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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 сентября 2007г. г. Лермонтов № 1244

О внесении изменения в Поря-
док разработки и реализации 
городских целевых программ, 
утвержденный постановлением 
главы города Лермонтова от 8 
июля 2005г. № 259 «О порядке 
разработки и реализации го-
родских целевых программ»
Рассмотрев докладную запис-

ку начальника финансового 
управления администрации 
города Вышловой Л.В. от 
23.08.07 № 193/01 (входящий от 
28.08.2007 № 2011/04-05),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разра-

ботки и реализации городских 
целевых программ, утверж-
денный постановлением гла-
вы города Лермонтова от 8 
июля 2005г. № 259 «О порядке 
разработки и реализации го-
родских целевых программ» 
(в редакции постановления 
главы администрации города 
Лермонтова от 27 июня 2007г. 
№820) (далее - Порядок) следу-
ющее изменение:
в подпункте 4.1. пункта 4 раз-

дела II «Разработка программ» 
Порядка вместо слов «в срок 
до 01 августа текущего года» 
читать «в срок до 01 октября 
текущего года».
2. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава администрации 
города Лермонтова

 Î.А. Ìельнèкîв

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

13 сентября 2007 г. г.Лермонтов №   123-р

О внесении изменения в состав 
организационного комитета 
по подготовке празднования 
Дня города Лермонтова, ут-
вержденного распоряжением 
главы администрации города 
Лермонтова от 27 августа 
2007 г. № 110-р «О подготов-
ке празднования Дня города 
Лермонтова»
1. Рассмотрев выписку из 

протокола № 25 заседания 
президиума городского Совета 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
внести в состав организацион-
ного комитета по подготов-
ке празднования Дня города 
Лермонтова, утвержденного 
распоряжением главы адми-
нистрации города Лермонтова 
от 27 августа 2007 г.  № 110-р 
«О подготовке празднования 
Дня города Лермонтова» (да-
лее - оргкомитет), следующее 
изменение:
включить в состав оргкоми-

тета Химченко Виктора Ива-
новича - первого заместителя 
председателя городского Со-
вета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, членом оргкомитета 
(по согласованию).
  2. Настоящее распоряжение 

вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава администра-
ции города Лермонтова                                                                         

Î.А.Ìельнèкîв

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
14 сентября 2007 г. г.Лермонтов № 124-р
О мерах по обеспечению проведения публичного мероприятия в 

форме пикетирования 23 сентября 2007 года
1. Рассмотрев уведомление Лермонтовского отделения Коммунис-

тической Партии Российской Федерации от 11.09.2007 № 2114/04-
07 о проведении публичного мероприятия в форме пикетирования 

на площади им.Ленина, ул.Ленина (в районе магазина «Восход»), 
ул.Волкова, д.3 (в районе магазина «Цветы») 23 сентября 2007 года с 
10.00 до 18.00 часов, с целью протеста против реформ жилищно-ком-
мунального хозяйства, с требованием повышения заработной платы и 
пенсии, регулирования разумных цен и тарифов на услуги, продоволь-
ственные товары и продукты питания для населения, в соответствии 
с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», Законом Ставропольского края «О по-
рядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на 
территории Ставропольского края», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 февраля 2007 г. № 28-п «Об утверждении 
порядка проведения публичного мероприятия на территориях объек-
тов, являющихся памятниками истории и культуры», на основании 
согласования проведения публичного мероприятия на территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Памятник 
В.И.Ленину» (письмо министерства культуры Ставропольского края 
от 14.09.2007 № 02-19/55):
1.1. Назначить уполномоченным представителем от администрации 

города Лермонтова управляющего делами администрации города 
Рудкову Г.В.
1.2. Рекомендовать отделу внутренних дел по городу Лермонтову 

(Суслов) назначить уполномоченного представителя отдела внут-
ренних дел для оказания организатору публичного мероприятия 
содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности 
граждан.
1.3. Организационно-аналитическому отделу администрации города 

(Яхонтов) довести до сведения организатора публичного мероприятия 
Порядок проведения публичного мероприятия на территории объек-
тов, являющихся памятниками истории и культуры, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 февраля 
2007 г. № 28-п
1.4. Рекомендовать организатору:
1.4.1. Перед проведением публичного мероприятия разъяснить 

