
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

27 марта 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 (151)Выходит по пятницам

(Продолжение на стр. 2)

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2009 года  №  12

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

РЕШИЛ:

1. Внести следующие  изме-
нения и дополнения в решение 
Совета города Лермонтова от 
30 декабря 2008 года № 116  «О 
бюджете города Лермонтова на 
2009 год»:

1.1. В соответствии со статьей 
96 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации направить 
остатки денежных средств, 
сложившиеся на счете местно-
го бюджета по состоянию на 
01 января 2009 года, в сумме 
15915,85967тыс.руб. Приложе-
ние 1 читать в новой редакции 
согласно приложению 1.

1.2. Произвести увеличение 
расходной части  бюджета го-
рода Лермонтова  на  сумму  
переходящих  остатков  средств 
местного бюджета на 01 января 
2009 года, в размере 29684,42757 
тыс.руб., в том числе:

1.2.1. За счет средств финан-
совой помощи, обеспечение ко-
торой осуществляется за счет 
субвенций и межбюджетных  
субсидий, полученных из бюд-
жета Ставропольского края, в 
сумме 26843,29219 тыс. руб. со-
гласно приложению 2.

1.2.2. За счет доходов от ока-
зания платных услуг в сумме 
267,34523тыс.руб. согласно 
приложению 3.

1.2.3.  За счет доходов от сда-
чи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной 
собственности и переданного 
в оперативное управление уч-

реждениям образования и куль-
туры, в сумме 10,40857 тыс.руб. 
согласно приложению 4.

1.2.4. За счет остатков денеж-
ных средств, сложившихся на 
счете местного бюджета в сум-
ме 2563,38158 тыс.руб. согласно 
приложению 5.

1.3. Произвести уменьшение 
доходной части бюджета горо-
да Лермонтова  на 2009 год в 
сумме  1065,0 тыс.руб.,  в том 
числе:

по коду 2 02 02999 04 0514 151 
«Субсидии, выделяемые из кра-
евого Фонда софинансирова-
ния расходов местным бюдже-
там в 2009 году на проведение 
капитального ремонта зданий 
и сооружений муниципальных 
учреждений культуры и муни-
ципальных образовательных 
учреждений дополнительно-
го образования детей в сфере 
культуры» в сумме 1065,0 тыс.
руб.

1.4. Внести следующие изме-
нения в приложение 6, утверж-
денное решением Совета города 
от 30 декабря 2008 года № 116 
«О бюджете города Лермонтова 

на 2009 год»:
 в строке «2 02 02000 00 0000 

151 «Субсидии  от других бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации» вместо 
«17696,83» читать «16631,83»;

в строке « 2 02 02999 04 0514 
151 «Субсидии, выделяемые 
из  краевого Фонда софинан-
сирования расходов мест-
ным бюджетам в 2009 году 
на проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры»  вмес-
то «2970,6»  читать  «1905,6»;

в строке «всего доходов» 
вместо «295312,48» читать 
«294247,48»;

в строке   «дефицит» вмес-
то «-17198,33» читать «-
45600,28724».

1.5. Внести следующее изме-
нение и дополнение в приложе-
ние 3, утвержденное решением 
Совета города Лермонтова  от  
30 декабря 2008 года № 116  «О 
бюджете города Лермонтова на 
2009 год:

вместо:
60611701040040300180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

60711701040040300180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

60711701040040600180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
читать:

60611701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

60711701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

вместо:

  60211108042040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов

читать:

  60211108040040000120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
городских округов ( за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление

1.5.1. Приложение 3 добавить строками следующего содержания:

601 Администрация города Лермонтова

601 303 02040 04 7002 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 
по целевым средствам
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601 11904000040231151 Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из краевого бюджета, 
из бюджетов городских округов

601 11904000040232151 Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из федерального 
бюджета, из бюджетов городских округов

606 Отдел образования администрации города Лермонтова

606 11904000040231151 Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из краевого бюджета, 
из бюджетов городских округов

606 11904000040232151 Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из федерального 
бюджета, из бюджетов городских округов

606 30201040047003130
Доходы от продажи услуг, оказываемых  учреждениями образования, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов по родительской оплате

606 30201040047001130
Доходы от продажи услуг, оказываемых  учреждениями образования, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов по средствам от платных услуг

606 30302040047002180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям 
образования, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
городских округов по целевым средствам

607 Отдел культуры администрации
города Лермонтова

607 11904000040231151 Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из краевого бюджета, 
из бюджетов городских округов

607 11904000040232151 Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из федерального 
бюджета, из бюджетов городских округов

607 30201040047003130
Доходы от продажи услуг, оказываемых  учреждениями дополнительного 
образования (детские музыкальная и художественная школы), находящимися 
в ведении органов местного самоуправления городских округов по 
родительской оплате

607 30201040047001130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями культуры и искусства, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов от платных услуг

607 30302040047002180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям 
образования (детские музыкальная школа), находящимся в ведении органов 
местного самоуправления городских округов по целевым средствам

639 Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города 
Лермонтова

639 11904000040231151 Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из краевого бюджета, 
из бюджетов городских округов

