
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

19 июня 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 (163)Выходит по пятницам

(Продолжение на стр. 2)

ПРОТОКОЛ № 37
заседания единой комиссии администрации города Лермонтова 
по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

 г. Лермонтов                                11 июня 2009 г.
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут (время московское).
Время окончания аукциона: 15 часов 20 минут (время московское).
Предмет рассмотрения: проведение открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта с отделом образования 
администрации города на выполнение работ по капитальному 
ремонту труб и системы отопления муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением интеллектуального направления 
развития воспитанников  № 11 «Малыш».

На заседании  комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии:
Мельников Олег Александрович
Члены  комиссии: 
Полулях Станислав Анатольевич
Иванов Андрей Михайлович
Исаева Наталья Анатольевна
Малышкина Светлана Николаевна
Печерская Наталья Юрьевна
Трунаева Вера Васильевна
Шкурина Алла Ивановна
Шелевая Татьяна Витальевна
Секретарь  комиссии (аукционист):
Коломыцева Ирина Николаевна

Отсутствовали:
Евдокимова Лариса Анатольевна – (служебная необходимость)
Конышева Любовь Романовна – (служебная необходимость)
Ольховик Евгений Евгеньевич – (б/лист)
Яхонтов Геннадий Иванович – (уволен)

На заседании комиссии присутствуют десять членов комиссии 
из четырнадцати, т.е. более 50 процентов. Комиссия правомочна 
проводить заседание.

Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было 
опубликовано в газете «Лермонтовские известия» от 08 мая 2009 
года №18 (157), а также размещено на сайтах администрации 
города Лермонтова и Ставропольского края.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта -  
1799609,00руб. (один миллион семьсот девяносто девять тысяч 
шестьсот девять) руб. 00 коп.

Начало процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
11 часов 00 минут 01 июня 2009г., окончание 11 часов 00 минут 
09 июня 2009 г. по адресу: г. Лермонтов Ставропольского края, 
ул.Решетника, 1 администрация города, каб.82.

В процессе проведения аукциона уполномоченным органом 
проводится аудиозапись.

Участники размещения заказа, допущенные к участию в 
аукционе, на выполнение работ по капитальному ремонту 
труб и системы отопления муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением интеллектуального 
направления развития воспитанников № 11 «Малыш»:

Комиссия решила:
1. В соответствии с ч.12 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 

г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», так как в аукционе участвовал один 
участник, аукцион на право заключения муниципального 
контракта с отделом образования администрации города 
Лермонтова на выполнение работ по капитальному ремонту 
труб и системы отопления муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад  общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением интеллектуального 
направления развития воспитанников № 11 «Малыш» признать 
несостоявшимся. 

2. Направить в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола единственному участнику - Обществу с ограниченной 
ответственностью «Либерия», Ставропольский край, г. Пятигорск, 
Кисловодское шоссе, 22 проект муниципального контракта и 
уведомление о согласовании цены контракта, не превышающей 
начальной (максимальной) цены контракта.

По факту проведения аукциона будет составлен протокол, 
который будет опубликован в газете «Лермонтовские известия» 
и  размещен на официальном сайте администрации города  и 
подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов 
настоящего аукциона

 
     

 О.А.Мельников,
председатель единой комиссии

 

ПРОТОКОЛ № 38
заседания единой комиссии администрации города Лермонтова  
по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

г. Лермонтов                                           15 июня 2009 года
Начало рассмотрения:       11 часов 00 мин. 15 июня 2009 г.

Наименование и 
местонахождение 
организации

Фамилия 
имя 
отчество 
предста-
вителя

Должность
Регистра-
ционный 
номер

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Либерия» 
Ставропольский 
край, г.Пятигорск, 
Кисловодское 
шоссе, 22

Оганян 
Владислав 
Сергеевич

юрист № 1

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СтройРесурс»         
г. Волгоград, 
ул.им.Землячки,29

не явился _ _



� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №24 (163) 19 июня 2009
(Начало на стр. 1)

Окончание рассмотрения: 11 часов 10 мин. 15 июня 2009 г.
Предмет рассмотрения: рассмотрение аукционных заявок 

на участие в открытом аукционе на право заключения  
муниципального контракта с администрацией города Лермонтова 
на выполнение работ по содержанию объектов внешнего 
благоустройства города Лермонтова Ставропольского края.

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
открытом аукционе присутствовали: 

Председатель единой комиссии:
Мельников Олег Александрович
Члены комиссии:   
Полулях Станислав Анатольевич     
Иванов Андрей Михайлович
Шелевая Татьяна Витальевна
Шкурина Алла Ивановна
Малышкина Светлана Николаевна
Трунаева Вера Васильевна    
Исаева Наталья Анатольевна
Секретарь комиссии:
Коломыцева Ирина Николаевна
Отсутствовали:
Евдокимова Лариса Анатольевна (служебная  необходимость)
Конышева Любовь Романовна (служебная необходимость)
Ольховик Евгений Евгеньевич (больничный лист)
Печерская Наталья Юрьевна (больничный лист)
Яхонтов Геннадий Иванович (уволен)      
       
На заседании единой комиссии администрации города 

Лермонтова присутствует девять членов из четырнадцати, т.е. 
более пятидесяти процентов ее членов. Комиссия правомочна 
проводить рассмотрение аукционных заявок.

Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было 
размещено на сайтах города Лермонтова и Ставропольского края  
22 мая 2009 г., а также опубликовано в газете «Лермонтовские 
известия» № 20 (159)  от 22 мая 2009 г.

Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ 
по содержанию объектов внешнего благоустройства города 
Лермонтова - 2087163,06 (два миллиона восемьдесят семь тысяч 
сто шестьдесят три) руб.06 коп. 

Муниципальный заказчик – администрация города 
Лермонтова.

Поступление заявок: ко времени начала рассмотрения 
аукционных заявок, указанного в извещении, о проведении 
открытого аукциона 15 июня 2009г. 11:00 (время московское) 
поступила одна  заявка в конверте. 

Опоздавшие заявки: опоздавших заявок нет.
Председателем единой комиссии администрации города 

Лермонтова по размещению муниципальных заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд предоставляется возможность участникам до начала 
рассмотрения аукционных заявок отозвать или изменить свою 
заявку.

Отозванные заявки: отозванных заявок нет.
Измененные заявки: измененных заявок нет.
Комиссия приняла следующее решение:
- рассмотреть аукционную заявку от подавшего участника.

Таблица поступления заявок на выполнение работ по 
содержанию объектов внешнего благоустройства города 

Лермонтова:

Комиссия приняла следующее решение:
В связи с тем что по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка от Муниципального 
унитарного предприятия города Лермонтова «Управление 
жилищно–коммунального хозяйства», признать открытый 
аукцион несостоявшимся. Данного поставщика признать 
единственным поставщиком, подавшим заявку, указанную заявку 
рассмотреть в порядке статьи 36 Федерального закона № 94-ФЗ. 

В результате рассмотрения заявки на участие в аукционе 
на выполнение работ по содержанию объектов внешнего 
благоустройства города Лермонтова участником были 
представлены документы согласно таблице №1 (приложение 1).

На процедуре рассмотрения была рассмотрена заявка на участие 
в открытом аукционе  участника на соответствие требованиям 
Федерального Закона № 94-ФЗ, изложенным в аукционной 
документации.

Результаты голосования единой комиссии: 
1. В отношении допуска или отказа в допуске участника 

размещения заказа к участию в открытом аукционе на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по содержанию объектов внешнего благоустройства города 
Лермонтова на предложенных таким участником в заявке 
на участие в аукционе и по цене 2087163,06 (два миллиона 
восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят три руб. 06 коп.) или по 
цене согласований с участником аукциона и не превышающей 
начальной (максимальной) цены контракта.

2. В соответствии со ст.36 Федерального закона  № 94 – ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
Комиссия рассмотрела аукционную заявку и приняла решение: 
допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 
на выполнение работ по содержанию объектов внешнего 
благоустройства города Лермонтова Муниципальное унитарное 
предприятие  города Лермонтова «Управление жилищно-
коммунального хозяйства».

Направить в течение трех рабочих дней участнику аукциона, 
признанному единственным, проект контракта. Участник 
размещения заказа, признанный единственным участником 
аукциона на выполнение работ по содержанию объектов 
внешнего благоустройства города Лермонтова, должен подписать 
муниципальный контракт не ранее чем за 10 дней и не позднее 
чем за 20 дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе на официальном сайте.            

Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте 
города Лермонтова и Ставропольского края и подлежит хранению 
в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего 
аукциона.

О.А.Мельников,
председатель единой комиссии

Наименование  
поставщика Адрес поставщика

Дата и время 
поступления 
заявки

Муниципальное 
унитарное 
предприятие  
города Лермонтова 
«Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»

357341 
Ставропольский 
край, г. Лермонтов, 
ул. Пятигорская, 13

11 июня 2009года
11 часов 27 мин.

№ 
п/
п

Наиме-
нование 
участника 
разме-
щения 
заказа

Адрес 
участника 
размещения 
заказа:

Сведения о решении 
каждого члена комиссии 
о допуске участника 
размещения заказа к 
участию в аукционе или 
об отказе ему в допуске к 
участию в аукционе

Допустить Отказать

1.

Муници-
пальное 
унитарное 
предпри-
ятие 
«Управ-
ление 
жилищно- 
комму-
нального 
хозяйства»

357341, 
Ставро-
польский 
край,
г.Лермонтов, 
ул. 
Пятигорская, 
13

О.А.Мельников
 С.А Полулях
И.Н.Коломыцева 
Н.А.Исаева
А.М. Иванов 
Т.В. Шелевая             
С.Н.Малышкина
В.В. Трунаева
А.И. Шкурина
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Приложение № 1
к протоколу № 38  от 15.06.2009 г.

Таблица № 1

ПРОТОКОЛ № 41
заседания единой комиссии администрации города Лермонтова 
по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

 г. Лермонтов                                                    16 июня 2009 г.

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут (время московское).
Время окончания аукциона: 12 часов 50 минут (время московское).

Предмет рассмотрения: проведение открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта с отделом образования 
администрации города Лермонтова на поставку продуктов питания 
для муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города Лермонтова на период с 01 июля по 31 декабря 2009 года по 
лотам: «Молоко и молочные продукты»; «Овощи, плоды»; «Бакалея»; 
«Мясо»; «Куры»; «Рыба»; «Яйцо куриное»; «Сосиски».

