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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2007 г. г.Лермонтов № 1747
Об образовании избирательных 

участков на территории города Лер-
монтова для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на 
выборах Президента Российской 
Федерации.

В соответствии со статьей 19 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 25 
Федерального закона от 10 января 
2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Прези-
дента Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории города 

Лермонтова девять избирательных 
участков для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на 
выборах Президента Российской 
Федерации 02 марта 2008 года и ут-
вердить прилагаемый список данных 
избирательных участков.

2. Опубликовать список избира-
тельных участков с указанием их 
номеров и границ, мест нахождения 
участковых избирательных комис-
сий, помещений для голосования 
и номеров телефонов участковых 
избирательных комиссий не позднее 
16 января 2008 г.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управляющего делами администра-
ции города Лермонтова Рудкову Г.В.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его опублико-
вания.

Глава администрации города 
Лермонтова 

О.А. Мельников. 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением 

главы администрации 
города Лермонтова 

от 29 декабря 2007г. № 1747 
СПИСОК
избирательных участков для про-

ведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах 
Президента Российской Федерации 
02 марта 2008 года

Избирательный участок № 713
Центр муниципальное учрежде-

ние основная общеобразовательная 

школа № 3, село Острогорка, улица 
Комсомольская, № 15в, т.4-12-61.

Границы участка: село Острогорка 
- полностью, жилые дома новой 
усадебной застройки города Лер-
монтова.

Избирательный участок № 714
Центр муниципальное общеоб-

разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2, 
улица Горняков, № 54, т. 5-21-80, 
5-11-79.

Границы участка: улица Крайняя 
- полностью, улица Нагорная, с № 1 
по № 51 - нечетные, улица Первомай-
ская, с № 2 по № 30 - четные; улица 
Спортивная, с № 2 по № 46 -четные; 
с № 17 по № 31а - нечетные; улица 
Горняков, с № 2 по № 74 - четные, 
с № 1 по № 29 а, с № 47 по № 51- 
нечетные; улица Ленина, с № 29 по 
№ 47 -нечетные; улица Октябрьская, 
с № 1 по № 32, № 48; улица Патриса 
Лумумбы, с № 43 по № 55 - нечетные, 
с № 34 по № 50 - четные; улица Про-
мышленная, № 7, № 20, № 20а; улица 
Добровольского -- полностью; улица 
Пионерская - полностью; проезд 
Больничный -полностью

Избирательный участок № 715
Центр муниципальное общеоб-

разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4, 
улица Нагорная, № 6, т. 5-31-56.

Границы участка: проезд Химиков, 
№ 4, № 6; улица Волкова, с № 3 по

№ 9 - нечетные, № 9 корпус 1; улица 
Нагорная, с № 4 по № 226 - четные.

Избирательный участок № 716
Центр муниципальное унитарное 

предприятие «Управление жилищно-
коммунального хозяйства», (жилищ-
но-эксплуатационная контора № 3), 
проезд Химиков, №5, т. 5-00-93.

Границы участка: проезд Химиков, 
с № 3 по № 17 - нечетные, с № 14 по 
№ 18 - четные; улица Матвиенко, 
№ 7, № 7 корпус 1; улица Волкова, 
№ 9 корпус 2; № И, № И корпус 1, 
№ 11 корпус 2, № 14, с № 16 по № 
22 - четные

Избирательный участок № 717 
Центр муниципальное образова-

тельное учреждение дополнитель-
ного образования детей Центр раз-
вития творчества детей и юношества 
«Радуга», улица Решетника, № 2-6, 
т. 5-32-07.

Границы участка: улица Волкова, с 
№ 6 по № 12 - четные, № 12 корпус 1, 
№ 14 корпус 1, проезд Солнечный, с 
№ 3 по № 11-нечетные, № 4.

Избирательный участок № 718
Центр муниципальное образова-

тельное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 1, улица 
Решетника, № 3, т. 5-32-02.