639 30302040047002180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 
по целевым средствам

623 МУ «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского 
края»

623 30302040047002180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 
по целевым средствам

623 30201040047001130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями культуры и искусства, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов от платных услуг

1.6. В приложении 8,  утвержденном  решением Совета города Лермонтова от 30 декабря  2008 года № 116 «О бюджете города Лермонтова 
на 2009год»:

1.6.1. Произвести уменьшение ассигнований  в сумме  1065,0 тыс.руб.:

ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 607 - - - - -1065,00
Культура, кинематография и 
средства массовой информации 607 08 - - - -1065,00

Культура 607 08 01 - - -1065,00
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

607 08 01 4400000 - -1065,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 08 01 4409900 - -1065,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов за 
счет средств краевого бюджета на мероприятия по 
проведению капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных учреждений культуры и муниципальных 
образовательных учреждений дополни-тельного 
образования детей в сфере культуры

607 08 01 4409930 - -1065,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409931 001 -1065,00
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1.6.2. Произвести перераспре-
деление ассигнований в сумме 
1598,2тыс.руб., согласно при-
ложению 6, на сумму 315,72967 
тыс.руб. Сумму 1282,47033 тыс.
руб. направить на погашение 
дефицита бюджета города Лер-
монтова.

2.  В статье 1 решения Совета 
города Лермонтова от 30 декабря  
2008 года №  116 «О бюджете го-
рода Лермонтова на 2009 год» аб-
зацы первый и второй  изложить 
в новой редакции:

«Утвердить   бюджет  города  
Лермонтова  (далее - местный 
бюджет)  на 2009 год  по  расхо-
дам  в  сумме  339847,76724 тыс.
руб. и доходам  в сумме 294247,48 
тыс.руб.».  

«Установить предельный раз-
мер дефицита местного бюджета 
на 2009 год в сумме 45600,28724 
тыс.руб.».

3. В статье 5 решения Совета  
города  Лермонтова от 30 декабря  
2008 года  № 116 «О бюджете 
города Лермонтова на 2009 год»  
вместо «76223,81 тыс. руб.» чи-

тать «75158,81» . 
4. Финансовому управлению 

администрации города (Шеле-
вая) внести соответствующие из-
менения  в сводную бюджетную 
роспись на 2009 год.

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на  постоянную комиссию Совета 
города Лермонтова по бюджету, 
налогам и экономической поли-
тике (Циос).

Д.В. Чайка,
глава города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2009 года  №  13

Об утверждении норматива 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья 
на первый квартал 2009 года 

по городу Лермонтову

В целях выполнения требова-
ний пункта 10 Правил предостав-
ления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение 
жилья в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2002 – 2010 годы», утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 13 мая 2006 г. № 285, на осно-
вании сведений, поступивших из 
управления имущественных от-
ношений администрации города 
Лермонтова, общества с ограни-
ченной ответственностью «Стар-
Ко», общества с ограниченной 
ответственностью «Городской 
центр недвижимости и права», 
общества с ограниченной ответс-
твенностью аудиторская компа-
ния «ЮЭКО-АУДИТ» и Приказа 
Министерства регионального 
развития Российской Федера-
ции от 26 декабря 2008 г. № 303        
«О нормативе стоимости 1 квад-

ратного метра общей площа-
ди жилья на первое полугодие 
2009 года и средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по субъ-
ектам Российской Федерации на 
первый квартал 2009 года», Со-
вет города Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Утвердить норматив стои-

мости одного квадратного метра 
общей площади жилья по городу 
Лермонтову на первый квартал 
2009 года в размере 20 150 руб-
лей.

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Сове-
та города Лермонтова по комму-
нальному хозяйству, транспорту 
и связи  (Пасюков).

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 
2009 г.

Д.В. Чайка,
глава города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

11 марта 2009 г.              № 202
город Лермонтов

Ставропольского края

О проведении торгов на 
право заключения договора 
аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 
26:32:030402:90, находяще-
гося примерно в 5 м по на-
правлению на восток от 
ориентира церковная лавка, 
расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: 
Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Волкова, 
Ш восточная селитебная 
зона, для строительства ху-

дожественного салона и авиа-
кассы

Рассмотрев обращение уп-
равления имущественных от-
ношений администрации горо-
да Лермонтова от 03.03.2009 № 
02-03/294 (вх. от 03.03.2009 № 
538/02-20) о проведении торгов 
на право заключения договора 
аренды земельного участка в 
форме конкурса, руководству-
ясь статьями 30, 38 Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 11 ноября 2002 г. № 808 
«Об организации и проведении 
торгов по продаже находящих-
ся в государственной или му-
ниципальной собственности 
земельных участков или права 

на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков» 
и Правилами организации и 
проведения торгов по продаже 
находящихся в муниципаль-
ной собственности города Лер-
монтова земельных участков 
или права на заключение до-
говоров аренды таких земель-
ных участков, утвержденными 
решением Совета города Лер-
монтова от 30 августа 2006 г. 
№ 117, а также статьями 41 и 
42 Устава города Лермонтова 
Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести торги (откры-
тый по составу участников 
конкурс) по продаже права на 
заключение договора аренды 

земельного участка сроком на 
5 лет в городе Лермонтове, из 
категории земель - земли на-
селенных пунктов, общей пло-
щадью 111 кв.м, с кадастровым 
номером 26:32:030402:90, на-
ходящегося примерно в 5 м 
по направлению на восток от 
ориентира церковная лавка, 
расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: 
Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Волкова, Ш 
восточная селитебная зона, 
для строительства художест-
венного салона и авиакассы.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арен-

дной платы за пользование 
земельным участком – 60 000 
рублей.