На заседании комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии:
Мельников Олег Александрович
Заместитель председателя комиссии:
Евдокимова Лариса Анатольевна
Члены  комиссии: 
Иванов Андрей Михайлович
Исаева Наталья Анатольевна
Малышкина Светлана Николаевна

Походенко Артем Сергеевич
Трунаева Вера Васильевна
Шкурина Алла Ивановна
Секретарь комиссии (аукционист):
Коломыцева Ирина Николаевна
Отсутствовали:
Конышева Любовь Романовна – (служебная необходимость)
Ольховик Евгений Евгеньевич – (б/ лист)
Печерская Наталья Юрьевна – (б/лист)
Шелевая Татьяна Витальевна – (служебная необходимость)
Полулях Станислав Анатольевич – (б/лист)
На заседании комиссии присутствуют девять членов комиссии 

из четырнадцати, т.е. более 50 процентов. Комиссия правомочна 
проводить заседание.

Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было 
опубликовано в газете «Лермонтовские известия» от 15 мая 2009 
года № 19 (158), а также размещено на сайтах администрации города 
Лермонтова и Ставропольского края.

Начальная (максимальная) цена муниципальных контрактов по 
лотам:

Лот № 1 «Молоко и молочные продукты» - 1718389,01 (один 
миллион семьсот восемнадцать тысяч триста восемьдесят девять) 
руб. 01 коп;

Лот № 2 «Овощи, плоды» - 1022406,50 (один миллион двадцать две 
тысячи четыреста шесть) руб. 50 коп;

Лот № 3 «Бакалея» - 1095246,50 (один миллион девяносто пять 
тысяч двести сорок шесть) руб. 50 коп;

Лот № 4 «Мясо» - 775280,00 (семьсот семьдесят пять тысяч двести 
восемьдесят) руб. 00 коп;

Лот № 5 «Куры» - 686917,50 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч 
девятьсот семнадцать) руб. 50 коп;

Лот № 6 «Рыба» - 525546,00 (пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот 
сорок шесть) руб. 00 коп.

Лот № 8 «Яйцо куриное» - 167915,80 (сто шестьдесят семь тысяч 
девятьсот пятнадцать) руб. 80 коп;

Лот № 9 «Сосиски» - 106755,00 (сто шесть тысяч семьсот пятьдесят 
пять) руб. 00 коп.

 Начало процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
11 часов 00 минут 05  июня 2009 г., окончание 10 часов 00 минут 
11 июня 2009 г. по адресу: г.Лермонтов Ставропольского края, 
ул.Решетника,1, администрация города, каб.82.

В процессе проведения аукциона уполномоченным органом 
проводится аудиозапись.

Участники размещения заказа, допущенные к участию в 
аукционе по лоту № 1 «Молоко и молочные продукты»

Начальная максимальная цена контракта составляет 1718389,01 
(один миллион семьсот восемнадцать тысяч триста восемьдесят 

(Продолжение на стр. 4)

№ 
п/п

Наименование 
участника 
размещения 
заказа

Перечень представленных 
документов (с указанием 
количества листов)

1 Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
города 
Лермонтова 
«Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»

1.Опись документов – 1 л.
2. Заявка на участие в аукционе (по 
форме 2) – 2л.
3.Анкета  Участника размещения 
заказа (по форме 3) – 2 л.
3. Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц, выданная 
Инспекцией ФНС России №955 от 
03.06.09г. – 14 л.
4. Платежное поручение №  809   от 
08.06.2009 г. о внесении обеспечения 
заявки
5. Копия устава МУП города 
Лермонтова «Управление 
ЖКХ»,заверенная руководителем 
предприятия - 10 л.
6. Копия лицензии -     2 л.
7. Справка ФАК СБ РФ (ОАО) 
Пятигорское № 30 доп. офис 114 
(СКБ) от 01.06.2009 г. №038/532 
об отсутствии задолженности по 
картотеке-2 – 1 л.
8. Копия справки № 64161 о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, взносам 
по состоянию на 29.05.2009 г. - 3  л.
9. Копия Свидетельства о регистрации 
в МНС от 24 апреля 2009 г. серия 26 
№003437020 -   1 л.
10. Копия Свидетельства о постановке 
на учет МНС  серия 26  № 003436284 
- 1 л.
11. Копия информационного письма 
об учете в ЕГРПО от 17.10.2003г. № 
1607 - 1 л.
12. Копия постановления главы 
администрации города от 29.12.2000 
№ 403 – 1 л.
13. Копия распоряжения Управления 
имущественных отношений 
администрации города Лермонтова от 
16.04.2009 г. № 62-р – 1 л.
14. Решение об одобрении свершения 
крупной сделки – 1л.
15. Копия приказа о назначении на 
должность директора МУП «УЖКХ» 
- 1 л.

Наименование и 
местонахождение 
организации

Фамилия 
имя 
отчество 
предста-
вителя

Должность
Регистра-
ционный 
номер

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АгроФирма «Село 
Ворошилова» 
Ставропольский 
край, Предгорный 
район, 
ст.Суворовская, 
ул.Центральная, 91

Когай Роза 
Влади-
мировна

менеджер № 1

Открытое 
акционерное 
общество «Вита»  
Ставропольский 
край, 
г.Железноводск, 
п.Иноземцево, 
ул.50 лет Октября,1

Чернова 
Татьяна 
Васильевна

менеджер № 2
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девять) руб. 01 коп.

Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
участником № 1 - Общество с ограниченной ответственностью 
«АгроФирма «Село Ворошилова» и составило 1031033,41(один 
миллион тридцать одна тысяча тридцать три) руб. 41 коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано: участником № 2 Открытое акционерное общество «Вита» 
и составило 1039625,35 (один миллион тридцать девять тысяч 
шестьсот двадцать пять) руб. 35 коп.

Победителем аукциона на поставку продуктов питания для 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 
Лермонтова на период с 01 июля по 31 декабря 2009 года по лоту № 
1 «Молоко и молочные продукты» признан участник № 1 Общество с 
ограниченной ответственностью «АгроФирма «Село Ворошилова».

Участники размещения заказа, допущенные к участию 
в аукционе по лоту № 2 «Овощи, плоды»

Начальная максимальная цена контракта составляет 1022406,50 
(один миллион двадцать две тысячи четыреста шесть) руб. 50 коп.

Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
участником № 1 индивидуальный предприниматель КарибовА.М и 
составило 1012182,44 (один миллион двенадцать тысяч сто восемьдесят 
два) руб. 44 коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано: участником № 1 - индивидуальный предприниматель 
Карибов А.М. и составило 1017294,47 (один миллион семнадцать 
тысяч двести девяносто четыре) руб. 47 коп.

Победителем аукциона на поставку продуктов питания для 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 
Лермонтова на период с 01 июля по 31 декабря 2009 года по лоту 
№ 2 «Овощи, плоды» признан участник № 1 индивидуальный 
предприниматель Карибов А.М.

Участники размещения заказа, допущенные к участию в 
аукционе по лоту № 3 «Бакалея»

Начальная максимальная цена контракта составляет 1095246,50 (один 
миллион  девяносто пять тысяч двести сорок шесть) руб. 50 коп.

Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
участником № 3 Общество с ограниченной ответственностью  «Икар» 
и составило 733815,15 (семьсот тридцать три тысячи восемьсот 
пятнадцать) руб. 15 коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального 
контракта сделано:   участником № 3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Икар»  и составило 739291,39 (семьсот тридцать 
девять тысяч двести девяносто один) руб. 39 коп.

Победителем аукциона на поставку продуктов питания для 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 
Лермонтова на период с 01 июля по 31 декабря 2009 года  по лоту 
№ 3 «Бакалея» признан участник № 3  Общество с ограниченной 
ответственностью «Икар».

Участники размещения заказа, допущенные к участию в 
аукционе по лоту № 4 «Мясо» 

Начальная максимальная цена контракта составляет 775280,00 
(семьсот семьдесят пять тысяч двести восемьдесят) руб. 00 коп

Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
участником № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Икар»  
и составило 527190,40 (пятьсот двадцать семь тысяч сто девяносто) 
руб. 40 коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано: участником  № 2 индивидуальный предприниматель 
Тумарев Р.К. и составило 531066,80 (пятьсот тридцать одна тысяча 
шестьдесят шесть) руб. 80 коп.

Победителем аукциона на поставку продуктов питания для 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 
Лермонтова  на  период  с  01 июля по 31 декабря  2009 года по лоту 
№ 4 «Мясо» признан участник № 1   Общество с ограниченной 
ответственностью «Икар».

Наименование и 
местонахождение 
организации

Фамилия 
имя 
отчество 
предста-
вителя

Должность
Регистра-
ционный 
номер

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Икар» 
Ставропольский 
край, Предгорный 
район, п.Ясная 
Поляна, земли 
Дубровки

Новикова 
Надежда 
Ивановна

коммер-
ческий 
директор

№ 2

Индивидуальный 
предприниматель 
А.М.Карибов
Ставропольский 
край, г.Лермонтов, 
с.Острогорка, 
ул.Ленина, 88б

Карибов 
Александр 
Михайлович

руко-
водитель № 1

Наименование и 
местонахождение 
организации

Фамилия 
имя отчество 
предста-
вителя

Должность
Регистра-
ционный 
номер

Общество с 
ограниченной 
отвественностью 
«Кормилица 
– КМВ» 
Ставропольский 
край, г.Пятигорск, 
ул.Ермолова, 32А

Коновалова 
Мария 
Александ-
ровна

менеджер по 
продажам № 2

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Икар» 
Ставропольский 
край, Предгорный 
район, п. Ясная 
Поляна, земли 
Дубровки

Новикова 
Надежда 
Ивановна

коммер-
ческий 
директор

№ 3

Индивидуальный 
предприниматель 
А.М.Карибов
Ставропольский 
край, г.Лермонтов, 
с. Острогорка, 
ул. Ленина, 88б

Карибов 
Александр 
Михайлович

руково- 
дитель № 1

Наименование и 
местонахождение 
организации

Фамилия 
имя отчество 
предста-
вителя

Должность
Регистра-
ционный 
номер

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Икар» 
Ставропольский 
край, Предгорный 
район, п. Ясная 
Поляна, земли 
Дубровки

Новикова 
Надежда 
Ивановна

коммер-
ческий 
директор

№ 1 

Индивидуальный 
предприниматель 
Р.К.Тумарев
Ставропольский 
край, Предгорный 
район,
х. Быкогорка, 
ул. Кошевого, 18

Тумарев 
Роман 
Кирилович

руково-
дитель № 2
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(Продолжение на стр. 6)

Участники размещения заказа, допущенные к участию в 
аукционе по лоту № 5 «Куры»

Начальная максимальная цена контракта составляет 686917,50 

(шестьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот семнадцать) руб. 50 коп.
Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 

участником № 3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Агросервис»  и составило 566706,94 (пятьсот шестьдесят шесть 
семьсот шесть) руб. 94 коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано: участником  № 3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Агросервис» и составило 570141,52 (пятьсот семьдесят тысяч   сто 
сорок  один) руб. 52 коп.