Границы участка: проезд Солнеч-
ный, с № 6 по № 10 - четные; улица 
Матвиенко, № 10, № 10 корпус 1, № 
12, № 12 корпус 1, № 12 корпус 2; 
улица Шумакова - полностью; проезд 
Театральный, № 6, № 8, № 10; улица 
Горная, № 4, № 4а, № 15 корпус 1, № 
15 корпус 2.

Избирательный участок № 719
Центр муниципальное образова-

тельное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 5, улица 
Гагарина, № 12, т. 5-14-83.

Границы участка: улица Комсо-
мольская, с № 1 по № 9 - нечетные; 
улица Ленина, с № 1 по № 11 - нечет-
ные; улица Молодежная, № 1 и № 2; 
улица Пятигорская - полностью;

улица Патриса Лумумбы, с № 5 
по № 17 - нечетные, с № 4 по № 14 
- четные; улица Гагарина, с № 10 
по № 18 - четные, с № 15 по № 21 а 
- нечетные.

Избирательный участок № 720
Центр муниципальное образова-

тельное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 5, улица 
Комсомольская, № 6, т. 5-14-85.

Границы участка:
улица Октябрьская, с № 35 по 47 

- нечетные, с № 50 по № 54- четные; 
улица Ленина, с № 23 по № 27 -не-
четные; улица Комсомольская, с № 2 
по № 14 -четные; улица Патриса Лу-
мумбы, с № 19 по № 41а -нечетные, 
с № 20 по № 28а - четные; улица Пер-
вомайская, с № 7 по № 11 - нечетные, 
с № 36 по № 48 - четные.

Избирательный участок № 721
Центр многопрофильный Дворец 

культуры, улица Ленина, № 18, т. 
5-11-70.

Границы участка:
улица Ленина, с № 2 по № 32а 

- четные; улица Горняков, с № 33 по 
№ 41 - нечетные; улица Спортивная, 
с № 1 по № 13 - нечетные; переулок 
Заводской, № 11 и № На, улица 
Решетника, с № 2 по № 12 - четные; 
улица Гагарина, с № 1 по № 11 
- нечетные, с № 2 по № 6 - четные; 
улица Октябрьская, с № 34 по № 42 
-четные; улица Первомайская, с № 1 
по № 5 - нечетные.

Управляющий делами администра-
ции города Лермонтова

Г.В. Рудкова.

СООБЩЕНИЕ
территориальной избиратель-

ной комиссии города Лермонтова 
о порядке и сроках формирова-
ния участковых избирательных 
комиссий по выборам Прези-
дента Российской Федерации на 
территории города Лермонтова 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 15 
Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федера-
ции», статьей 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» террито-
риальная избирательная комиссия 
города Лермонтова принимает 
предложения по составу 9 участ-
ковых избирательных комиссий.

Списки избирательных участков 
опубликованы в еженедельной ре-
гиональной общественно-полити-
ческой газете города Лермонтова 
«Лермонтовские известия» 11 
января 2008 года.

Участковые избирательные 
комиссии формируются на осно-
ве предложений политических 
партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских ман-
датов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российс-
кой Федерации, Государственной 
Думы Ставропольского края, 
иных общественных объедине-
ний, а также предложений пред-
ставительного органа муници-
пального образования, собраний 
избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Инициаторы, которым предо-
ставлено право внесения пред-
ложений в состав участковых 
комиссий, представляют в тер-
риториальную избирательную 
комиссию города Лермонтова 
не позднее 25 января 2008 года 
соответствующие документы и 
заявления лиц, предлагаемых для 
назначения в состав комиссии, об 
их согласии быть назначенными в 
состав участковой избирательной 
комиссии.