2.2. Размер задатка - 12 000 

 ♦ ииииииииииии
Лермонтовским городским судом рассмотрено уголовное дело 

в отношении временно не работающего жителя г. Лермонтова - 
гражданина К., которым были совершены разбойные нападения в 
целях хищения чужого имущества.

В вечернее время суток К., желая завладеть чужим имуществом, 
угрожая ножом, напал на пенсионерку Л. и потребовал отдать ему 
деньги и иные ценности. После чего ножом нанес пенсионерке 
телесные повреждения в виде резаных ран, причинив легкий 
вред здоровью. Похитив кошелек, в котором находились деньги 
в сумме 10 рублей и пенсионное удостоверение, К. скрылся с 
места преступления и распорядился похищенным по своему 
усмотрению.

Не получив желаемого, К. продолжил преступную деятельность 
и в тот же день, в 22 часа, в подъезде жилого дома по пр. Солнечный, 
угрожая ножом, напал на гражданку Б., потребовав отдать ему 
мобильный телефон, золотые украшения и кошелек с деньгами. 
Испугавшись и реально воспринимая угрозу, потерпевшая стала 
звать на помощь. Когда открылась входная дверь одной 

из квартир, К., боясь быть задержанным соседями, оттолкнул 
женщину и скрылся с места преступления.

Судом признано доказанным, что гражданин К. совершил 4 
умышленных преступления, предусмотренных частью 2, ст. 162 
УК РФ – рабой, т.е. нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни 
и здоровья, и с применением предмета, используемого в качестве 
оружия.

В судебном заседании подсудимый К. признал свою вину. 
С учетом характера и степени общественной опасности 
совершенных преступлений суд посчитал необходимым назначить 
К. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбытием 
в исправительной колонии общего режима.

Приговор Лермонтовского городского суда вступил в законную 
силу.

И.Г. Ромадина
пресс-секретарь

Лермонтовского городского суда
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рублей.
2.3. Срок поступления задат-

ка на расчетный счет управ-
ления имущественных отно-
шений администрации города 
- со дня опубликования по 20 
апреля 2009 года.

2.4. Дату, время и место про-
ведения торгов - 23 апреля 2009 
года в 11.00 часов по адресу: 
Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Решетника, 
1, кабинет № 40.

2.5. Время приема заявок 
- с 09.00 до 18.00 часов со дня 
опубликования по 20 апреля 
2009 года в рабочие дни по ад-

ресу: город Лермонтов, улица 
Решетника, 1, кабинет № 40.

3. Определить следующие 
обязательные условия:

3.1. Использование земельно-
го участка исключительно для 
обозначенных в условиях кон-
курса целей.

3.2. Установить, что, по ус-
мотрению участников конкур-
са, допустимо принятие до-
полнительных обязательств, в 
частности, участие победителя 
конкурса в развитии социаль-
ной инфраструктуры и инже-
нерных коммуникаций города.

4. Подготовку и опубликова-

ние объявления о проведении 
торгов в средствах массовой 
информации, приём заявок и 
подготовку к проведению тор-
гов возложить на управление 
имущественных отношений 
администрации города Лер-
монтова (Иванов).

5. Начальнику управления 
имущественных отношений 
администрации города Ивано-
ву A.M. уведомить Межрайон-
ную инспекцию налоговой 
службы Российской Федера-
ции № 7 по Ставропольскому 
краю о дате проведения откры-
того конкурса для возможного 

направления представителя 
для участия в работе комис-
сии с правом совещательного 
голоса.

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на первого замес-
тителя главы администрации 
города Лермонтова Полуляха 
С.А.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

О.А.Мельников,
глава администрации города 

Лермонтова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 60122021

о проведении открытого аукциона на право заключения 
с Муниципальным Заказчиком «Администрация города 
Лермонтова»  муниципального контракта на оказание 
услуг по реализации мероприятий городских целевых 
программ в области здравоохранения и предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан и 
детям в возрасте до трех лет

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

электронной почты, номер контактного телефона заказчика: 
администрация города Лермонтова 357340, город Лермонтов 
Ставропольского края, ул. Решетника, 1, тел. (8-879-35) 3-73-
00. Факс 8-879-35-3-35-03. E – mail: infolerm@kmv.ru

3.Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
уполномоченного органа: 

Отдел по муниципальным заказам администрации города 
Лермонтова 357340,  г. Лермонтов Ставропольского края, ул. 
Решетника, 1, тел., факс 8-879-35- 3-76-57, E – mail: infolerm@
kmv.ru

4. Источник финансирования заказа: средства краевого 
бюджета за счет субвенций на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов городских 
округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения», средства местного бюджета.

