ЛЕРМОНТОВСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСК А Я ГА З Е ТА ГО РОД А Л Е РМ О Н ТО ВА
Выходит по пятницам
СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
24 февраля 2010 года

№9

Об установлении тарифов
на услуги по содержанию и
ремонту жилых помещений
муниципального жилищного фонда, предоставляемые
муниципальным унитарным
предприятием города Лермонтова
Ставропольского
края «Управление жилищнокоммунального хозяйства»
В соответствии с решением Совета города Лермонтова
от 27 января 2006 г. № 21 «Об
уровне оплаты жилого поме-

26 февраля 2010 года ПРИЛОЖЕНИЕ
щения и коммунальных услуг
гражданами города Лермонтова» и статьей 29 Устава города
Лермонтова от 17 декабря 2008
года № 114, Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Установить тарифы на услуги по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием города Лермонтова Ставропольского края «Управление
жилищно-коммунального хозяйства», согласно приложению.
2. Признать утратившим силу
решения Совета города Лермонтова от 30 декабря 2008 года №

119 «Об установлении тарифов
на услуги по содержанию и ремонту жилья, предоставляемые
муниципальным
унитарным
предприятием
«Управление
жилищно-коммунального хозяйства» города Лермонтова».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета города Лермонтова
по коммунальному хозяйству,
транспорту и связи (Пасюков).
4. Тарифы на услуги по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием города
Лермонтова Ставропольского
края «Управление жилищно-
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коммунального
хозяйства»,
вводятся в действие по истечении одного календарного месяца со дня вступления настоящего решения в силу и действуют
до утверждения новых тарифов
на услуги по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда, но не менее одного года с
момента их введения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Д. Тютюников,
временно исполняющий
обязанности главы
города Лермонтова
заместитель председателя
Совета города Лермонтова

Приложение
к решению Совета города Лермонтова
от 24 февраля 2010 г. № 9

Тарифы
на услуги по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда,
предоставляемые МУП города Лермонтова Ставропольского края «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
(с налогом на добавленную стоимость)
Наименование услуг
Ед. изм.
Тариф
Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов:
1. Содержание общего имущества многоквартирного руб. за м2 общей площади
7,67
дома – абон. плата (включая вывоз и утилизацию
ТБО – 1,68)
2. Содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома по актам выполненных работ
Итого по пунктам 1-2:
СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
24 февраля 2010 года

№ 10

О назначении публичных
слушаний по проекту решения Совета города Лермонтова «О внесении изменений
в Устав города Лермонтова
Ставропольского края»
Руководствуясь Федеральным
законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

руб. за м2 общей площади
руб. за м2 общей площади

дерации», Уставом города Лермонтова, Положением о публичных слушаниях в городе Лермонтове, утвержденным решением Совета города Лермонтова
от 26 октября 2005 года № 130,
в целях приведения Устава города Лермонтова в соответствие
с требованиями действующего
федерального законодательства
Совет города Лермонтова
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета города Лермонтова «О внесении изменений в Устав города Лермонтова Ставропольского края» (приложение 1) на 08
апреля 2010 года.

2. Утвердить состав организационного комитета (Оргкомитета) по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета города Лермонтова «О внесении изменений в Устав города Лермонтова
Ставропольского края» (приложение 2).
3. Определить в числе обязанностей указанного организационного комитета опубликование в газете «Лермонтовские известия» и размещение на официальном сайте города Лермонтова сообщения о дате, месте и
времени проведения публичных
слушаний по проекту решения
Совета города Лермонтова «О

5,62
13,29
внесении изменений в Устав города Лермонтова Ставропольского края», а также протокола
и результатов публичных слушаний по указанному проекту.
4. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на заместителя председателя
Совета города Лермонтова Тютюникова В.Д.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
В.Д. Тютюников,
временно исполняющий
обязанности главы
города Лермонтова
заместитель председателя
Совета города Лермонтова