Документы необходимо пред-
ставить по адресу: город Лермон-
тов, улица Решетника, 1, кабинет 
№ 34; телефон 4-86-57.
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Рабîòа ïреäïрèяòèя 
ÌУП “Гîрвîäîканал“ 

за 2006-2007 ãîäû
Производственная специ-

ализация Муниципального 
Унитарного Предприятия “Го-
рводоканал”- это получение, 
транспортировка и распреде-
ление потребителям питьевой 
воды, а также прием, отвод и пе-
реработка сточных вод на очис-
тных сооружениях. Основными 
показателями работы предпри-
ятия являются: протяженность 
магистральных водоводов -29,2 
км; протяженность городских 
водопроводных сетей - 68,1 км; 
протяженность канализаци-
онных сетей - 74 км, при этом 
необходимо учесть, что все 
наружные сети водопровода и 
канализации имеют физичес-
кий износ до 80%. Очистные 
сооружения города построены 
в начале 50-х и в конце 60-
х годов и эксплуатируются 
круглосуточно без проведения 

Объявленèе
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского 
края РФ проводит открытый 
конкурс по продаже права на 
заключение договора аренды 
земельного участка в горо-
де Лермонтове, из категории 
земель – земли населенных 
пунктов, общей площадью 
6000 кв.м.. с кадастровым но-
мером 26:32:01 01 11:0038, в 
районе завода «Микроом» на 
ул.Комсомольской, для строи-
тельства торгового комплекса.
Основанием проведения кон-

курса является постановление 
главы администрации города 
Лермонтова Ставропольского 
края от 21 декабря 2007г. № 
1696.
Конкурс состоится 12 фев-

раля 2008г. в 12 часов по ад-
ресу: Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника, д.1 
кабинет № 40.
 Начальная цена предмета 

конкурса (цена права на за-
ключение договора аренды  
земельного участка) составляет 
260000 (двести шестьдесят ты-
сяч ) рублей 00 коп.        
 Обязательными условиями 

конкурса являются:
 1. Использование земельного 

участка исключительно для 
обозна-ченных в условиях кон-
курса целей.
2. Объём капитальных вло-

жений должен составлять не 
менее 3(трех) миллионов рублей 
с завершением строительства 
объекта в 2009 году.
3. Установить, что, по ус-

мотрению участников кон-
курса, допустимо принятие 
дополнительных обязательств, 
в частности, участие победи-
теля конкурса в строительс-
тве городских автомобильных 
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 конкур-

се  (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 11 января 2008г. по 28 
января 2008г.
 Лицами, изъявившими же-

лание участвовать в конкурсе, 
вносится задаток в размере 
20 (двадцати) процентов от 
начальной цены предмета кон-
курса, то есть в сумме 52000 
руб. 00 коп. ,по следующим 
реквизитам: «Управление 
имущественных отношений 
администрации города Лер-
монтова ИНН 2629001274 
КПП 262901001, расчетный 
счет № 40302810810000000033 
в  Ставропольпромстрой-
банк-ОАО г.Ставрополь, 
БИК 040702760, кор.счет № 
30101810500000000760. 
Задаток должен поступить  до 

дня окончания приема доку-
ментов для участия в конкурсе. 
Задаток зачисляется в бюджет 
города в счет подлежащей 
внесению по результатам  кон-
курса 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 победите-
лями, задаток возвращается в 
течение десяти рабочих дне со 
дня подписания протокола о 
результатах конкурса. Учас-
тник конкурса, признанный 
победителем, но своевременно 
не исполнивший обязательс-
тва по оплате цены права на 
заключение договора аренды 
земельного участка, утрачивает 
право на возврат суммы внесен-
ного задатка. При этом права 
и обязанности победителя кон-
курса, связанные с заключением 
договора аренды земельного 
участка, переходят к участнику, 
предложившему следующую по 
размеру наибольшую цену за 
право на заключение договора 
аренды земельного участка.
К участию в конкурсе допус-

каются физические и юриди-
ческие лица, своевременно 
представившие в комиссию по 
проведению конкурса следую-
щие документы:

♦ îбъявленèе 
Администрация города Лер-

монтова, в соответствии со 
статьей 30.1 Земельного кодекса 
РФ, информирует население 
города о предстоящем предо-
ставлении в аренду земельного 
участка № 604 по ул.Овражная в 
городе Лермонтове. Земельный 
участок – из категории земель 
– земли населенных пунктов, 
площадью ориентировочно 
600 кв.м., в 4 селитебной зоне 
города Лермонтова, для инди-
видуального жилищного стро-
ительства.