5. Предмет муниципального контракта: 
Оказание услуг по реализации мероприятий городских 

целевых программ в области здравоохранения и предоставление 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и 
детям в возрасте до трех лет:

Лот №1: Оказание услуг в части реализации мероприятий 
городских целевых программ в области здравоохранения и 
обеспечения отдельных категорий граждан и детей в возрасте 
до трех лет на льготных условиях лекарственными средствами. 
Услуги необходимо оказывать по следующим направлениям:

- Реализация мероприятий городской целевой программы 
«Сахарный диабет»;

- Реализация мероприятий городской целевой программы 
«Неотложные меры по борьбе с туберкулезом»;

- Реализация мероприятий городской целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту»; 

- Оказание услуг по льготному лекарственному 
обеспечению лиц по категориям заболеваний в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 г. № 
890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшения обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения» в соответствии 
с перечнем медикаментов утвержденных Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

18.09.2006 г. № 665 «Об утверждении перечня лекарственных 
средств отпускаемых по рецепту врача (фельдшера) при 
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 
отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи»;

- Предоставление мер социальной поддержки гражданам, 
страдающим социально-значимыми заболеваниями, по 
бесплатному или на льготных условиях обеспечению 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения по рецептам врачей (фельдшеров) в соответствии 
с перечнем медикаментов утвержденных Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
18.09.2006 г. № 665 «Об утверждении перечня лекарственных 
средств отпускаемых по рецепту врача (фельдшера) при 
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 
отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи»;

- Предоставление мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей (фельдшеров) в соответствии 
с перечнем медикаментов утвержденных Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
18.09.2006 г. № 665 «Об утверждении перечня лекарственных 
средств отпускаемых по рецепту врача (фельдшера) при 
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 
отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи».

Лот №2: Предоставление мер социальной поддержки детям 
в возрасте до трех лет в виде оказания услуг по обеспечению 
питанием. Услуги необходимо оказывать по следующим 
направлениям:

- Оказание услуг детям первого года жизни по обеспечению 
питанием;

- Предоставление мер социальной поддержки детям в возрасте 
2-3 года в виде оказания услуг по обеспечению питанием, в 
том числе через специальные пункты питания, по заключению 
врачей.

6. Место оказания услуг: Ставропольский край, г. 
Лермонтов.

7. Сроки оказания услуг: с момента заключения контракта по 
31 декабря 2009 года.

8. Форма, сроки и условия оплаты:
Оплата будет производиться заказчиком в безналичной форме 

путем перечисления денежных средств со счета заказчика на 
расчетный счет исполнителя в следующем порядке:

Авансирование услуг производится в размере 30% от суммы 
контракта в течение 10 банковских дней после заключения 
контрактов. Оплата услуг производится ежемесячно путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя 
в течение 10 банковских дней после предоставления акта 
выполненных работ, счета и счета-фактуры.

9. Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 – Оказание услуг в части реализации мероприятий 

городских целевых программ в области здравоохранения и 
обеспечения отдельных категорий граждан и детей в возрасте 
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до трех лет на льготных условиях лекарственными средствами 
-  2998934 руб., из них:

    1324600 руб. - средства местного бюджета;
    1674334 руб. – средства краевого бюджета.
Лот №2 – Предоставление мер социальной поддержки детям 

в возрасте до трех лет в виде оказания услуг по обеспечению 
питанием - 1690285 руб., из них:

    1263280 руб. - средства местного бюджета;
    427005 руб. – средства краевого бюджета.
10. Срок, место и порядок предоставления аукционной 

документации: со дня опубликования извещения в течение 
двух рабочих дней на основании заявления, поданного в 
письменной форме по адресу заказчика: Администрация города 
Лермонтова, каб.82, контактный телефон (879-35) 3-76-57.

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

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

13. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе: начало подачи заявок: c 9.00 28 марта 
2009 г., окончание  - в 11.00 часов 17 апреля 2009 г. по адресу: 

357340, Ставропольский край,  г. Лермонтов, ул. Решетника, 
1, администрация города Лермонтова, каб.82,  в  конверте 
с указанием наименования аукциона на право заключения 
с муниципальным заказчиком «Администрацией города 
Лермонтова»  муниципального контракта на оказание услуг 
по реализации мероприятий городских целевых программ в 
области здравоохранения и предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан и детям в возрасте 
до трех лет; с указанием номера и наименования лота, по 
которому подается заявка. 

14. Место, дата и время начала рассмотрения аукционных 
заявок: начало рассмотрения аукционных заявок состоится в 
11: 00 часов 17 апреля 2009 года по адресу г. Лермонтов, ул. 
Решетника, 1, каб.82

15. Место,  дата  и  время проведения аукциона: в  11 часов 
00 минут (время московское),  27 апреля 2009 г. по  адресу:  
Ставропольский  край, г.Лермонтов, ул.Решетника 1, к.82.