2
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Приложение
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Приложение 2
Утвержден
решением Совета города Лермонтова
от 24 февраля 2010 года № 10

СОСТАВ
организационного комитета (Оргкомитета) по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета города Лермонтова «О внесении изменений в Устав города Лермонтова Ставропольского края»
1. Лесняк
Валерий Васильевич
2. Капустин
Виктор Семенович
3. Полулях
Станислав Анатольевич
4. Ольховик
Евгений Евгеньевич
5. Соколенко
Марина Михайловна
6. Кравченко
Марина Юрьевна
7. Химченко
Виктор Иванович
8. Ващенко
Виктор Иванович

-

-

член постоянной комиссии Совета города по законодательству, правопорядку, местному самоуправлению
и экологии
член постоянной комиссии Совета города по законодательству, правопорядку, местному самоуправлению
и экологии
первый заместитель главы администрации города

-

начальник правового отдела администрации города

-

специалист I категории – юрисконсульт правового отдела администрации города

-

ведущий специалист управления экономического развития администрации города

-

председатель Лермонтовского городского отделения Ставропольской
организации ветеранов (пенсионеров)
директор МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

-

-

краевой

общественной

Приложение 1
к решению Совета города Лермонтова
от 24 февраля 2010 года № 10
СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
2010 года

№

О внесении изменений в
Устав города Лермонтова
Ставропольского края
Руководствуясь
Федеральным законом от 06 октября
2003 годат№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля
2005 года
№ 97-ФЗ «О
государственной регистрации
уставов муниципальных образований», Уставом города Лермонтова, Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав города Лермонтова Ставропольского края
следующие изменения:
1.1. пункт 26 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«26) присвоение наименований улицам, площадям и
иным территориям проживания граждан в городе Лермонтове, установление нумерации
домов, организация освещения
улиц и установки указателей с
наименованиями улиц и номерами домов;»;
1.2. в статье 9:
а) пункт 2 части 1 признать
утратившим силу;
б) часть 1дополнить пунктом
8.1 следующего содержания:
«8.1) создание муниципаль-

ной пожарной охраны;»;
в) в части 2 слова «только
за счет собственных доходов
бюджета города (за исключением субвенций и дотаций,
предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края)» заменить
словами «за счет доходов бюджета города, за исключением
межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»;
1.3. в статье 10:
а) дополнить часть 1 пунктом
10.1следующего содержания:
"10.1) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения
в которых составляют муниципальный жилищный фонд
в границах города Лермонтова, организация и проведение
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;»;
б) пункт 11 части 1 изложить
в следующей редакции:
«11) иными полномочиями в
соответствии с Федеральным
законом
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской

Федерации», настоящим Уставом.»;
1.4. пункт 20 части 3 статьи
29 изложить в следующей редакции:
«20) присвоение наименований улицам, площадям и
иным территориям проживания граждан в городе Лермонтове;»;
1.5. статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Досрочное прекращение полномочий представительного органа города
Лермонтова
Полномочия представительного органа города Лермонтова могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
статьей 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия представительного органа города также
прекращаются:
1) в случае принятия представительным органом города
Лермонтова решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу
решения Ставропольского краевого суда о неправомочности данного состава депутатов представительного органа
города, в том числе в связи со
сложением депутатами своих
полномочий;
3) в случае преобразования
города Лермонтова, осуществляемого в соответствии с действующим законодательством,