Начальник управления 
имущественных отношений

администрации  города                                                                 
И.Д.Кравец.

капитального ремонта.
За истекший год коллектив 

предприятия приложил много 
усилий для бесперебойного 
обеспечения жителей города 
Лермонтова и села Острогорка 
питьевой водой, вода подава-
лась в течение полных суток без 
ограничения, а все аварийные 
ситуации устранялись опера-
тивно.

 Слаженная работа предпри-
ятия повысила его авторитет 
как среди населения, так и у 
руководства города. Глава 
города Д.В. Чайка, глава ад-
министрации О.А. Мельников, 
его первый заместитель С.Т. 
Бычков, городской Совет депу-
татов во главе с его председате-
лем Тютюнниковым В.Д., зная 
нужды МУП “Горводоканал” 
(при наличии финансовых воз-
можностей) выделяют денеж-
ные средства на его развитие: в 
августе-сентябре выделили 90 
тыс. руб. на модернизацию Ма-
лозападной насосной станции, 
подающей воду на резервуары 
6; 8-9; В декабре 84 тыс. руб. вы-
делены на закупку 11 пожарных 
гидрантов для замены изношен-
ных в городе и селе Острогорка; 
но самой эффективной помо-
щью для нашего предприятия в 
текущем году стало выделение 
180 тыс. руб. на проведения 
технического обследования со-
стояния очистных сооружений 
и выдачи рекомендаций для 
модернизации их и доведения 
степени очистки сточных вод до 
уровня последних достижений в 
этой области.

“Горводоканал” продолжает 
установку населению приборов 
учета расхода воды, только за 
2007 год установлено 1663 шт. а 
всего уже имеют приборы учета 
7470 абонентов. Пользуясь 
предоставленной возможнос-
тью МУП “Горводоканал” 
обращается к жителям нашего 
города и села Острогорка с про-
сьбой об экономии питьевой 
воды, своевременной замене 
изношенных труб, ликвидации 
утечек от санитарных приборов 
и самовольных врезок в водо-
провод минуя приборы учета. 
Нам нужно всегда помнить о 
том, что хлеб и вода являются 
основой для жизни человека и к 
ним во все времена относились 
очень бережно.

Ìèõаèл Ñòаöенкî,
директор МУП “Горводо-

канал“.

 1. Заявка на участие в конкурсе 
с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка.
  2. Выписка из единого госу-

дарственного реестра юриди-
ческих лиц – для юридических 
лиц, выписка из единого госу-
дарственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей 
– для индивидуальных предпри-
нимателей,  копии документов, 
удостоверяющих личность – для 
физических лиц.
3. Предложения по условиям 

конкурса в запечатанных кон-
вертах.
 4. Документы, подтверждаю-

щие внесение задатка.
Начальник управления 

имущественных отношений 
администрации  города                                                                 

И.Д.Êравеö.
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Объявление (информация) о 

приеме документов  для участия 
в конкурсе на замещение вакан-
тных должностей гражданской 
службы (включение в кадровый 
резерв) Межрайонной Инспек-
ции Федеральной налоговой 
службы № 7 по Ставрополь-
скому краю (наименование 
налогового органа)

 Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 7 по Ставропольскому 
краю(г. Железноводск, ул. Эн-
гельса, 50), в лице начальника  
Мерзликина Игоря Ивановича, 
действующего на основании 
Положения Межрайонной инс-
пекции Федеральной налоговой 
службы № 7 по Ставрополь-
скому краю от 01.08.2006 года, 
предусматривает провести  кон-
курс на замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы (конкурс 
на включение в кадровый ре-
зерв МРИ ФНС России № 7 
по СК):

