использование  зе-
мельного участка) составляет 2 
250 000 (Два миллиона двести 
пятьдесят  тысяч) рублей. Размер 
задатка – 450 000 (четыреста 
пятьдесят  тысяч) рублей.

♦ Объявление 
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского края 
РФ проводит открытый конкурс 
по продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка, расположенного по 
адресу: Ставропольский край 
город Лермонтов , шоссе Чер-
кесское,1.  1 западная промыш-
ленная зона, из категории земель 
– земли населенных пунктов, 
общей площадью 40512 кв.м.. с 
кадастровым номером 26:32:01 
01 09:0039,   для строительства 
комплекса сервисных центров 
по продаже и ремонту всех видов 
автомобилей.

 Основанием проведения кон-
курса является постановление 
главы администрации города 
Лермонтова Ставропольского 
края от 5 июня 2008г. №  465.

Начальная цена предмета кон-
курса (годовой размер арендной 
платы за использование  земель-
ного участка) составляет 2 100 
000 (Два миллиона сто тысяч) 
рублей. Размер задатка – 420 
000 (четыреста двадцать тысяч) 
рублей.

♦ Объявление 
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского края 
РФ проводит открытый конкурс 
по продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка в 1 западной промыш-
ленной зоне города Лермонтова, 
из категории земель – земли 
населенных пунктов, общей 
площадью 22500 кв.м.. с ка-
дастровым номером 26:32:01 
01 09:0035,  для строительства 
комплекса сервисных центров 
по продаже и ремонту всех видов 
автомобилей.

Основанием проведения кон-
курса является постановление 
главы администрации города 
Лермонтова Ставропольского 
края от 5 июня 2008г. №  462.

Начальная цена предмета кон-
курса (годовой размер арендной 
платы за использование  земель-
ного участка) составляет 1 100 
000 (Один миллион сто тысяч) 
рублей. Размер задатка – 220 
000 (Двести двадцать  тысяч) 
рублей

 Обязательными условиями 
конкурса являются:

   1. Использование земельного 
участка исключительно для обоз-
наченных  в  условиях  конкурса  
целей.

2. Установить, что, по усмотре-
нию участников конкурса, допус-
тимо принятие дополнительных 
обязательств, в частности, учас-
тие победителя конкурса в стро-
ительстве городских автомобиль-
ных дорог, развитии социальной 
инфраструктуры и инженерных 
коммуникаций города.

 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 07 марта 2008г. по 24 марта 
2008г.

Лицами, изъявившими же-
лание участвовать в конкурсе, 
вносится задаток в размере 20 
(двадцати) процентов от началь-
ной цены предмета конкурса  
по следующим реквизитам: 
«Управление имущественных 
отношений администрации горо-
да Лермонтова ИНН 2629001274 
КПП 262901001, расчетный 
счет № 40302810903050000033 
в  ФАИК ПСБ «Ставропо -
л ь е »  ОАО   г. П я т и го р с к , 
БИК 040708746, кор.счет № 
30101810500000000746». 

Задаток должен поступить  до 
дня окончания приема докумен-
тов для участия в конкурсе, т.е. 
до 18-00 часов 27 июня 2008г.  
Задаток зачисляется в бюджет 
города в счет подлежащей вне-
сению по результатам  конкур-
са стоимости цены права на 
заключение договора аренды и 
победителю конкурса не возвра-
щается. Организатор конкурса 
возвращает внесенный задаток 
заявителям, не допущенным к 
участию в конкурсе, 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 победителями, 
задаток возвращается в течение 
десяти рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах 
конкурса. Участник конкурса, 
признанный победителем, но 
своевременно не исполнивший 
обязательства по оплате цены 
права на заключение договора 
аренды земельного участка, ут-
рачивает право на возврат суммы 
внесенного задатка. При этом 
права и обязанности победителя 
конкурса, связанные с заключе-
нием договора аренды земельно-
го участка, переходят к участни-
ку, предложившему следующую 
по размеру наибольшую цену за 
право на заключение договора 
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. Заявка на участие в конкурсе 
с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка (для юри-

дических лиц - банковские рек-
визиты, для физических – копия 
сберкнижки).

2.  Выписка из единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц.      

3. Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов 
и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического 
лица.

4. Для юридических лиц – про-
токол собрания учредителей о 
назначении директора и решение  
участвовать в торгах (копия пас-
порта директора).