Проект
а также в случае упразднения
города Лермонтова;
4) в случае увеличения численности избирателей города Лермонтова более чем на
25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ
города Лермонтова.
Решение о самороспуске принимается не менее чем двумя
третями голосов от установленного числа депутатов представительного органа города.
Решение о самороспуске принимается при тайном голосовании.
Досрочное прекращение полномочий
представительного
органа влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа города, досрочные муниципальные выборы должны быть проведены
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.»;
1.6. пункт 11 части 1 статьи
33 дополнить словами «и иными федеральными законами.»;
1.7. в статье 41:
а) часть 5 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Контракт с главой администрации города Лермонтова заключается на срок полномочий
представительного органа города Лермонтова, принявшего решение о назначении лица
на должность главы администрации (до дня начала работы
представительного органа го-
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рода нового созыва), но не менее чем на два года.»;
б) в части 9:
пункт 1 дополнить словами «,
а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 10 настоящей статьи»;
пункт 2 дополнить словами «,
а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 10 настоящей статьи;»;
1.8. часть 1 статьи 42 дополнить пунктом 25.1 следующего
содержания:
«25.1) устанавливает нумерацию домов, организует освещение улиц и установку указателей с наименованиями улиц
и номерами домов;»;
1.9. в статье 49:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный правовой акт - решение, принятое
непосредственно
населением города Лермонтова по вопросам местного значения,
либо решение, принятое органом местного самоуправления
и (или) должностным лицом
местного самоуправления по
вопросам местного значения,
по вопросам осуществления
отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Ставропольского края,
а также по иным вопросам, отнесенным настоящим Уставом
в соответствии с федеральными законами к полномочиям
органов местного самоуправления и (или) должностных
лиц местного самоуправления,
документально оформленные,
обязательные для исполнения
на территории города Лермонтова, устанавливающие либо
изменяющие общеобязатель-
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ные правила или имеющие индивидуальный характер.»;
б) первое предложение части 4 дополнить словами «и по
иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Ставропольского края, настоящим
Уставом.»;
1.10. абзац четвертый части 7
статьи 50 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения,
внесенные в Устав города Лермонтова и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления
(за исключением полномочий,
срока полномочий и порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа
города, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.».
2. Главе города Лермонтова
в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее
решение на государственную
регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета города Лермонто-

♦ ГИБДД сообщает
26.02.2010г. на территории г. Лермонтова проведен рейд, направленный на выявление и пресечение правонарушений пешеходами. В ходе данных мероприятий с гражданами проводились
профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения. Как оказалось, многие жители города не выполняют требования правил дорожного движения, и не по причине незнания, а
по причине не желания соблюдения несложных, но обязательных
требований. Так, хотя сократить свой путь на несколько метров,
граждане нарушают требования п. 4.3 ПДД. Согласно ст. 12.29
Кодекса об административных правонарушениях нарушение пешеходом правил дорожного движения влечет наложение административного штрафа в размере 200 рублей.
Уважаемые пешеходы! ваша жизнь в ваших руках!
Пусть строгое соблюдение Правил дорожного движения
вами и вашими детьми будет залогом безопасности.
НАПОМИНАЕМ: Правила дорожного движения –
это закон дорог и его необходимо соблюдать!

Приложение

ва Тютюникова В.Д.
Д.В.Чайка,
глава города Лермонтова
СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
24 февраля 2010 года

