
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

10 октября 2008 г. ПРИЛОЖЕНИЕ №41 (127)Выходит по пятницам

ИЗВЕСТИЯ

Р Е Ш Е Н И Е 

СОВЕТА ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 сентября 2008 года № 87

О назначении публичных 
слушаний по проекту марке-
тинговой стратегии развития 
города Лермонтова до 2020 
года

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», Уставом города Лермон-
това, Положением о публичных 
слушаниях в городе Лермонто-
ве, Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:

1. Определить дату проведе-
ния публичных слушаний по 
проекту маркетинговой страте-
гии развития города Лермонто-
ва до 2020 года (приложение 1) 
-  18 ноября 2008 года. 

2. Администрации города 
Лермонтова (Мельников) на-
значить ответственное струк-
турное подразделение адми-
нистрации по подготовке и 
проведению публичных слу-
шаний.

3. Утвердить состав организа-
ционного комитета (Оргкоми-
тета) по проведению публич-
ных слушаний   (приложение2).

4. Определить в числе обязан-
ностей указанного организаци-
онного комитета опубликова-
ние в газете «Лермонтовские 
известия» и размещение на 
официальном сайте города 
Лермонтова сообщения о дате, 
месте и времени проведения 
публичных слушаний по про-
екту маркетинговой стратегии 
развития города Лермонтова до 
2020 года, а также протокола и 
результатов публичных слуша-
ний по указанному проекту. 

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-

жить на заместителя председа-
теля Совета города Лермонтова 
В.Д.Тютюникова. 

6.  Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его подпи-
сания.

Д.В.Чайка,
глава города Лермонтова.

                                                 
                                                                 

Приложение 1  
                        

УТВЕРЖДЕН
 решением Совета 

города Лермонтова
от 24 сентября 2008 года № 87
  (приведен 

краткий текст содержания 
Стратегии)      

МАРКЕТИНГОВАЯ 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
 ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ДО 2020 г.

ГОРОД ВЫСОКИХ
 СТАНДАРТОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ

 МАРКЕТИНГОВОЙ 
СТРАТЕГИИ 

Формирование Стратегии 
развития Лермонтова проис-
ходит в весьма важный период 
(2007-2008 гг.), когда Россия 
приступает к стадии практи-
ческой реализации ряда важ-
нейших структурных реформ. 
Городу необходимо быть гото-
вым к ним: использовать их с 
максимальным социально-эко-
номическим эффектом для сво-
их жителей и минимизировать 
риски, присущие любой серьез-
ной реформе. И это также стало 
одной из главных задач Стра-
тегии Лермонтова, учитываю-
щей положения Федерального 
Закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мес-
тного самоуправления в РФ», 
вступившего в силу с 2006 г., 
Жилищного и Градостроитель-
ного кодексов РФ. 

Уникальная особенность 
стратегии Лермонтова состоит 
в ее нацеленности на проведе-
ние маркетинга города – сис-
темное продвижение интересов 
городского сообщества. Если 
стратегическое планирование 
осваивают уже десятки россий-
ских муниципалитетов, то мар-
кетинг является новой техноло-
гией для городов и регионов.

Основные положения Стра-
тегии формулировались в про-
цессе взаимодействия эксперт-
ной группы с представителями 
городского сообщества - специ-
алистами городской и краевой 
администраций, администра-
ции КМВ, Фондом перспек-
тивного развития города Лер-
монтова, депутатами Совета 
города, руководителями город-
ских предприятий, предпри-
нимателями, представителями 
некоммерческих организаций, 
журналистами.

Лермонтов в отличие от мно-
гих российских городов облада-
ет большими и разнообразными 
ресурсами развития. Главное 
– в их активизации, «раскрут-
ке», поиске технологий, кото-
рые заставили бы их работать 
на благо горожан. Маркетинг 
– одна из таких технологий.

Приоритетные действия в 
рамках проведения марке-
тинга Лермонтова:

1. Анализ существующего 
имиджа Лермонтова в горо-
дах КМВ.

2. Планирование маркетин-
говых мероприятий по про-
движению Стратегии города. 

3. Разработка концепции го-
родского брэнда. 

4. Разработка плана продви-
жения городского брэнда.

Стратегия Лермонтова состо-
ит из двух основных частей. 
Первая часть – «Стратегичес-
кое видение города» – пред-
ставляет собой концепцию 
долгосрочного развития Лер-
монтова в период до 2020 года. 
Это так называемое позициони-
рование города – первый этап 
маркетинга. 