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

17.  Размер обеспечения исполнения муниципального 
контракта, срок и порядок его предоставления: не 
устанавливается.

О.А.Мельников,
глава администрации города Лермонтова
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С начала 2009 года судебные 
приставы доставили в суд 7 
уклонистов. 

С начала текущего года су-
дебные приставы  Лермон-
товского городского отдела 
УФССП по СК осуществили 
принудительные приводы 7 
человек, уклоняющихся от 
явки в суды. Из общего числа 
доставленных в суды по пос-
тановлениям судей два чело-
века являлись подсудимыми. 

Согласно статье 11 феде-
рального закона «О судеб-
ных приставах» выполнение 
приводов входит в обязан-
ности судебных приставов 
по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности 
судов (ОУПДС). Судья вы-
носит постановление или 
определение суда о принуди-
тельном приводе лица. Эту 
работу выполняют судебные 
приставы по ОУПДС. Возни-
кает такая необходимость в 

тех случаях, когда по каким-
либо причинам гражданин, 
получивший повестку о явке 
в суд, полностью её проиг-
норировал. Если речь идёт о 
приводе в границах одного 
района, его осуществляют су-
дебные приставы по ОУПДС 
территориального отдела. 
Межрайонные, а также меж-
региональные приводы вы-
полняют судебные приставы 
по ОУПДС группы быстрого 
реагирования специализиро-
ванного отдела оперативного 
дежурства Управления ФССП 
России по Ставропольскому 
краю. При этом перед осу-
ществлением принудитель-
ного привода судебными при-
ставами по ОУПДС зачастую 
приходится применять ме-
тоды оперативно-розыскной 
деятельности, чтобы найти 
лицо, в отношении которого 
поступило постановление су-
дьи или определение суда.

Очень часто судебным при-
ставам по ОУПДС прихо-
дится прибегать к методам 
психологического  воздейс-
твия, чтобы убедить граждан, 
особенно условно осужден-
ных или подсудимых, а так-
же должников по кредитным 
займам, проследовать с ними 
в суд или к судебному при-
ставу-исполнителю. В тече-
ние 2008 года судебные при-
ставы доставили на судебные 
слушания 78 граждан, 1120 
неплательщиков, не пожелав-
ших сделать это добровольно. 
Кроме того, за последние два 
года судебные приставы, осу-
ществляя принудительные 
приводы, привлекали сотруд-
ников МОБ ОВД г.Лермонтова 
к розыску лиц, подвергаемых 
приводу.

А.А. Горина,
начальник Лермонтовского

городского отдела
 УФССП по СК

На территории Ставрополь-
ского края за два первых меся-
ца 2009 года зарегистрировано 
23 дорожно-транспортных 
происшествия с участием не-
совершеннолетних. Два ре-
бенка погибли и двадцать семь 
получили ранения.

С первого по двадцатое мар-
та на территории края зарегис-
трировано 7 ДТП, в которых 
восемь несовершеннолетних 
получили травмы. Участни-
ками шести ДТП стали дети-
пешеходы, при этом одно 
происшествие произошло не-
посредственно по вине детей.

В целях недопущения роста 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в весенний 
период, предупреждения ДТП 
с участием детей во время 
школьных каникул в период 
с 23 по 27 марта на террито-
рии Ставропольского края 
проводится комплекс профи-
лактических мероприятий 
под условным наименованием 
«Ребёнок и дорога».

Отделение ГИБДД ОВД по 
г. Лермонтову обращает ваше 
внимание, что невнимательное 
или небрежное отношение к 
своим обязанностям за рулем 
может привести к дорожно-
транспортным происшествиям 
с тяжелыми последствиями. 
Вы должны четко ориенти-
роваться в пути и правильно 
выбирать скорость движения 
в зависимости от окружающей 
обстановки и состояния проез-
жей части.

Отделение ГИБДД ОВД
по городу Лермонтову
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Принудительные приводы лиц уклоняющихся от явки в суд

Пятигорское отделение №30 Сбер-
банка РФ обратилось в суд с иском к 
Иванову А.А., Петрову В.В., Смирно-
вой С.В. о взыскании задолженности 
по кредитному договору. В судебном 
заседании представитель Пятигорско-
го отделения Сбербанка пояснил, что 
Иванов А.А. получил кредит в сумме 
50 000 рублей на цели личного потреб-
ления, сроком на 3 года, кредит предо-
ставлен с условием уплаты процентов. 
Договорные обязательства заемщиком 
не выполняются. В обеспечение испол-

нения обязательств заключены дого-
воры поручительства с Петровым В.В. 
и Смирновой С.В. Исследовав мате-
риалы гражданского дела, суд принял 
решение о взыскании с ответчиков в 
солидарном порядке суммы задолжен-
ности по кредитному договору.

Фамилии и имена изменены.

Информация   предоставлена   пресс-
секретарем   судебного   участка   №1   г.   