- заместитель начальника  от-
дела финансового и общего 
обеспечения;
- главный государственный 

налоговый инспектор налого-
вого аудита; (требования: стаж 
работы по специальности не 
менее двух лет стажа государс-
твенной гражданской службы 
государственной службы иных 
видов или не менее 4-х лет ста-
жа работы по специальности. 
Высшее профессиональное  
образование экономическо-
го направления, (знание про-
граммного комплекса «1:С-
Предприятие»,  версия 7.7- для 
бюджетных организаций и 
«Зарплата+кадры»- финансо-
вый отдел).
- главный государственный 

налоговый инспектор налого-
вого аудита; 
-  начальник отдела налогово-

го аудита; 
(требования: стаж работы по 

специальности не менее двух 
лет стажа государственной 
гражданской службы в нало-
говых органах. Высшее про-
фессиональное  образование 
экономического направления 
или высшее юридическое об-
разование). 
- главный специалист-эксперт 

юридического отдела;
- ведущий специалист-эксперт 

юридического отдела;
- старший госналогинспектор 

отдела выездных проверок;
(требования: стаж работы по 

специальности не менее 3-х лет 
стажа работы по специальнос-
ти; высшее профессиональное 
юридическое образование;
высшее профессиональное  

образование экономического 
направления)
Дополнительные требования: 

знание Конституции Российс-
кой Федерации, федерального 
законодательства в области 
государственной гражданской 
службы, указов Президента РФ, 
постановлений Правительства 
РФ, Налоговой кодекс РФ, 
иные нормативные и правовые 
документы определяющие по-
рядок осуществления налогово-
го администрирования.
Начало приема документов для 

участия в конкурсе в 10.00 ча-
сов, с 14.01.2008 г. по 13.02.2008 
г., окончание – в 16.00 часов 
13.02.2008 года по адресу: г. 
Железноводск, ул. Энгельса, 50, 
Межрайонная ИФНС России № 
7 по Ставропольскому краю, 
каб.24, телефон 4-86-65. 
Для участия в конкурсе граж-

данин (гражданский служащий) 
представляет следующие доку-
менты:
а) личное заявление (образец 

прилагается);
б) собственноручно запол-

ненную и подписанную анкету 
(образец прилагается);
в) копию паспорта или заме-

няющего его документа (соот-
ветствующий документ предъ-
является лично по прибытии 
на конкурс);
г) документы, подтверждаю-

щие необходимое професси-
ональное образование, стаж 
работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за 

исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;
копии документов о професси-

ональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту 
работы (службы);
характеристика с места ра-

боты
д) документ об отсутствии у 

гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее 
прохождению;
е) справка из налогового ор-

гана об имущественном поло-
жении;
ж) две фотографии (3 х 4) и 

две фотографии (4 х 6), выпол-
ненные на матовой бумаге в 
черно-белом изображении, без 
уголка;
з) иные документы, предус-

мотренные Федеральным за-

коном, другими федеральными 
законами, указами Президента 
Российской Федерации и пос-
тановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Объявленèе (информация) о 
приеме документов для учас-
тия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв Межрайонной 
Инспекции Федеральной нало-
говой службы № 7 по Ставро-
польскому краю (наименование 
налогового органа)

Межрайонная ИФНС России 
№ 7 по Ставропольскому краю 
(г. Железноводск, ул. Энгель-
са, 50), в лице ее начальника  
Мерзликина Игоря Ивановича, 
действующего на основании 
Положения Межрайонной инс-
пекции Федеральной налоговой 
службы № 7 по Ставрополь-
скому краю от 01.08.2006 года, 
предусматривает провести  кон-
курс на включение в кадровый 
резерв Межрайонной ИФНС 
России № 7 по Ставрополь-
скому краю по двум группам 
должностей:

1. ведущая группа должнос-
тей

К претенденту на замещение 
этой должности предъявляются 
следующие требования: нали-
чие высшего экономического, 
юридического  образования, 
стаж работы государственной 
гражданской службы (госу-
дарственной службы иных 
видов) не менее 2-х лет или не 
менее 4-х лет стажа работы по 
специальности.
2. старшая группа должнос-