Вторая часть – «Маркетинг 
города: программа действий» 
– раскрывает план действий 
городского сообщества по ре-
ализации Стратегии города с 
помощью инструментов мар-
кетинга города, то есть продви-
жения интересов города. Таким 
образом, вторая, собственно 
маркетинговая, часть Страте-
гии обозначает план действий, 
которые необходимы для вы-
полнения стратегической кон-
цепции города, обозначенной в 
первой части.

Важно подчеркнуть следу-
ющие ключевые особенности 
Стратегии:

1) Стратегические направле-
ния не охватывают абсолютно 
всех сфер жизнедеятельности 
города. Они указывают на глав-
ное - на наиболее актуальные 
сферы развития Лермонтова, 
способствующие достижению 
стратегической цели. 

2) Стратегические направле-
ния не являются автономными, 
независимыми друг от друга, а 
тесно переплетаются – это еди-
ный комплекс действий, ори-
ентированный на реализацию 
стратегической цели. Реализа-
ция мероприятий по каждому 
из направлений затрагивает и 
другие направления, и естес-
твенно, что и задачи многих 
стратегических направлений 
совпадают.

3) Данный проект Стратегии 
не может оставаться неизмен-
ным в период реализации до 
2020 года. Над ним необходимо 
регулярно работать – коррек-
тировать в соответствии с ме-
няющимися внешними и внут-
ренними условиями развития 
города. Только в этом случае 
Стратегия города Лермонтова 
будет устойчивой, с большими 
шансами на реализацию.

 
1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
 ВИДЕНИЕ ГОРОДА 

ЛЕРМОНТОВА
Ключевые преимущества 

города на фоне внешних фак-
(Продолжение на стр. 2)
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торов.
Преимущества на фоне 

страны – прежде всего, следу-
ет подчеркнуть то обстоятельс-
тво, что Лермонтов расположен 
в самом лучшем регионе России 
с точки зрения комфортности 
человеческого проживания. 
Таково заключение учёных Ин-
ститута географии РАН. Это, 
комфортность региона КМВ, 
приток населения и позитив-
ная коннотация наименования 
города. Представление о ком-
фортности региона необходимо 
подчёркивать особым внимани-
ем к благоустройству города – 
иначе грязный и неухоженный 
город станет так сильно конт-
растировать с живописнейшим 
природным окружением, что 
негативное восприятие города 
будет усилено многократно. 

Более того, урановый имидж 
города может быть обращен 
в «плюс», если использовать 
следующую логику: раз город 
столкнулся в прошлом с эко-
логическими проблемами, то 
контроль экологической ситу-
ации здесь налажен на самом 
высшем уровне – в отличие от 
районов, где просто никто ни-
когда не производил никаких 
замеров.

Преимущества Лермонтова в 
Кавминводах – это централь-
ное положение, «уютный го-
род», Бештау, спорт и «коопе-
рация вместо конкуренции». 
Центральное положение бу-
дет реально работать на Лер-
монтов только в том случае, 
если его транспортная связь 
с городами-соседями будет 
налажена  с максимальной эф-
фективностью. Центральное 
положение Лермонтова  откры-
вает интересные возможности 
для борьбы за то, чтобы именно 
в Лермонтов переместилась ад-
министрация Кавминводского 
района. Для Ессентуков, где 
она размешается сейчас, этот 
вид деятельности выглядит 
непрофильным, второстепен-
ным, а для Лермонтова он мог 
бы стать своего рода визитной 
карточкой и ярко подчеркнул 
бы его центральность, повы-
сив привлекательность города. 
Гора Бештау  и её склоны долж-
ны стать предметом особой 
заботы городских властей. Их 
использование должно вестись 
по тщательно продуманному 
плану, на основе самого стро-
гого зонирования. Несмотря на 
все соблазны быстрого полу-
чения доходов в бюджет, ни в 
коем случае нельзя допустить 
застройки склонов Бештау с 
той интенсивностью и плот-

ностью, с которой застроен 
Машук. Если бы это случилось, 
то резко пострадала бы эсте-
тическая  привлекательность 
Лермонтова,  капитализация 
которой сегодня и завтра может 
выражаться во многих сотнях 
миллионах рублей.