Победителем  аукциона  на  поставку  продуктов  питания  для  
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 
Лермонтова на период с 01 июля по 31 декабря 2009 года по лоту 
№ 5 «Куры» признан участник № 3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Агросервис».

Участники размещения заказа, допущенные к участию 
в аукционе по лоту № 6 «Рыба» 

Начальная максимальная цена контракта составляет 525546,00 
(пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот сорок шесть) руб. 00 коп.

Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
участником № 3 Общество с ограниченной ответственностью «Икар»  
и составило 491385,51 (четыреста девяносто одна тысяча  триста 
восемьдесят пять) руб. 51 коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано:   участником  № 3  Общество с ограниченной ответственностью 
«Икар» и составило 494013,24 (четыреста девяносто четыре тысячи 
тринадцать) руб. 24 коп.

Победителем аукциона на поставку продуктов питания для 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений  города  
Лермонтова  на  период  с 01 июля по 31 декабря 2009 года по лоту 
№ 6 «Рыба» признан участник № 3  Общество с ограниченной 
ответственностью «Икар».

Участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе по 
лоту № 8 «Яйцо куриное» 

Начальная максимальная цена контракта составляет 167915,80 (сто 
шестьдесят семь тысяч девятьсот пятнадцать) руб. 80 коп;

Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
участником № 2 индивидуальный предприниматель Зинченко Д.В.  и 
составило 129295,17 (сто двадцать девять тысяч двести девяносто пять) 
руб. 17 коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано: участником № 1  Общество с ограниченной ответственностью 
«Икар»  и составило 130134,75 (сто тридцать тысяч сто тридцать четыре) 
руб. 75 коп.

Победителем аукциона на поставку продуктов питания для 
муниципальных дошкольных образовательных  учреждений  города  
Лермонтова  на  период с 01 июля по 31 декабря 2009 года по лоту 
№ 8 «Яйцо куриное» признан участник № 2  индивидуальный 
предприниматель Зинченко Д.В.

Наименование и 
местонахождение 
организации

Фамилия 
имя отчество 
предста-
вителя

Должность
Регистра-
ционный 
номер

Общество с 
ограниченной 
ответст-
венностью 
«Кормилица 
– КМВ» 
Ставропольский 
край, г.Пятигорск, 
ул.Ермолова, 32А

Коновалова 
Мария 
Александ-
ровна

менеджер по 
продажам № 1

Общество с 
ограниченной 
ответст-
венностью 
«Икар», 
Ставропольский 
край, Предгорный 
район, п. Ясная 
Поляна, земли 
Дубровки

Новикова 
Надежда 
Ивановна

коммер-
ческий 
директор

№ 2

Общество с 
ограниченной 
ответст-
венностью 
«Агросервис»
Ставропольский 
край, 
г. Ессентуки, 
ул. Московская,86

Супрун 
Оксана 
Анатольевна

начальник 
отдела 
продаж

№ 3

Наименование и 
местонахождение 
организации

Фамилия 
имя отчество 
предста-
вителя

Должность
Регистра-
ционный 
номер

Общество с 
ограниченной 
ответ
ственностью 
«Кормилица 
– КМВ» 
Ставропольский 
край, г.Пятигорск, 
ул.Ермолова, 32А

Коновалова 
Мария 
Александ-
ровна

менеджер по 
продажам № 2

Общество с 
ограниченной 
ответст-
венностью 
«Икар» 
Ставропольский 
край, Предгорный 
район, п. Ясная 
Поляна, земли 
Дубровки

Новикова 
Надежда 
Ивановна

коммер-
ческий 
директор

№ 3

Индивидуальный 
предприниматель 
А.М.Карибов
Ставропольский 
край, 
г. Лермонтов, 
с. Острогорка, 
ул. Ленина, 88б

Карибов 
А.М.

руково-
дитель № 1

Наименование и 
местонахождение 
организации

Фамилия 
имя отчество 
предста-
вителя

Должность
Регистра-
ционный 
номер

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Икар» 
Ставропольский 
край, Предгорный 
район, п. Ясная 
Поляна, земли 
Дубровки

Новикова 
Надежда 
Ивановна

коммер-
ческий 
директор

№ 1

Индивидуальный 
предприниматель 
Д.В.Зинченко
Ставропольский 
край, г.Лермонтов, 
пр. Солнечный, 4, 
кв.80

Зинченко 
Дмитрий 
Владими-
рович

руково-
дитель № 2
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Участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе по 
лоту № 9 «Сосиски»

Начальная максимальная цена контракта составляет 106755,00 
(сто шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) руб. 00 коп.

Последнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано: участником № 1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Икар» и составило 106221,23 (сто шесть тысяч 
двести двадцать один) руб. 23 коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
отсутствует.

Победителем аукциона на поставку продуктов питания для 
муниципальных дошкольных образовательных  учреждений  
города Лермонтова на период с 01 июля по 31 декабря 2009 
года по лоту № 9 «Сосиски» признан участник № 1 Общество с 
ограниченной ответственностью «Икар».