3.  Копия  ИНН 
4.  Для физических лиц - копия 

паспорта
5.  Предложения по условиям 

конкурса в запечатанных кон-
вертах.

6.  Документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

7.  Копия свидетельства  о пос-
тановке на налоговый учет.  

            
А.М.Иванов

начальник управления 
имущественных отношений

администрации  города.                                                                 

Конкурс состоится 08 июля 2008г. в 11 часов по адресу: Ставропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, д.1 кабинет № 40.
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о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния с Муниципальным Заказчиком «Совет города Лер-
монтова»  муниципального контракта на выполнение 
работ по текущему ремонту кабинетов Совета города 

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

электронной почты, номер контактного телефона заказчика: 
Совет города Лермонтова, 357340, город Лермонтов Ставро-
польского края, ул. Решетника, 1, тел. (8-879-35) 5-10-31. 

Факс 8-879-35-3-78-35. E – mail: sovlerm@kmv.ru
3.Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона уполномо-
ченного органа: 

Администрация города Лермонтова (отдел по муниципаль-
ному заказу), 357340,  г. Лермонтов Ставропольского края, 
ул. Решетника, 1, тел. 8-879-35- 3-43-66, E – mail: infolerm@
kmv.ru

4. Источник финансирования заказа: средства местного 
бюджета. 

5. Предмет муниципального контракта: Выполнение работ 
по текущему ремонту кабинетов Совета города Лермонтова 
№ 35, 36, 37, 52, 53 и прилегающих к ним коридоров общей 
площадью 115,6 кв.м. 

6. Место выполнения работ: г. Лермонтов, ул. Решетника, 
1, кабинеты № 35, 36, 37, 52, 53 и прилегающие к ним ко-
ридоры.

7. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта 
до        01 сентября 2008 г.

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 573 628 руб. 
В том числе НДС (18%) – 87 502,58 руб.

9. Условия оплата выполняемых работ: безналичные расчеты 
-авансирование 30 % от стоимости контракта в течение трех 
рабочих дней со дня его подписания, окончательный расчет в 
течение пяти рабочих дней после получения актов по форме 
КС-2 и КС-3, а также счета-фактуры на сметную стоимость 
текущего ремонта.

10. Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе: со дня опубликования извещения в течение 
двух рабочих дней на основании заявления, поданного в 
письменной форме по адресу уполномоченного органа (Ад-
министрация города Лермонтова, каб.60, контактный телефон 
(879-35) 3-43-66).

11. Официальные сайты муниципального образования и 
Ставропольского края соответственно, на которых размещена 
документация об аукционе:  www.lermontov.lekks.ru и www.
torgi.stavkray.ru

12. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
уполномоченным органом за предоставление документации 
об аукционе: не установлены.

13. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе: начало подачи заявок: c 9.00 6 июня 
2008 г., окончание  - в 11.00 часов  27 июня 2008 г. по адресу: 
357340, Ставропольский край,  г.Лермонтов, ул. Решетника, 
1, администрация города Лермонтова, каб.60,  с указанием 
наименования аукциона на право заключения с муниципаль-
ным заказчиком «Совет города Лермонтова»  муниципального 
контракта на выполнение работ по текущему ремонту каби-
нетов Совета города Лермонтова. 

14. Место и дата рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 
в 11.00 27 июня 2008г. по адресу: 357340, Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, администрация города 
Лермонтова, кабинет 96. 

15. Место и дата проведения аукциона: аукцион состоится 
в 11.00 (время московское) 08 июля 2008г. по адресу: 357340, 
Ставропольский край,  г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, адми-
нистрация города Лермонтова,      кабинет 96.

16. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной 
системы или организациям инвалидов: не устанавливаются.