№ 11

Об определении даты проведения Дня города Лермонтова
В соответствии со статьей
1 Устава города Лермонтова
Ставропольского края, утверждённого решением Совета города Лермонтова от 17 декабря
2008 года №114, Совет города
Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Определить дату проведения Дня города Лермонтова в
2010 году –
11 сентября (суббота).
2. Администрации города
Лермонтова принять необходимые меры по подготовке празднования Дня города Лермонтова.
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу администрации города
Лермонтова Мельникова О.А.
4. Опубликовать настоящее решение в еженедельной
региональной
общественнополитической газете города
«Лермонтовские известия» и
разместить на официальном
портале органов местного самоуправления города Лермонтова.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
В.Д. Тютюников,
временно исполняющий
обязанности главы
города Лермонтова
заместитель председателя
Совета города Лермонтова
На территории г. Лермонтова за 2009г. зарегистрировано 6
дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 7 получили ранения различной степени тяжести.
Чтобы сохранить ребенку самое ценное, самое дорогое – здоровье и жизнь, будьте внимательны к поведению детей на
улицах и дорогах.
Ваши справедливые и вовремя сделанные замечания постепенно приучат ребенка к тому,
что на улице всегда нужно вести
себя внимательно, дисциплинированно и строго соблюдать
Правила дорожного движения.
Руководство ОГИБДД
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
ООО
«Лермонтовское
управление геодезии и землеустройства»
ОГРН 1072647002372
В отношении земельного
участка с кадастровым номером 26:32:040402:7, расположенного по адресу: участок
№ 725, IV северная селитебная зона города Лермонтова,
выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком работ является
Авилова Елена Кузьминична, проживающая по адресу:
г. Лермонтов, ул. Волкова, д.
7а, кв. 57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 26 марта 2010г.
в 10:00 по адресу: г. Лермонтов, ул. Волкова, д. 24.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Лермонтов, ул. Волкова, д.
24. По вопросам согласования можно обращаться по телефону 3-50-18.
Вы можете вручить или направить возражения по согласованию местоположения
границ вышеуказанного земельного участка по адресу:
г. Лермонтов, ул. Волкова, д.
24 в срок с 5 марта по 19 марта 2010г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
- земельный участок №
696, кадастровый номер
26:32:040402:22;
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоудостоверяющий документ
на земельный участок.
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

♦ ПЕРЕПИСЬ – 2010
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ
ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ СТРАНЫ В 2010 ГОДУ
«Перепись населения имеет две
главные цели – пересчитать население страны, и собрать его характеристики. Еще Аристотелем
было подмечено, что страны различаются между собой территориями и численностью населения. Это было сказано довольно давно, но с тех пор ничего не
изменилось. Руководители нашего общества по-прежнему хотят
знать, сколько нас и какие мы»,
- заявил на пресс-конференции
руководитель Федеральной службы государственной статистики
Александр Суринов.
По словам Александра Суринова, в российском законе о переписи населения, который готовился
на основе рекомендаций Организации Объединенных Наций, сказано, что переписи должны проводиться не реже 1 раза в 10 лет.
«Сейчас перед нами стоял выбор,
подчеркнул руководитель Росстата – 2010 или 2013 год? Мы попросили Правительство поддержать нас в том, чтобы перепись
прошла в 2010 году. Еще советская статистика хотела перейти к проведению переписи раз в
10 лет, в год, заканчивающийся
на «ноль». Получилось это только один раз, в 1970 году. Надеюсь,
что мы, наконец, выполним то,
что нам завещали наши предки».
Каждые 10 лет ООН назначает
так называемые «раунды переписей». Это означает, что все страны должны привести переписи
на своих территориях примерно в
одно время, что позволит создать
объемную картину народонасе-

ления. Мы должны обменяться информацией о социальнодемографических характеристиках жителей нашей страны, происходящих миграционных процессах, о численности и характеристиках граждан других стран,
проживающих на территории нашей страны, и наших граждан –
за границей, рассказал журналистам Александр Суринов. По его
словам, перепись в России, как в
других странах мира проводится
независимо от гражданства, пола
и возраста, переписываются все
лица, находящиеся в момент переписи на территории страны.
Отвечая на вопросы журналистов о технологии проведения переписи Александр Суринов рассказал, что к работе в качестве
переписчиков будут привлечены
студенты, изучающие статистику и, прежде всего демографию,
математику, социологию. Об этом
Росстату удалось заручиться поддержкой Минобрнауки России и
региональных Совета ректоров.
За 22 календарных дня (включая
обучение, тренинги, непосредственно перепись и сдачу материалов), студенты-переписчики получат по 5, 5 тысяч рублей.
Всего же работу по переписи
могут получить 730 тысяч человек, включая 582 тысячи человек переписного персонала, из
которых 100 тысяч будут вести
опрос населения в наиболее проблемных регионах – гг. Москва,
Санкт-Петербург, Московская и
Ленинградская области.
Росстат