По факту проведения аукциона будет составлен протокол, 
который будет опубликован в газете «Лермонтовские известия» 
и  размещен на официальном сайте администрации города  и 
подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов 
настоящего аукциона.

О.А.Мельников,
председатель единой комиссии

Наименование и 
местонахождение 
организации

Фамилия 
имя отчество 
представителя

Должность
Регистра-
ционный 
номер

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Икар» 
Ставропольский 
край, Предгорный 
район, п. Ясная 
Поляна, земли 
Дубровки

Новикова 
Надежда 
Ивановна

коммер-
ческий 
директор

№ 1

Индивидуальный 
предприниматель 
А.М.Карибов
Ставропольский 
край, 
г. Лермонтов, 
с. Острогорка, 
ул. Ленина, 88б

Карибов А.М. руково-
дитель № 2

Заказчик кадастровых работ: 
Управление имущественных 
отношений администрации 
города Лермонтова, Ставро-
польский край, г.Лермонтов,         
ул.Решетника,1 тел. 8(87935)3-
74-22 и исполнитель кадас-
тровых работ: кадастровый 
инженер Муниципальное 
унитарное предприятие «Про-
ектно-производственное ар-
хитектурно-планировочное 
бюро», Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул.Решетника, 1, 
кабинет № 30 

e-mail: TRUNAEFF@ 
Rambler.ru. тел.8(87935)5-10-
99.              ОГРН: 1022603425294, 
выполняются кадастровые 
работы по образованию сле-
дующих земельных участков 
под жилыми домами города 
Лермонтова:

1. Земельный участок, за-
нимаемый жилым домом: ул. 
Матвиенко, 10/1, располо-
женный в III восточной се-
литебной зоне г.Лермонтова, 
имеющий вид разрешенного 
использования – земельные 

участки  среднеэтажных  мно-
гоквартирных жилых домов.

Смежными с вышеуказан-
ным земельным участком яв-
ляются следующие земельные 
участки:

- г. Лермонтов, ул. Матвиен-
ко, 12/1, кадастровый номер 
26:32:030405:17;

- земли города Лермон-
това,  кадастровый номер 
26:32:030405:33;

- г. Лермонтов, ул. Мат-
виенко, кадастровый номер 
26:32:030405:30;

- г. Лермонтов, ул. Матви-
енко ,12, кадастровый номер 
26:32:030405:18;

- г. Лермонтов, ул. Матвиен-
ко ,12/1, кадастровый номер 
26:326030405:17;

- г. Лермонтов, ул. Матвиен-
ко,12/1, Филиал ЗАО «ЮЭК», 
ТП-94, кадастровый номер 
26:326030405:11.

2. Земельный участок, за-
нимаемый жилым домом: 
ул.Патриса   Лумумбы, 41а, 
расположенный во II западной  
селитебной зоне г.Лермонтова, 

имеющий вид разрешенного 
использования – земельные 
участки  малоэтажных  много-
квартирных жилых домов.

Смежными с вышеуказан-
ным земельным участком яв-
ляются следующие земельные 
участки:

- г. Лермонтов, ул. Патриса 
Лумумбы, 43а, кадастровый 
номер 26:32:020101:37;

- г. Лермонтов, ул. Патриса 
Лумумбы, 41а, Филиал ЗАО 
«ЮЭК», ТП-31;

- г. Лермонтов, ул. Патриса 
Лумумбы, 41, детсад №5 «Лас-
точка»;

- г. Лермонтов, ул. Патриса 
Лумумбы, 41а, Филиал ЗАО 
«ЮЭК», 31-Т2;

- г. Лермонтов, ул. Патриса 
Лумумбы, 41б, кадастровый 
номер 26:32:020101:10.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границ со-
стоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника,1, кабинет №30 

19 июня 2009г. в 10 часов 00 
минут.

Со схемами расположения 
земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1, кабинет №30, 
тел.8(87935)5-10-98.

Возражения по схемам рас-
положения земельных участ-
ков и требования о проведении 
согласования местоположения 
границ земельных участков 
на местности принимаются 
с 29 мая 2009 г. по 19 июня 
2009 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника,1, кабинет №30, 
тел.8(87935) 5-10-98.

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

А.М.Иванов,
 начальник управления

имущественных отношений
администрации города 

Лермонтова                                                  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
OОО «Городское земельное бюро»
ОГРН 1302601904934
В отношении земельного участка с кадастровым номером 

26:32:040111:10, расположенного по адресу: г. Лермонтов, с. 
Острогорка, ул. Ленина, дом №71выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком выполнения работ является Тютюникова Татьяна 
Николаевна, почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. Шумакова, 3, 
корп. 1, кв. 31, действующая по доверенности от 08.04.2009г., 
зарегистрированной в реестре за №2396 от имени Падалки Елены 
Петровны, почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. Волкова, дом9, 
корпус1, кв. 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения грацицы состоит по адресу: г. Лермонтов, 

ул.Ленина, 10 20 июля 2009 г. в 10часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул.Ленина, 10.

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

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

– с. Острогорка, пер. Горный, 9, кадастровый номер 
26:32:040111:16;

– с. Острогорка, ул. Ленина, 73, кадастровый номер 
26:32:040111:15;

– земля общего пользования - с. Острогорка, пер. Горный, 
ул.Ленина;

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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На вопросы отвечал 
начальник ОГИБДД 
ОВД по городу 
Лермонтову, 
майор милиции 
А.А. Чернышев

Вопрос 1:
Анализ состояния детско-

го дорожно-транспортного 
травматизма на территории 
города. Принимаемые меры 
по стабилизации.