Пятигорска Л.Н. Галичевой

 ♦ ииииииииииии
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Городское земельное бюро»
ОГРН 1302601904934

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:32:050305:22, расположенного по адресу: г. Лермонтов, СНТ им. 
И.В. Мичурина, массив 1, линия 3, сад № 20, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком   выполнения   работ   является   Мелихова   Любовь   
Ивановна, проживающая по адресу: г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы, 
дом 12, кв. 7. Тел. 3- 72- 07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Лермонтов, ул. Лени-
на,10 29 апреля 2009 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Лени-
на,10.

Вы    можете    вручить    или    направить    возражения    по    со-
гласованию местоположения границ вышеуказанного земельного 
участка по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина,10 в срок не менее, чем 
пятнадцать дней со дня получения Вами данного извещения.

Смежные     земельные         участки, с     правообладателями       которых      требуется 
согласовать местоположение границы:

–  г. Лермонтов, СНТ им. И.В. Мичурина, массив 1,  линия 3, 
сад№22, с кадастровым номером 26:32:050305:13;

–  г. Лермонтов, СНТ им. И.В. Мичурина, массив 1,  линия 2, 
сад№19, с кадастровым номером 26:32:050305:37;

–  г. Лермонтов, СНТ им. И.В. Мичурина, массив 1,  линия 3, 
сад№18, с кадастровым номером 26:32:050305:21;

–  земля общего пользования – СНТ им. И.В. Мичурина, массив 1, 
линия 3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка №6, расположенного по ул. Ясной в 
IV северной селитебной зоне, имеющего вид разрешенного 
использования - земельные участки индивидуальных жилых 
домов

В 10-00 часов 27 апреля 2009г. по адресу: г. Лермонтов, 
ул.Решетника, 1, каб. 30 состоится собрание установления и со-
гласования в натуре местоположения границ земельного   участ-
ка №6   по   ул. Ясной, г. Лермонтов,   с   кадастровым   номером 
26:32:040236:18(Б)

Смежными с вышеуказанным земельным участком являются 
следующие земельные участки:

– г. Лермонтов, ул. Мира, 49а, кадастровый номер 
26:32:040236:11;

– г. Лермонтов, ул. Мира, 49, кадастровый номер 
26:32:040236:7;

– земли общего пользования, кадастровый номер 
26:32:040236:16;

– земельный участок города Лермонтова, кадастровый номер 
26:32:040236:18.

Заказчиком выполнения работ является управление имущест-
венных отношений администрации города Лермонтова, почтовый 
адрес: г. Лермонтов, ул. Решетника, 1 .

Ознакомиться с проектом, вручить или направить возражения по 
согласованию местоположения границ вышеуказанного земельно-

го участка можно по адресу:
г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, каб.30 в срок не менее, чем пят-

надцать дней со дня опубликования данного извещения.

Исполнитель работ : Муниципальное       унитарное       предприятие
 «Проектно-производственное архитектурно-
планировочное бюро» г. Лермонтов,
ул. Решетника, 1, каб.30,
телефон 5-10-99

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка, занимаемого жилым домом №35, располо-
женного по ул. Ясной в IV северной селитебной зоне, имеющего 
вид разрешенного использования - земельные участки индиви-
дуальных жилых домов

В 10-00 часов 27 апреля 2009 г. по адресу: г. Лермонтов, ул. Ре-
шетника, 1, каб.30 состоится собрание установления и согласова-
ния в натуре местоположения границ земельного участка , занима-
емого жилым домом №35 по ул. Ясной, г.Лермонтов, с кадастровым 
номером 26:32:040236:2.

Смежными с вышеуказанным земельным участком являются 
следующие земельные участки:

– г. Лермонтов, ул.Мира, 45, кадастровый номер 26:32:040236:9;
– г. Лермонтов, ул.Ясная, участок №442 , кадастровый номер 

26:32:040236:13;
– земли общего пользования, кадастровый номер 

26:32:040236:16;
– земли города Лермонтова.

Заказчиком выполнения работ является управление имущест-
венных отношений администрации города Лермонтова, почтовый 
адрес: г. Лермонтов, ул. Решетника, 1.

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

г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, каб. 30 в срок не менее, чем пят-
надцать дней со дня опубликования данного извещения.

Исполнитель работ : Муниципальное       унитарное       предприятие
 «Проектно-производственное архитектурно-
планировочное бюро» г. Лермонтов,
ул. Решетника, 1, каб.30,
телефон 5-10-99

♦ ииииииииии

В настоящее время министерством труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края изучается вопрос о необхо-
димости перепрофилирования комплекса специализированных 
жилых домов, расположенных в пос.Тоннельный Кочубеевского 
района, находящихся в структуре государственного учреждения 
социального обслуживания «Кочубеевский комплексный центр 
социального обслуживания населения», для проживания людей с 
ограниченными возможностями (инвалидов-колясочников).

Управление труда и социальной защиты населения города Лер-
монтова просит инвалидов-колясочников, проживающих на тер-
ритории города, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых 
условий, в предоставлении им специализированного жилья в пос. 
Тоннельный, обращаться по адресу:

ул. Пятигорская, д.15. Справки по телефону 5-37-79.