Приложение

№8(199) 26 февраля 2010

Отчёт начальника ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову
о работе, проделанной в январе 2010 г.
Основной целью отделения ГИБДД ОВД по г.Лермонтову является защита законных прав и интересов участников дорожного движения, снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, снижение числа пострадавших.
По итогам первого месяца 2010 года на территории г. Лермонтова
произошло 1 дорожно-транспортное происшествие, где пострадало
4 человек. Исходя из этого, особое внимание уделяется выявлению
грубых нарушений правил дорожного движения
За за январь 2010 года было выявлено 23 нарушений правил дорожного движения, допущенных детьми и подростками. О каждом
нарушении были проинформированы образовательные учреждения.
За отчетный период силами личного состава ДПС ОГИБДД ОВД
по г. Лермонтову было выявлено 215 нарушений правил дорожного движения, из них 64 – пешеходами. Также было выявлено 4 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 4 случая нарушения правил проезда железнодорожных переездов, 45 нарушений скоростного режима, 14 нарушений
правил дорожного движения, связанных с непредставлением преимущества в движении транспортному средству или пешеходу, имеющему такое право, 10 случаев игнорирования дорожных знаков и
разметки.
Руководство ОГИБДД призывает всех участников дорожного движения приложить все усилия для достижения снижения детского
дорожно-транспортного травматизма. Мы сможем добиться этого
только совместными усилиями.
Родители и все участники дорожного движения! Ваши справедливые и вовремя сделанные замечания постепенно приучат ребёнка вести себя дисциплинированно и строго соблюдать правила дорожного движения.
А.А. Чернышев,
майор милиции, начальник ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову

В целях стабилизации обстановки, связанной
с аварийностью и предупреждения детского
дорожно-транспортного
травматизма
на
территории г. Лермонтова с 24 февраля по 1
марта 2010 года проводятся профилактические
мероприятия под условным наименованием
«Дети и дорога».

Отчетная конференция «Итоги работы ГУСО «ЛКЦСОН» за 2009 год»
17 февраля 2009 года в
конференц-зале развлекательного
центра «Мир» проведена отчетная конференция на тему: «Итоги
работы Государственного учреждения социального обслуживания
«Лермонтовский центр социального обслуживания населения» за
2009 год». На конференции присутствовали: первый заместитель
министра труда и социальной защиты населения Владимир Васильевич Губанов, заместитель главы администрации г.Лермонтова
Лариса Анатольевна Евдокимова, управляющий делами администрации г.Лермонтова Наталья
Ивановна Ярмолич, начальник
управления труда и социальной
защиты населения администрации г. Лермонтова Ирина Владимировна Хворостянная. Для уча-

стия в работе конференции были
приглашены руководители коммерческих и некоммерческих организаций города – Боровинская
Л.Д. (ООО «Бора - мебель»), Мурасев Г.А. («Аудиторская компания «ЮЭКО – аудит»), Есауленко И.В. (ООО «Борис»), Сорокин
В.С. (ОАО ЛПИ «Оргстройпроект»), М.И.Андриясов – предприниматель, Зенов И.А. (ООО «Полипак»), Атжы Шанил Бурчин
(ООО «Триада» г.Пятигорска),
Лямзин Г.А. (Пятигорский филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн»),
Сухарев К. Б. («Пятигорский молочный комбинат» филиал ООО
«Агрофирма село Ворошилова»),
Сизов М. В. – частный предприниматель.
С приветственной речью к
участникам конференции обра-

тился заместитель министра труда и социальной защиты населения Владимир Васильевич Губанов и вручил Почетные грамоты
сотрудникам Центра.
С отчетным докладом об итогах работы ГУСО «ЛКЦСОН»
за 2009 год» выступила директор
Центра Татьяна Николаевна Курбацкая.
Заместитель главы администрации г.Лермонтова Лариса Анатольевна Евдокимова вручила работникам Центра благодарственные письма от главы города Лермонтова.
С отчетными докладами выступили: председатель профсоюзного комитета Центра Бортникова
Т.Н., заведующий специализированного отделения социального
обслуживания на дому Бортнико-
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