За 5 месяцев текущего года 
(только за май) на территории 
обслуживания зарегистриро-
вано 3 дорожно-транспортных 
происшествия с участием де-
тей. 

1. 07.05.2009 года в 21 ч. 10 
мин. на нерегулируемом пе-
рекрестке ул.Ленина-Гагарина 
водитель а/м марки ВАЗ-21140, 
двигаясь по второстепенной 
дороге, не предоставил пре-
имущество в движении транс-
портному средству, двигав-
шемуся по главной дороге, и 
допустил столкновение с а/м 
марки Мазда 3. В а/м марки 
ВАЗ-21140 находился пасса-
жир - несовершеннолетний 
Безруков Данил Алексеевич 
05.06.2003г.р. 

2. 08.05.2009 года в 15 ч. 30 
мин. ВАЗ-2106, двигаясь по 
ул.Степной, допустил наезд 
на несовершеннолетнюю Бур-
луцкую Раису Петровну 2005г.
р., которая, играя без присмот-
ра взрослых недалеко от про-
езжей части дороги, выбежала 
из-за стоящего транспорта. 

3. А/м ВАЗ 2103 при разво-
роте допустил столкновение 
со скутером, движущимся в 
попутном направлении. В ре-
зультате дорожно-транспорт-
ного происшествия не только 
водитель скутера получил 
травмы, но и пассажир скуте-
ра - несовершеннолетняя Чу-
маченко Елена Владимировна 
04.02.1994 года рождения.

В целях недопущения и пре-
дотвращения травматизма 
проводится профилактичес-
кая работа не только с води-
телями, но и с детьми разных 
возрастных категорий. Про-
водятся рейды, офицерские 
патрулирования и другие ме-
роприятия.

Вопрос 2:
Цели, задачи проведения 

всероссийских профилакти-
ческих целевых мероприя-
тий «Внимание - дети».

Цель мероприятий - сниже-
ние ДТП и стабилизация со-
стояния детской аварийности, 
а также обеспечение безопас-
ности детей в летний период. 
Задачей является недопуще-
ние ДТП с участием детей. 
В связи с этим сотрудники 
милиции проводят профилак-
тические беседы с детьми в 
образовательных учреждени-
ях, летних оздоровительных 
лагерях, а также принимают 
участие в проведении викто-
рин, конкурсов и других ме-
роприятий, направленных на 
изучение ПДД и применение 
их в повседневной жизни.

Вопрос 3:
Предъявляемые требова-

ния к перевозкам детей ав-
томобильным транспортом.

На территории обслужи-
вания зарегистрировано 2 
дорожно-транспортных про-
исшествия с участием детей-
пассажиров, в которых дети 
получили ранения различной 
степени тяжести. 

Основными требованиями 
для перевозки детей-пасса-
жиров являются: 

1) Дети на переднем сиденье 
автомобиля могут ехать толь-
ко по достижении 12 лет.

2) Никогда не перевозите ре-
бенка на коленях вне зависи-
мости от того, где вы сидите. 
Это очень опасно, так как при 
столкновении вы не удержите 
ребенка или придавите его 
собой.

3) Не разрешайте ребенку 
находиться на заднем сиденье 
спиной по ходу движения (без 
удерживающих устройств), 
так как в случае резкого тор-
можения он будет падать впе-
ред спиной и затылком.

4) Не разрешайте ребенку 
стоять сзади между спинками 
передних сидений.

5) Никогда не пристегивай-
те взрослого и ребенка одним 
ремнем безопасности.

6) Пользуйтесь детскими ав-
томобильными креслами вне 
зависимости от длительности 
поездки и наличия сопровож-
дающего.

Вопрос 4:
Требования, предъявляе-

мые к водителям скутеров.

Родители, покупая мото-
цикл, скутер, мопед, рассчи-
тывают, что техника отвлечет 
их детей от нежелательных 
уличных компаний. Удручает 
только то, что страсть к мото-
технике у ребят порой весь-
ма безрассудна. Они еще не 
осознают в полной мере, что 
их увлечение может принести 
горе другим людям, поэтому 
каждый должен знать, какую 
опасность таит в себе данное 
транспортное средство в ру-
ках необученного и неопытно-
го подростка. Так, 28.05.2009г. 
в городе Лермонтове зарегис-
трировано ДТП с участием 
скутера. 17-летний водитель 
скутера, не зная, или как чаще 
бывает, не желая выполнять 
правила дорожного движения, 
посадил к себе на транспорт-
ное средство несовершенно-
летнюю. В образовательном 
учреждении их обучали пра-
вилам дорожного движения 
и неоднократно напоминали 
основные требования ПДД. 
Согласно требованиям п. 24.3 
правил дорожного движения 
перевозить пассажиров ску-
тером, мопедом, велосипедом 
запрещается. Помните, что 
управлять скутером разреша-
ется с 16 лет (п.24.1 ПДД). 

 Знание ПДД и умение при-
менить их на практике - это 
гарантия вашей безопасности 
на дороге и безопасности ок-
ружающих.

Вопрос 5:
Основная проблема детско-

го дорожно-транспортного 
травматизма – нарушение 
правил дорожного движе-
ния детьми?