И.В. Хворостянная,
начальник управления труда и

 социальной защиты населения
орода Лермонтова
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♦ ииииииииии
Администрация города Лермонтова 

информирует население города о предо-
ставлении в аренду земельного участка 
№ 465а, торги по которому не состоялись, 
Дыханю Олегу Геннадиевичу, как единс-
твенному заявителю.

Земельный участок, из категории зе-
мель – земли населенных пунктов, пло-
щадью 600 кв.м, с кадастровым номером 
26:32:040239:0021, в IV северной сели-
тебной зоне города Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации
города Лермонтова

 ♦ ииииииииииииииииииии
24 марта 2009 г. в малом зале 

администрации города Лер-
монтова состоялось заседание 
координационного комитета по 
делам инвалидов при админис-
трации города Лермонтова.

В повестку дня заседания 
были включены вопросы:

 – об утверждении плана рабо-
ты координационного комитета 
по делам инвалидов при адми-
нистрации города Лермонтова 
на 2009 год;

 – о предоставлении мер со-
циальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
инвалидам в соответствии с 
Постановлением Правительс-
тва Ставропольского края от 17 
сентября 2008 года №145-п;

 – о городской целевой про-
грамме «Реабилитация и соци-
альная интеграция инвалидов 
в городе Лермонтове на 2009-
2011 годы».

Самым обсуждаемым стал 
вопрос о монетизации льгот. 
Практически все инвалиды от 
общего заболевания и инва-
лиды Великой Отечественной 
войны не удовлетворены заме-
ной льгот на денежную компен-
сацию, поэтому на заседании 
было решено подготовить обра-
щение к Правительству Ставро-
польского края о приостановле-
нии монетизации.

В соответствии с городской 
целевой программой «Реабили-
тация и социальная интеграция 
инвалидов в городе Лермонто-
ве на 2009-2011 годы», утверж-
дённой постановлением главы 
администрации города Лер-
монтова от 10 ноября 2008 года 

№1240, на реализацию мероп-
риятий программы из городс-
кого бюджета в 2009 году будут 
выделены средства в сумме 
1762,6 тысяч рублей.

Основная часть средств 
(1400,0 тыс. руб.) предусмотрена 
на предоставление инвалидам 
и семьям с детьми-инвалидами 
50-процентной льготы по опла-
те ремонта и содержания жи-
лищного фонда, что позволит 
уравнять в правах инвалидов, 
проживающих в приватизиро-
ванном жилье, с инвалидами, 
проживающими в муниципаль-
ном жилье.

Средства будут выделены на 
проведение работы по реали-
зации подпрограммы «Пре-

одоление» по библиотечному 
обслуживанию инвалидов, 
укомплектование книжных 
фондов специальной литера-
турой для инвалидов, на про-
ведение ежегодных городских 
фестивалей художественного 
творчества инвалидов и детей-
инвалидов, ежегодной городс-
кой спартакиады инвалидов и 
другие мероприятия, направ-
ленные на социальную подде-
ржку инвалидов города.

Координационный комитет 
по делам инвалидов при адми-
нистрации города Лермонтова 
будет осуществлять контроль 
за выполнением мероприятий 
программы.

 Н.Ю. Печерская,
начальник отдела 

по реализации
дополнительных мер 

социальной поддержки 
администрации города

Заседание координационного комитета по 
делам инвалидов при администрации

города Лермонтова

 ♦ иии иииии ииииииии

В 2010 году в нашей стране бу-
дет проведена перепись населе-
ния.  В опросные листы вносятся 
коррективы на основе данных о 
пробной переписи, прошедшей 
в отдельных районах страны  в 
конце прошлого года. 

Как известно, перепись должна 
зафиксировать демографические 
и социальные характеристики 
населения в существенно изме-
нившихся условиях, что даст 
пищу для размышлений не толь-
ко демографам и социологам, но 
и властям, планирующим разви-
тие общества и государства.  В 
связи с этим в опросных листах 
появились дополнительные воп-
росы в разделах об образовании 
и обучении, жилищных услови-
ях, занятости и безработице. Эти 
вопросы нуждаются в корректи-
ровке. К тому же надо учесть, что 
российская перепись 2010 года 
станет составной частью Всемир-

ной программы переписей насе-
ления и жилищного фонда 2010 
года, принятой Экономическим 
и Социальным Советом ООН. 
Выяснилось, что ряд вопросов (в 
том числе и упомянутых выше) 
не был адаптирован к российской 
действительности. Например, у 
населения вызывал недоумение 
вопрос, умеют ли они читать и 
писать. 

Но наиболее негативное отно-
шение населения вызвали вопро-
сы, связанные с личной жизнью 
граждан (например: «В каком по 
счету браке Вы состоите?», «Дата 
вступления в первый брак», 
«Сколько всего детей (включая 
уже имеющихся) Вы планируете 
иметь?»).  Решено эти вопросы 
из программы выборочного оп-
роса исключить. Совершенно 
неожиданным для переписчиков 
оказался тот факт, что  многие 
граждане не знают конкретного 

адреса места работы, а также от-
казываются указывать начало ра-
бочего дня и число рабочих дней 
в неделю. 