тей
К претенденту на замещение 

этой должности предъявляются 
следующие требования: нали-
чие высшего экономического 
образования, не менее трех лет 
стажа работы по специаль-
ности.
Для участия в конкурсе граж-

данин (гражданский служащий) 
представляет следующие доку-
менты:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заме-

няющего его документа (соот-
ветствующий документ предъ-
является лично по прибытии 
на конкурс);
г) документы, подтверждаю-

щие необходимое професси-
ональное образование, стаж 
работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за 

исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) 

или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;
копии документов о професси-

ональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту 
работы (службы);
д) документ об отсутствии у 

гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее 
прохождению;
е) анкету установленной фор-

мы - для кандидатов, участву-
ющих в конкурсе на замещение 
гражданской должности, испол-
нение служебных обязанностей 
по которой связано с использо-
ванием сведений, составляющих 
государственную тайну;
ж) две фотографии (3 х 4) и 

две фотографии (4 х 6), выпол-
ненные на матовой бумаге в 
черно-белом изображении, без 
уголка;
з) иные документы, предус-

мотренные Федеральным за-
коном, другими федеральными 
законами, указами Президента 
Российской Федерации и пос-
тановлениями Правительства 
Российской Федерации          

Документы для участия в кон-
курсе принимаются с 14.01.2008 
до 04.02.2008 года с 10.00 до 
16.00 по  адресу: г. Железно-
водск, ул. Энгельса, 50, кабинет 
№ 24, телефон для справок: 
4-86-65    

Оòчеò Начальнèка ОГИБДД 
ОÂД ïî ã. Лерìîнòîву î ïрîäе-
ланнîй рабîòе ïîäразäеленèя 

за 2007 ãîä.

За прошедший период руко-
водство отделения ГИБДД 
ОВД по г. Лермонтову  ор-
ганизовало и осуществило 
работу по обеспечению БДД в 
соответствии  с требованиями 
Указа Президента РФ № 1042-
06г.; Федеральной целевой 
программы повышения БДД на 
2006-2012 годы, ставя основной 
своей целью – защиту законных 
прав и интересов участников 
дорожного движения, снижение 
тяжести последствий от ДТП, 
снижению числа пострадавших.
В ноябре 2007 года на террито-
рии обслуживания ОГИБДД 
ОВД по г. Лермонтову допу-
щено 21 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 
пострадало 27 человек, их них 6 
детей.  Исходя из этого, особое 
внимание при контроле, за до-



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 
рожным движением  уделяется  
выявлению грубых нарушений 
ПДД, а также по недопуще-
нию ДДТТ особое внимание 
уделяется  нарушениям ПДД, 
допущенными несовершенно-
летними. Согласно проведен-
ному анализу аварийности на 
обслуживаемой территории 
причинами ДТП явились такие 
виды нарушений ПДД как, 
несоблюдение скоростного 
режима, непредставление пре-
имущества в движении т/с на 
перекрестках, непредставление 
преимущества в движении пе-
шеходу, несоблюдение боково-
го интервала и дистанции.
Работа ГИБДД строится не 

только на осуществлении конт-
роля, за дорожным движением,  
но и на профилактике ДТП и 
недопущению ДДТТ. 
За 2007 год было выявлено 226 

нарушений ПДД, допущенных 
несовершеннолетними. По каж-
дому допущенному нарушению 
были направлены информации 
в образовательные учреждения 
по месту учебы и в инспекцию 
по делам несовершеннолет-
них.
За текущий год силами лично-

го состава ДПС ОГИБДД ОВД 
по г. Лермонтову было выявле-
но 4353 нарушения ПДД из них 
870 пешеходами. Также было 
выявлено 64 фактов управления 
транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опь-
янения, 77 нарушений правил 
обгона, 93 нарушений правил 
проезда ж /д  переездов,  1071 
нарушений скоростного режи-
ма, 384 нарушений правил до-
рожного движения связанных 
с непредставлением преимущес-
тва в движении транспортному 
средству или  пешеходу, имею-
щему такое право. 
С личным составом  ОГИБДД 