участникам публичного мероприятия, что «Памятник В.И.Ленину», 
является памятником истории и культуры и предупредить об ответс-
твенности за нарушение законодательства Российской Федерации в 
области сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия.
1.4.2. Довести до сведения участников пикетирования рекоменда-

ции министерства культуры Ставропольского края о соблюдении 
следующих условий:
в ходе проведения публичного мероприятий на территории «Памят-

ника В.И.Ленину» запрещается:
размещение на памятнике плакатов, транспарантов, иных средств 

наглядной агитации;
повреждение, засорение, хождение по участкам, занятым зелеными 

насаждениями;
совершение иных действий, создающих угрозу повреждения, раз-

рушения или уничтожения «Памятника В.И.Ленину», изменения его 
внешнего облика.
1.4.3. После окончания публичного мероприятия принять меры по 

наведению порядка на территории проведения публичного мероп-
риятия.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписа-

ния.
Глава администрации города Лермонтов 

О.А.Мельников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОН-

ТОВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  

КРАЯ
22 августа 2007г. г.Лермонтов №1111
О межведомственной комис-

сии по усилению контроля, 
предупреждению и пресечению 
правонарушений и защите 
прав потребителей на пот-
ребительском рынке города 
Лермонтова
В целях повышения эффек-

тивности взаимодействия 
администрации города Лер-
монтова с территориальными 
органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
расположенных на терри-
тории города Лермонтова, 
при проведении совместных 
специальных мероприятий по 
предупреждению и пресечению 
правонарушений в области 
оказания потребительских 
услуг населению и защиты прав 
потребителей на территории 
города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать межведомствен-

ную комиссию по усилению 
контроля, предупреждению и 
пресечению правонарушений 
и защите прав потребителей на 
потребительском рынке города 
Лермонтова в составе согласно 
приложению.
2. Утвердить прилагаемое 

Положение о межведомствен-
ной комиссии по усилению 
контроля, предупреждению и 
пресечению правонарушений 
и защите прав потребителей на 
потребительском рынке города 
Лермонтова.
3. Межведомственной комис-

сии по усилению контроля, 
предупреждению и пресечению 
правонарушений и защите прав 
потребителей на потребитель-
ском рынке города Лермонтова 
(Марков) руководствоваться 
Положением о Межведомс-
твенной комиссии по усилению 
контроля, предупреждению и 
пресечению правонарушений 
и защите прав потребителей на 
потребительском рынке города 
Лермонтова.
4. Контроль за выполнением 

настоящего постановления 
возложить на первого замес-
тителя главы администрации 
города Бычкова С.Т.    
5. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава администрации
 города Лермонтова                                                                       

Î.А.Ìельнèкîв

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

главы администрации 
города Лермонтова 

от 22 августа 2007г.  №  1111 
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии 

по усилению контроля, предуп-
реждению и пресечению право-
нарушений и защите прав пот-
ребителей на потребительском 
рынке города Лермонтова 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная ко-

миссия по усилению контроля, 
предупреждению и пресечению 
правонарушений и защите прав 
потребителей на потребитель-
ском рынке города Лермонтова 
(далее- Комиссия) является пос-
тоянно действующим органом. 
1.2 Комиссия создается пос-

тановлением главы админис-
трации города Лермонтова из 
специалистов администрации 
города, по согласованию в него 
включаются сотрудники отде-
ла внутренних дел по городу 
Лермонтову, регионального 
управления № 101 Федераль-
ного медико-биологического 
агентства, государственные 
налоговые инспекторы Меж-
районной инспекции Федераль-
ной налоговой службы России 
№ 7 по Ставропольскому краю, 
врачи ветеринарно-санитарной 
службы города.
1.3. В своей деятельности Ко-

миссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, 
правовыми актами Федеральных 
и краевых органов государствен-
ной власти и управления, реше-
ниями Совета города, а также 
настоящим положением. 
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
2.1. В своей деятельности Ко-

миссия решает следующие ос-
новные задачи:
2.1.1. Организация эффектив-

ного взаимодействия админис-
трации города Лермонтова с 
территориальными органами 
федеральных органов, иными 
заинтересованными органами 
и организациями при осущест-
влении необходимых мер по 
реализации законодательства 
Российской Федерации в сфере 
оказания потребительских услуг 
и защиты прав потребителей 
на территории города Лермон-
това.
2.1.2. Разработка мероприятий 

по повышению эффективности 
контроля качества и безопас-
ности товаров и услуг, а также 
по защите прав потребителей 
на территории города Лермон-
това.