В ходе пробной переписи было 
опробовано и такое новшество, 
как метод самосчисления, при ко-
тором население само заполняло 
переписные листы и возвращало 
их в территориальные органы 
Росстата. В других странах этот 
метод применяется для удобства 
людей, которые либо не хотят 
пускать переписчиков в дом, либо 
не могут тратить время на интер-
вью с ними. Но, как показывает 
опыт, метод самосчисления у нас 
пока не получил поддержки, им 
воспользовались очень немно-
гие. А потому, скорее всего, его 
применение будет ограничено и 
в 2010 году. Казалось бы, реше-
ние вполне очевидно. Не хочешь 
заполнять анкеты и относить их 
на переписной пункт -  отправляй 

ответы по электронной почте! Но 
здесь возникают другие слож-
ности. Мировая практика прове-
дения переписей показала, что 
при использовании Интернета 
возникает проблема обеспечения 
закрытости данных: к вашей поч-
те могут получить доступ пос-
торонние люди. К тому же, как 
определить, что анкету заполни-
ли именно вы, а не кто-либо это 
сделал за вас? Или же может воз-
никнуть путаница, если несколь-
ко членов одной семьи пришлют 
переписные листы. Когда пере-
пись проводит переписчик по до-
машним адресам, этого удается 
избежать. 

Поэтому реальной альтерна-
тивой посещения квартир пере-
писчиками может быть только 
собственный визит на перепис-
ной пункт, где будет предложено 
ответить на вопросы переписно-
го листа.
По материалам Федерального 

пресс-центра «Перепись-2010»

ПЕРЕПИСЧИК ПОКА НЕЗАМЕНИМ

♦ ииииииииии
Администрация города Лермонтова 

информирует население города о предо-
ставлении в аренду земельного участка 
№ 254, торги по которому не состоялись, 
Пучкареву Федору Васильевичу, как 
единственному заявителю.

Земельный участок, из категории зе-
мель – земли населенных пунктов, пло-
щадью 600 кв.м, с кадастровым номером 
26:32:040239:0018, в IV северной сели-
тебной зоне города Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления

имущественных  отношений
администрации  города Лермонтова

♦ ииииииииии
В объявлении, опубликованном  20 марта 2009г. 

о проведении открытого конкурса  по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка   сроком на 5 лет в городе Лермонтове, из 
категории земель - земли  населенных пунктов,  
общей площадью 111 кв.м,  с кадастровым  номе-
ром 26:32:030402:90, следует читать:

«Задаток  должен поступить до дня окончания 
приема документов для участия в торгах, т.е. до 
18-00 часов 20 апреля 2009 года».

Т.Н. Бондарева,
заместитель начальника управления

имущественных отношений  администрации
 города Лермонтова
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Межрайонная ИФНС России
по Ставропольскому краю

сообщает о начале декларационной
 кампании 2009 года

Налоговые декларации о доходах 2008 года по форме 3-НДФЛ 
в срок не позднее 30 апреля 2009 года обязаны представить в 
налоговый орган:

– индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и 
другие лица, занимающиеся частной практикой, – по суммам 
доходов, полученных от такой деятельности;

– физические лица – исходя из сумм вознаграждений, полученных 
от физических лиц, не являющиеся налоговыми агентами, на 
основе заключенных договоров гражданско-правового характера, 
включая  доходы по договорам найма или договорам аренды 
любого имущества;

– физические лица – исходя из сумм, полученных от продажи 
имущества, транспортных средств, принадлежащих этим лицам 
на праве собственности (это может быть недвижимость, акции, 
ценные бумаги, доли участия в уставном капитале организации, 
иное имущество);

– физические лица – налоговые резиденты РФ, получившие 
доходы из источников, находящиеся за пределами РФ, – исходя из 
сумм таких доходов (в том числе, если этот источник выплатил 
доход на территории РФ, например, выдал зарплату в иностранной 
валюте);

– физические лица, получившие другие доходы, при получении 
которых не был удержан налог налоговыми агентами, – исходя из 
сумм таких доходов (например, материальная выгода от экономии 
на процентах за пользование заемными средствами, либо получен 
доход в  натуральной форме);

– физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей, тотализаторов и других, основанных 
на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов), 
– исходя из сумм таких выигрышей.

Все остальные налогоплательщики НДФЛ могут подать 
декларацию в течение всего календарного года по своему желанию 
для получения  налоговых вычетов и иных целей.

Прием деклараций по налогу на доходы и консультирование 
проводится по адресу:

г. Железноводск, ул. Энгельса, 50, операционный зал. 
Ежедневно с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Телефон 4-86-68.

 Или в г. Лермонтове по адресу: ул. Решетника, 1. 
Телефон 5-04-12.

♦ ииииииииии
В   ОВД   по   г.   Лермонтову   круглосуточно   работает теле-

фон 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

♦ ииииииииии
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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые руководители, бухгалтера!

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

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях непредставле-
ние отчета влечет наложение административного 
штрафа