постоянно проводилась воспи-
тательная работа, в результате 
которой нарушений дисцип-
лины и законности л/с не до-
пускается.
 Также, осуществлялась работа 

по контролю за состоянием 
улично-дорожной сети и тех-
нических средств организации 
дорожного движения.
В связи с участившимися слу-

чаями наездов на пешеходов в 
нашем городе, хочу обратить 
ваше внимание на строгое соб-
людения требований правил 
дорожного движения при пере-
ходе проезжей части дороги. 
В целях реализации основных 

целей и задач, указанных в Фе-
деральной целевой программе 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006-
2012 годах» и краевой целевой 

программе «Повышение безо-
пасности дорожного движения 
в 2006- 2008 годы», в части 
сокращения числа погибших 
в ДТП граждан и количества 
дорожно – транспортных про-
исшествий с пострадавшими 
ужесточены контрольно-над-
зорные функции в отношении 
должностных и юридических 
лиц, ответственных за содержа-
ние улично – дорожной сети и 
технических средств регулиро-
вания дорожного движения:
-  За истекший период текуще-

го года выдано 84 предписания 
(АППГ-84) по приведению 
участков улично-дорожной 
сети и технических средств 
регулирования дорожного 
движения в соответствие с 
требованиями нормативов и 
стандартов, действующих в 
сфере обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения. За 
невыполнение мероприятий, 
указанных в предписаниях, на 
должностных лиц, составлено 
7 административных прото-
колов по ст. 19.5 КоАП РФ. 
(АППГ – 7).
- Также в администрацию 

города Лермонтова было на-
правлено 12 информаций о 
необходимости улучшения 
содержания улично-дорожной 
сети г. Лермонтова. 1 инфор-
мация направлена в прокура-
туру, по вопросам нарушений 
требования государственных 
стандартов при строительстве 
и проектировании.  
- За неудовлетворительное 

содержание улично-дорожной 
сети города Лермонтова, за 11 
месяцев 2007г., на должностных 
лиц, ответственных за содер-
жание составлено 3 админист-
ративных протокола по статье 
12.34 КоАП РФ (АППГ-0). 
Также составлено 4 админис-
тративных протокола по ст. 
12.34 КоАП РФ за нарушение 
правил проведения дорожно-
ремонтных работ. (АППГ – 4)
-  За повреждение  и загрязне-

ние дорог, по ст. 12.33 КоАП 
РФ оштрафовано 7 должност-
ных лиц. (АППГ- 7).
- За нарушения правил пе-

ревозки опасных и крупно-
габаритных и тяжеловесных 
грузов (ст. 12.21 КоАП РФ), на 
должностных лиц составлено 
8 административных протоко-
лов. (АППГ – 8)
 -За истекший период текущего 

года инспекторским составом 
ДПС составлено 322 акта не-
достатков улично-дорожной 
сети.
15.05.07г. проведена проверка 

соответствия установленных 
дорожных ограждений. Оп-

ределены места, где по усло-
виям обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
дополнительно необходима их 
установка, с соответствующим 
информированием органов 
исполнительной власти.
В текущем году нанесена гори-

зонтальная дорожная разметка 
протяженностью 21,9 км на всех 
улицах города Лермонтова, за 
исключением улиц, где не про-
веден ремонт дорожного пок-
рытия, что составляет 88,3 % от 
общей протяженности дорог с 
асфальтобетонным покрытием. 
Так была полностью обновлена 
дорожная разметка 1.14.1  «Пе-
шеходный переход».
В марте месяце проведен ямоч-

ный ремонт улицы Заводской, 
Промышленной, П. Лумумбы, 
Первомайской, Волкова, про-
спекта Лермонтова. Выполнено 
обустройство грунтовой дороги 
с. Острогорка - кладбище. 
В период с сентября по декабрь 