За 5 месяцев 2009г. сотруд-
никами ГИБДД выявлено 
111 нарушений ПДД детьми. 
Основные нарушения совер-
шают дети-пешеходы. Обус-
ловлено это тем, что у детей 

либо слабые знания правил 
дорожного движения, либо 
они не желают их выполнять. 
В образовательных учреж-
дениях преподавателями и 
сотрудниками проводится 
работа по обучению детей 
ПДД, однако, в первую оче-
редь, должен быть жесткий 
контроль за детьми со сторо-
ны родителей. Очень часто 
наблюдаешь, когда, держа 
за руку ребенка, родитель, в 
зоне видимости пешеходного 
перехода, «экономя» время, 
не задумывается о возможных 
последствиях. Ведь водитель, 
видя пешеходный переход, 
ожидает увидеть пешеходов и 
начинает снижать скорость.

Чтобы вы всегда были спо-
койны за своего ребенка, а он 
чувствовал себя уверенно при 
переходе проезжей части, со-
ветуем вам: 

- напоминайте основные 
правила движения своему ре-
бенку каждый день; 

- учите его быть осторож-
ным и внимательным на 
улицах и дорогах, никогда не 
перебегать дорогу перед при-
ближающимся транспортом и 
в неустановленном месте;

- учите его переходить доро-
гу только по пешеходным пе-
реходам, при зеленом сигнале 
светофора;

- никогда не нарушайте 
правил дорожного движения 
сами, особенно в присутствии 
ребенка.

Пусть строгое соблюдение 
правил дорожного движения 
вами и вашими детьми будет 
залогом безопасности.

НАПОМИНАЕМ:
 правила дорожного 

движения – это закон 
дорог, и его необходимо 

соблюдать!

БРИФИНГ 
оГИБДД

ОВД по г. Лермонтову обращается ко 
всем жителям города.

В целях предотвращения краж личного имущества позаботьтесь 
о постановке квартир, частных домовладений, гаражей, автостоя-
нок, гаражно-строительных кооперативов, подъездов, жилых домов 
на круглосуточную охрану с использованием технических средств 
охранной, охранно-пожарной и тревожной сигнализации с подклю-
чением на пункты централизованной охраны отдела вневедомствен-
ной охраны при УВД по Кавказским Минеральным Водам.

ОВД по г. Лермонтову предупреждает:
нажитое годами можно потерять за один день!

Отделение участковых уполномоченных 
милиции ОВД по г. Лермонтову
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♦ оооооооооо
В   ОВД   по   г.Лермонтову   круглосуточно   работает телефон 

доверия.
Вам объяснят порядок обращения в органы внутренних дел, 

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

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

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

ГРАФИК
приема граждан руководством ОВД по г. Лермонтову

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

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

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

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

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

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

♦ оооооооооо
Объявляется набор в учебные заведения МВД России.

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

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

в Вооруженных Силах России.

Объявляется набор на службу
в органы внутренних дел

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

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

по г. Лермонтову или по тел. 5-33-32.

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода, что в соответствии с «Планом основных мероприятий города 
Лермонтова по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безо-
пасности» в городе Лермонтове 21.07.2009 года и с 24,08,2009 года 
по 28.08.2009 года будет проводиться командно-штабная трениров-
ка на территории ОАО «ГМЗ» с участием аварийно-спасательных 
учреждений и аварийно-спасательных формирований города Лер-
монтова.

Во время тренировки планируется выезд специальной техники, 
оповещение специальными сигналами.

Ю.И. Арутюнов,
 начальник отдела по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации г.Лермонтова

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предоставлении в аренду земельного участка № 1 по улице 
Ясной, торги по которому не состоялись, Трунаеву Константину 
Евгеньевичу, как единственному заявителю.

Земельный участок, из категории земель – земли населенных 
пунктов, с кадастровым номером 26:32:040236:19, площадью 800 
кв.м, в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.

                                                         А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации   города Лермонтова

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население 

города о предстоящем предоставлении в аренду земельного учас-
тка № 48, линия 4, массив 1 для ведения садоводства в СНТ им. 
И.В.Мичурина  города Лермонтова. 

Земельный участок из категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью 320 кв.м, в V южной промышленно-комму-
нальной зоне города Лермонтова.

Прием заявлений о предоставлении в аренду данного земельно-
го участка осуществляется в приемной по обращению граждан 
администрации города Лермонтова.

                                                         А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации   города Лермонтова

11.06.2009г. на территории г.Лермонтова проведен рейд, 
направленный на выявление и пресечение правонарушений 
водителями скутеров. В ходе данных мероприятий с гражданами 
проводились профилактические беседы о соблюдении правил 
дорожного движения. Как оказалось, многие участники дорожного 
движения не выполняют требования правил дорожного движения, 
и не по причине незнания, а по причине нежелания соблюдения 
несложных, но обязательных требований. Согласно требованиям 
п.24.3 правил дорожного движения перевозить пассажиров 
скутером, мопедом, велосипедом запрещается. Помните, что 
управлять скутером разрешается с 16 лет (п.24.1 ПДД). Водитель 
скутера в обязательном порядке должен быть в шлеме. 

НАПОМИНАЕМ: правила дорожного 
движения – это закон дорог, и его 

необходимо соблюдать!

 ♦ ОГИБДД сообщает