О.А.Мельников,
глава администрации

города Лермонтова                                                                       
.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заклю-

чить муниципальный контракт с отделом образования 
администрации города Лермонтова на поставку обору-
дования для пищеблоков образовательных учреждений  

по лотам: «Тепловое оборудование», «Механическое 
оборудование»

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

адрес электронной почты, номер контактного телефона заказ-
чика: отдел образования администрации города Лермонтова, 
357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, 
каб.19 тел. (879-35) 5-16-09,  E-mail: infolerm@kmv.ru

3. Организатор аукциона (уполномоченный орган) отдел по 
муниципальному заказу администрации города Лермонтова, 
357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, 
кааб.31 тел. (879-35) 3-76-57, E-mail: infolerm@kmv.ru

Источник финансирования: средства местного бюджета.
4. Предмет муниципального контракта (с указанием коли-

чества поставляемого товара, объема выполняемых услуг), 
начальная (максимальная) цена контракта цена (лота): право 
заключить муниципальный контракт на поставку оборудова-
ния для пищеблоков образовательных учреждений по лотам: 
«Тепловые оборудование» -  484036 (четыреста восемьдесят 
четыре тысячи тридцать шесть) руб.; «Механическое обору-
дование» - 320370 (триста двадцать тысяч триста семьдесят) 
руб.

5. Место поставки товара: г.Лермонтов ул.Октябрьская, 
40 МДОУ № 2; г.Лермонтов ул.Ленина,19 МДОУ № 4; 
г.Лермонтов ул.П.Лумумбы,41 МДОУ № 5; г.Лермонтов 
ул.Горняков,39 МДОУ № 7; г.Лермонтов ул.П.Лумумбы,51 
МДОУ № 11; г.Лермонтов пр.Химиков,12 МДОУ № 13; 
г.Лермонтов ул.Волкова,20 МДОУ № 14; г.Лермонтов 
пр.Солнечный, 10/2 МДОУ № 15; г.Лермонтов ул.Решетника,3 
МОУСОШ № 1; г.Лермонтов ул.Горняков,54 МОУ СОШ 
№ 2; г.Лермонтов ул.Комсомольская,15 б МОУ СОШ № 3; 
г.Лермонтов ул.Нагорная,6 МОУСОШ № 4; г.Лермонтов 
ул.Комсомольская,6; ул.Гагарина,12 МОУСОШ № 5.   

6. Срок, место и порядок предоставления аукционной 
документации: со дня опубликования извещения 06.06.2008 
г. в течение двух рабочих дней на основании заявления, по-
данного в письменной форме, по адресу места нахождения 
организатора аукциона.

7. Официальный сайт, на котором размещена аукционная до-
кументация: www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.ru

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

9. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: начало рассмотрение заявок на участие 
в аукционе состоится в 11 часов 00 минут 27.06.2008 г. по 
адресу каб.49.

10. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 
состоится 8 июля 2008г. в 11 час.00 мин. по адресу: Ставро-
польский край г. Лермонтов, ул.Решетника 1, каб.96.

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.

 И.Н.Коломыцева
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С февраля 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 
02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Были 
внесены изменения при исполнении судебными приставами-испол-
нителями требований о выселении, содержащиеся в исполнительном 
документе.

В соответствии с новым законом допускается принудительное вы-
селение без дополнительного извещения должника, несколько ужес-
точается порядок принудительного исполнения данной категории 
исполнительных документов. Выселение включает в себя освобож-
дение жилого помещения, указанного в исполнительном документе, 
от выселяемого, его имущества, домашних животных и запрещение 
выселяемому пользоваться освобожденным помещением.

При исполнении исполнительного документа о выселении долж-
ника судебный пристав-исполнитель вправе входить без согласия 
должника в жилое помещение, занимаемое должником. Выселение 
производится с участие понятых с составлением акта о выселении и 
описи имущества. При принудительном выселении могут возникнуть 
ситуации, когда должник не желает распорядится своим имуществом, 
от которого освобождено помещение при выселении, либо выселение 
производилось в отсутствие должника. В данных случаях судебный 
пристав-исполнитель должен обеспечить хранение имущества 
выселяемого должника. Расходы, связанные с таким хранением, 
возмещаются за счет должника.

Прежний закон «Об исполнительном производстве» предусмат-
ривал трехлетний срок хранения имущества должника, после чего 
оно реализовывалось в порядке, установленном для реализации 
бесхозяйного имущества, и вырученные средства направлялись в 
федеральный бюджет.

Вместе с тем, такой порядок не оправдал себя на практике.

 С.Ф. Щербаков,
советник юстиции

старший помощник прокурора.