месяц текущего года, проведе-
ны работы по замене бордюров 
на улицах Ленина, Гагарина, 
П. Лумумбы, Пятигорской, 
Решетника, Заводской общей 
протяженностью 5,2 км. Также 
на улицах Гагарина Ленина, 
П. Лумумбы, Пятигорской, 
Решетника, Заводской, Комсо-
мольской, Горной полностью 
обновлено покрытие проезжей 
части. 
   За истекший период текущего 

года установлено 34 новых и 
реставрировано 11 дорожных 
знаков.
Выполнен капитальный ре-

монт 3 ливнеприемных решеток 
по улице П. Лумумбы, улице 
Химиков.
 Постоянно при возникнове-

нии необходимости проводятся 
работы по обрезке деревьев, 
кустарников, травостоя, огра-
ничивающих видимость дорож-
ных знаков и треугольников 
видимости на пересечениях 
проезжих частей, очистке лив-
неприемников.
Уважаемые водители транс-

портных средств в целях со-
хранения жизни и здоровья 
участников дорожного движе-
ния, участвующих в групповых 
перевозках автомобильным 
транспортом необходимо 
1. не менее чем за 3-е суток 

до планируемого выезда детей 
в обязательном порядке уве-
домлять оГИБДД ОВД по г. 
Лермонтову, представив для 
этого в письменном виде:
- списки детей, а также сведе-

ний о сопровождающих их ли-
цах, заверенные руководителем 
учреждения образования;
- сведения о маршруте дви-

жения;
- сведения о транспортном 

средстве и организации, пред-
ставляющей транспортное 
средство в эксплуатацию;

- сведения о сроке выезда и 
месте, из которого планируется 
выезд группы. 
2. При выборе транспортного 

средства необходимыми усло-
виями являются:
- своевременное прохождение 

государственного технического 
осмотра;
- наличие на транспортном 

средстве опознавательных зна-
ков «Перевозка детей» 
3. Обеспечить представление 

на осмотр в оГИБДД ОВД по 
г. Лермонтову транспортного 
средства, привлекаемого для 
перевозки детей. 
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Уважаемые граждане, жители 
города Лермонтова владельцы 
огнестрельного охотничьего ору-
жия отдел внутренних дел по 
г.Лермонтову убедительно просит 
Вас во избежание случаев утрат, 
хищения или кражи оружия и 
боеприпасов, а также во избежание 
несчастных случаев   при неумелом 
или неосторожном обращении с 
огнестрельным оружием, хранить 
оружие в специально оборудован-
ных ящиках-сейфах снабженных 
надежными запорами и замками, 
оружие должно храниться в разо-
бранном виде, в чехле, отдельно 
от боеприпасов. Запрещается хра-
нение оружия не в сейфах и вне 
мест постоянного проживания ( в 
гаражах, на дачах, у родственников 
и знакомых ), продавать, дарить или 
передавать огнестрельное оружие 
другим лицам без разрешения 
органов внутренних дел.
В целях повышения сохранности 

принадлежащего Вам гражданского 
оружия рекомендуется Вам произ-
вести укрепление мест хранения 
оружия и произвести его поста-
новку на пульт централизованной 
охраны ОБО при УВД по КМВ.
Так же в преддверии новогодних 

праздников отдел внутренних дел 
по Г.Лермонтову убедительно про-
сит Вас в целях избежания несчаст-
ных случаев в канун празднования 
нового года не использовать для 
салютования принадлежащие Вам 
оружие. В случае выявления фактов 
стрельбы в населенном пункте на 
данных граждан будут составлены 
административные протокола по 
ст. 20.13 КОаП РФ которая пре-
дусматривает наложение штрафа в 
размере до 1000 рулей с изъятием 
принадлежащего Вам оружия .

А.В.Шевела, 
ст. лейтенант милиции, ст. 

инспектор ГЛРР ОВД по 
Г.Лермонтову