 Прèлîженèе 
      к постановлению главы 

    администрации города 
Лермонтова 

от 22 августа 2007г.   № 1111
СОСТАВ
межведомственной комиссии 

по усилению контроля, пре-
дупреждению и пресечению 
правонарушений и защите 
прав потребителей на пот-
ребительском рынке города 
Лермонтова
Марков Анатолий Владими-

рович - начальник управления 
экономического развития ад-
министрации города, пред-
седатель межведомственной 
комиссии
Катаев Сергей Григорьевич 

- заместитель начальника отде-
ла внутренних дел- начальник 
милиции общественной безо-
пасности, заместитель пред-
седателя межведомственной 
комиссии (по согласованию)
Лановая Галина Михайловна 

- ведущий специалист управ-
ления экономического разви-
тия администрации города, 
секретарь межведомственной 
комиссии
Члены штаба: 
Бровченко Иван Юрьевич - 

старший инспектор по борьбе 
с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка и 
исполнению административ-
ного законодательства отдела 
внутренних дел по городу Лер-
монтову (по согласованию)
Жгутова Елена - заведующий 

лабораторией ветеринарно- 
санитарной экспертизы го-
сударственного учреждения 
«Лермонтовская станция по 
борьбе с болезнями животных» 
(по согласованию)
Петров Евгений Алексее-

вич - ведущий специалист 
регионального управления 
№ 101 Федерального медико-
биологического агентства (по 
согласованию)
 Трегубова Лидия Николаевна 

- ведущий специалист управле-
ния экономического развития 
администрации города
Яковлев Сергей Александро-

вич - старший государствен-
ный налоговый инспектор 
Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы 
России № 7 по Ставропольско-
му краю (по согласованию)  

Первый заместитель главы
администрации города                                                                    

Ñ.Ò. Бûчкîв

2.1.3. Участие в подготовке 
программ совершенствования 
деятельности потребительского 
рынка и защиты прав потре-
бителей на территории города 
Лермонтова.
2.1.4. Решение вопросов ор-

ганизации взаимодействия в 
установленном порядке терри-
ториальных органов федераль-
ных органов исполнительной 
власти и администрации города 
при проведении совместных 
специальных мероприятий по 
предупреждению и пресечению 
правонарушений на потреби-
тельском рынке, защите прав 
потребителей на территории 
города Лермонтова, определе-
ние порядка обмена служебной 
и оперативной информацией 
при проведении этих мероп-
риятий.
2.2.Для выполнения указанных 

задач Комиссия осуществляет 
следующие функции:  
2.2.1. Организует и координи-

рует в пределах своей компетен-
ции осуществление контроля за 
выполнением требований зако-
нодательства в сфере оказания 
потребительских услуг, обеспе-
чения качества и безопасности 
товаров и защиты прав потре-
бителей на территории города 
Лермонтова.
2.2.2. Привлекает к ответс-

твенности в установленном 
законом порядке лиц, допустив-
ших нарушения действующего 
законодательства.
2.2.3. Постоянно информирует 

главу администрации города о 
результатах проверок и приня-
тых мерах к нарушителям.
3. ПРАВА:
Комиссия имеет право:
3.1.Проверять предприятия 

торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания 
населения города Лермонтова.
3.2. Запрашивать и получать от 

организаций необходимую для 
проверки документацию.
3.3. Получать от отраслевых 

(функциональных) органов, 
структурных подразделений 
администрации города, дру-
гих управлений и ведомств 
документы, необходимые для 
выполнения задач и функций, 
возложенных на Комиссию.
3.4.Составлять акты, давать 

обязательные для исполнения 
организациями и должност-
ными лицами предписания 
по устранению выявленных 
нарушений.

Первый заместитель главы
администрации города                                                                    

С.Т. Бычков