Принудительное выселение

Мировые судьи рассматривают в качестве суда первой инстанции 
следующие гражданские дела:

-  дела о выдаче судебного приказа; дела о расторжении брака, если 
между супругами отсутствует спор о детях; дела о разделе между 
супругами совместно нажитого имущества независимо от цены 
иска; иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, 
за исключением дел об оспаривании отцовства ( материнства), об 
установлении отцовства, дела по имущественным спорам по цене 
иска, не превышающей пятисот минимальных размеров оплаты тру-
да, установленных федеральным законом на день подачи заявления; 
дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о 
восстановлении на работе и дел о разрешении коллективных трудовых 
споров; дела об определении порядка пользования имуществом.

Споры о признании права собственности на жилой дом или часть 
жилого дома, другие строения, то есть о правах на объекты, прочно 
связанные с землей, предъявляются в суд по месту нахождения этих 
объектов.

Иски кредиторов наследодателя, предъявленные до принятия 
наследства наследниками, подсудны суду по месту открытия на-
следства.

Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, предъ-
являются в суд по месту нахождения перевозчика, к которому была 
предъявлена претензия.

Иски о защите прав потребителей, если истцом заявлено требова-
ние об обязательстве ответчика выполнить определенные действия 
(осуществить ремонт квартиры после затопления, ремонт системы 
отопления и т.д.), то есть имущественные отношения, связанные с 
защитой прав потребителей, подсудны мировому судье, как дела 
по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 500 
минимальных размеров оплаты труда.

Необходимо также иметь в виду, что одни иски рассматриваются 
по правилам искового производства, а другие как вытекающие из 
публично-правовых отношений.

С.Ф.Щербаков,
советник юстиции

старший помощник прокурора.
 

Подсудность гражданских дел
у мирового судьи

Статья 38 Конституции Российской Федерации устанавливает 
обязанность трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться 
о нетрудоспособных родителях. Развивая конституционную норму, 
Семейный кодекс, принятый 08.12.1995 года, закрепил, что трудоспо-
собные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудос-
пособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

Размер, порядок и сроки уплаты алиментов могут быть установлены 
соответствующим соглашением об уплате алиментов. В случае если 
данное соглашение заключено не было, алименты на нетрудоспособ-
ных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспо-
собных совершеннолетних детей в судебном порядке.

Иск о взыскании алиментов может быть предъявлен истцом в 
суд по месту жительства либо по месту жительства ответчика по 
своему усмотрению. Дела о взыскании алиментов рассматриваются 
и разрешаются судом до истечения месяца, а решение подлежит 
немедленному исполнению.

При определении размера алиментов суд вправе учесть всех тру-
доспособных совершеннолетних детей данного родителя независимо 
от того, предъявлено требование ко всем детям, к одному из них или 
к нескольким из них.

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется 
судом исходя из материального и семейного положения родителей и 
детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой 
денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную 
ответственность за злостное уклонение трудоспособных детей, до-
стигших восемнадцатилетнего    возраста,     а    также    за    злостное    
уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по 
решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей 
(ст. 157 УК РФ).

Под уклонением совершеннолетних детей от уплаты по решению 
суда средств на содержание нетрудоспособных родителей следует 
понимать не только прямой отказ от уплаты присужденных судом 
алиментов, но и сокрытие лицом своего действительного заработка, 
смену места работы или жительства с целью избежать удержаний по 
исполнительному листу.

О злостном уклонении от уплаты алиментов по решению суда 
могут свидетельствовать, в частности, повторность совершения 
аналогичного преступления, уклонение от уплаты, несмотря на соот-
ветствующие предупреждения, розыск лица, обязанного выплачивать 
алименты, ввиду сокрытия им своего места нахождения и т.д.

Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию 
своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если 
судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения 
обязанностей родителей или были лишены родительских прав.

Д.С. Маршалкин,  
помощник прокурора г. Лермонтова.

Забота о родителях - обязанность 
детей.

Уплата транспортного налога
Межрайонная ИФНС России № 7 по Ставропольскому краю об-

ращается к владельцам транспортных средств с напоминанием об 
истечении срока оплаты 1 февраля 2008 года транспортного налога 
за 2007 год.

В соответствии со статьей 57 Конституции Российской Федерации 
каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.

В соответствии со статьей 357 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее Кодекс) налогоплательщиками транспортного налога 
признаются лица, на которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, 
признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 
358 Кодекса.

Согласно п. 1 статьи 48 Кодекса в случае неисполнения налогопла-
тельщиком - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, в установленный срок обязанности по уплате 
налога налоговый орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании 
налога за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах 
в банке и наличных денежных средств, данного налогоплательщика 
- физического лица, не являющегося индивидуальным предпринима-
телем, в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Желез-
новодск, ул. Энгельса, 50, каб. № 4, или операционный зал, телефон 
справочной службы 4-86-68, 4-49-53 или ТОРМ г. Лермонтова, ул. 
Решетника, 1, каб. № 1, телефон справочной службы 5-04-12.
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Участие граждан в качестве 
присяжных заседателей при 
рассмотрении судами первой 
инстанции подсудных им уго-
ловных дел регламентируется 
Федеральным законом «О при-
сяжных заседателях Федераль-
ных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» N 
113-ФЗ от 20 августа 2004 года в 
редакции Федерального закона 
от 31 марта 2005 года № 26-ФЗ 

Граждане Российской Феде-
рации имеют право участвовать 
в осуществлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
при рассмотрении судами первой 
инстанции подсудных им уголов-
ных дел с участием присяжных 
заседателей. Ограничение данно-
го права устанавливается только 
федеральным законом.

Участие в осуществлении пра-
восудия в качестве присяжных за-
седателей граждан, включенных в 
списки кандидатов в присяжные 
заседатели, является их граждан-
ским долгом.

Присяжными заседателями мо-
гут быть граждане, включенные в 
списки кандидатов в присяжные 
заседатели и призванные в ус-
тановленном Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской 
Федерации порядке к участию в 
рассмотрении судом уголовного 
дела.

Присяжными заседателями и 
кандидатами в присяжные засе-
датели не могут быть лица:

1) не достигшие к моменту 
составления списков кандидатов 
в присяжные заседатели возраста 
25 лет;

2) имеющие непогашенную или 
неснятую судимость;

3) признанные судом недееспо-
собными или ограниченные су-
дом в дееспособности;

4) состоящие на учете в нар-

с у д  п р и с я ж н ы х
кологическом или психоневро-
логическом диспансере в связи 
с лечением от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, хрони-
ческих и затяжных психических 
расстройств.

К участию в рассмотрении 
судом конкретного уголовного 
дела в порядке, установленном 
Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации, в 
качестве присяжных заседателей 
не допускаются также лица:

1) подозреваемые или обви-
няемые в совершении преступ-
лений;

2) не владеющие языком, на 
котором ведется судопроизводс-
тво;

3) имеющие физические или 
психические недостатки, пре-
пятствующие полноценному 
участию в рассмотрении судом 
уголовного дела.

Высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации каждые 
четыре года составляет общий 
и запасной списки кандидатов в 
присяжные заседатели, включая 
в них необходимое для работы 
соответствующего суда число 
граждан, постоянно прожива-
ющих на территории субъекта 
Российской Федерации.

Граждане имеют право обра-
щаться в высший исполнитель-
ный орган государственной влас-
ти субъекта Российской Федера-
ции с письменными заявлениями 
о необоснованном включении в 
списки кандидатов в присяжные 
заседатели, об исключении их из 
указанных списков или исправ-
лении неточных сведений о кан-
дидатах в присяжные заседатели, 
содержащихся в этих списках.

Высший исполнительный орган 
государственной власти субъ-
екта Российской Федерации в 

пятидневный срок рассматри-
вает поступившие письменные 
заявления и принимает решения, 
которые могут быть обжалованы 
в суд в порядке, установленном 
гражданским процессуальным 
законодательством.

Должностные лица и руково-
дители организаций независимо 
от их организационно-правовой 
формы обязаны по запросу ис-
полнительно-распорядительного 
органа муниципального образова-
ния и высшего исполнительного 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федера-
ции представить информацию, 
необходимую для составления 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели.

За непредставление инфор-
мации, необходимой для со-
ставления списков кандидатов в 
присяжные заседатели, а также за 
представление заведомо неверной 
информации лица, указанные в 
части 1 настоящей статьи, несут 
ответственность, установленную 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях.

Граждане призываются к ис-
полнению в суде обязанностей 
присяжных заседателей в по-
рядке, установленном Уголов-
но-процессуальным кодексом 
Российской Федерации, один раз 
в год на десять рабочих дней, а 
если рассмотрение уголовного 
дела, начатое с участием присяж-
ных заседателей, не окончилось 
к моменту истечения указанного 
срока, - на все время рассмотре-
ния этого дела.

За время исполнения присяж-
ным заседателем обязанностей по 
осуществлению правосудия со-
ответствующий суд выплачивает 
ему за счет средств федерального 
бюджета компенсационное возна-

граждение в размере одной вто-
рой части должностного оклада 
судьи этого суда пропорциональ-
но числу дней участия присяж-
ного заседателя в осуществлении 
правосудия, но не менее среднего 
заработка присяжного заседателя 
по месту его основной работы за 
такой период.

Присяжному заседателю возме-
щаются судом командировочные 
расходы, а также транспортные 
расходы на проезд к месту на-
хождения суда и обратно в по-
рядке и размере, установленных 
законодательством для судей 
данного суда.

За присяжным заседателем 
на время исполнения им обя-
занностей по осуществлению 
правосудия по основному месту 
работы сохраняются гарантии и 
компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством. 
Увольнение присяжного заседате-
ля или его перевод на другую ра-
боту по инициативе работодателя 
в этот период не допускаются.

Время исполнения присяжным 
заседателем обязанностей по 
осуществлению правосудия учи-
тывается при исчислении всех 
видов трудового стажа.

На присяжного заседателя в 
период осуществления им право-
судия распространяются гарантии 
независимости и неприкосно-
венности судей, установленные 
Конституцией Российской Фе-
дерации. Лица, препятствую-
щие присяжному заседателю 
исполнять обязанности по осу-
ществлению правосудия, несут 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

О.И. Солодкая,
пресс-секретарь мирового

судьи судебного участка № 1
г. Лермонтова.
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За прошедший период ру-
ководство отделения ГИБДД 
ОВД по г. Лермонтову орга-
низовывало и осуществляло 
работу по обеспечению БДЦ в 
соответствии с требованиями 
Указа Президента РФ № 711 
и приказа МВД РФ № 329, 
ставя основной своей целью 
- защиту законных прав и ин-
тересов участников дорожного 
движения.

В мае 2008 года на террито-
рии обслуживания ОГИБДД 
ОВД по г. Лермонтову про-
изошло 18 дорожно-транспор-
тных происшествий, в которых 
пострадало 4 человека. Исходя 
из этого, особое внимание при 
контроле за дорожным дви-
жением уделяется выявлению 

Отчёт Начальника ОГИБДД ОВД г. Лермонтова о проделанной работе
подразделения за май 2008 года.

грубых нарушений ПДД. Со-
гласно проведенному анализу 
аварийности на обслужива-
емой территории причина-
ми ДТП явились нарушения 
правил дорожного движения 
как водителями, так и пеше-
ходами.

Работа ГИБДД строится не 
только на осуществлении конт-
роля за дорожным движением, 
но и на профилактике ДТП и 
недопущению ДДТТ. В мае 
2008 года на предприятиях, в 
учреждениях, в ГСК и автосто-
янках, школах, ДОУ проведено 
53 профилактических лекций 
и бесед.

Также внимание уделялось 
выявлению нарушений ПДД 
несовершеннолетними. За май 

2008 года было выявлено 19 
нарушений, допущенных несо-
вершеннолетними. По каждо-
му допущенному нарушению 
были направлены информации 
в образовательные учреждения 
по месту прохождения учебы 
несовершеннолетними.

За май месяц 2008 года си-
лами личного состава ДПС 
ОГИБДД ОВД по г. Лермон-
тову было выявлено 6 фактов 
управления транспортными 
средствами в состоянии ал-
когольного опьянения. Также 
было выявлено 4 нарушения 
правил обгона, 4 нарушения 
правил проезда ж/д переездов, 
79 нарушений скоростного 
режима, 28 нарушений не 
предоставления преимущества 

в движении транспортному 
средству или пешеходу, име-
ющему такое право. Всего за 
май 2008 года было выявлено 
337 нарушений ПДД, из них 87 
пешеходами.

С личным составом ОГИБДД 
постоянно проводилась воспи-
тательная работа, в результате 
которой нарушений дисцип-
лины и законности личным 
составом не допущено.

Также осуществлялась рабо-
та по контролю за состоянием 
улично-дорожной сети и тех-
нических средств организации 
дорожного движения.

А.А. Чернышев,
 майор милиции

начальник ОГИБДД ОВД
 по г. Лермонтову. 