Стратегические ресурсы 
развития города:

1. Центральное положение в 
системе городов КМВ

2. Уникальный климат, «сол-
нечные ресурсы»

3. Уникальные горно-равнин-
ные видовые ландшафты

4. Наличие земельных ресур-
сов

5. Уникальные природные 
объекты – горы Бештау и Зеле-
ная, озеро

6. Хорошее состояние жилого 
фонда

7. Историческая новизна и 
«молодость» города  в сравне-
нии с другими городами КМВ

8. Отсутствие традиционной 
экономической специализации 
города на курортно-санатор-
ном лечении на фоне других 
городов КМВ

9. Энергообеспечение эконо-
мической базы

10. Высокий образовательный 
и интеллектуальный уровень 
населения. «Сильная» система 
образования 

11. Богатые спортивные тра-
диции

12. Городской патриотизм
13. Активность городской ад-

министрации
14. Наличие обширного банка 

идей по перспективному разви-
тию города.

Уникальные, стратегичес-
кие объекты города:

• Ново-Афонский монастырь
• Стадион
• Дворец культуры

Перспективные возможнос-
ти в развитии города:

1. Развитие туристско-рекре-
ационных комплексов (гора Бе-
штау, гора Зеленая, озеро)

2. Формирование благоприят-
ного (на фоне соседей) инвести-
ционного климата – привлече-
ние бизнеса - создании рабочих 
мест - удержание населения и 
привлечение потенциальных 
жителей при активном разви-
тии рынка жилья.

3. Развитие Лермонтова как 
активного, спортивного и дело-
вого центра, города качествен-
ных услуг широкого спектра

• Формирование позитивного 
имиджа города в стране. Ис-
правление негативного имиджа 

Лермонтова в КМВ, связанного 
с радиоактивным загрязнением

• Получение статуса деловой, 
спортивной и административ-
ной столицы региона КМВ

• Рост благосостояния жите-
лей города.

Ключевые проблемы разви-
тия города:

1. Инфраструктурная отор-
ванность города от соседних 
муниципалитетов

2.  Миграционная «утечка» 
молодежи

3. Наличие сразу нескольких и 
близких городов-конкурентов

4. Ограниченный потреби-
тельский рынок – узкий спектр 
услуг (досуговых, информаци-
онных, торговых и др.)

5. Недостатки благоустройс-
тва городской территории. 
Отсутствие благоустроенных 
мест общественной активности 
в городском пространстве

6. Значительный износ ком-
мунальных сетей

7. Дефицит культурных ре-
сурсов, очагов культуры

8. «Потребительский» мента-
литет населения

9. Отсутствие сектора неком-
мерческих общественных орга-
низаций

10.  «Хвостохранилище», как 
(потенциальный) источник ра-
диационного загрязнения

11. «Урановый» имидж Лер-
монтова в городах Ставрополья

12. Отсутствие стратегичес-
ких приоритетов в развитии 
города.

Стратегические угрозы в 
развитии города:

1. Потеря населения за счет 
старения и (миграционной 
«утечки»)

2. Рост доли тяжких преступ-
лений

3. Нарастающий дефицит кад-
ров

4. «Экспорт» капиталов
5. Потеря налогооблагаемой 

базы

• Ухудшение качества городс-
кой среды

• Потеря самостоятельности, 
как муниципального образова-
ния.

На основе проведенного ком-
плексного анализа развития 
города, его сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз 
развития, выдвигаются две 
стратегические цели развития 
Лермонтова в ближайшие 15 
лет, которые становятся основ-
ной концепции развития города 
на ближайшие 15-20 лет.

Цель 1. Сохранение и раз-
витие городского сообщества 
через создание комфортной 
городской среды. Под разви-
тием городского сообщества 
подразумевается, во-первых, 
стремление к высокому уровню 
благосостояния жителей горо-
да. Благосостояние здесь трак-
туется очень широко. Это не 
только уровень материального 
достатка, но и максимально ши-
рокие возможности для твор-
ческой самореализации людей 
в пределах города. В первой 
декларируемой стратегической 
цели говорится о сохранении не 
просто численности городского 
населения, но и о формирова-
нии и сохранении городского 
сообщества – людей, объеди-
ненных общими задачами, 
влюбленных в свой город и 
принимающих активное учас-
тие в решении его проблем.

Цель 2. Развитие Лермон-
това в качестве многофун-
кционального Центра Кав-
казских Минеральных Вод. 
Благодаря своим уникальным 
стратегическим ресурсам Лер-
монтов может претендовать на 
статус Центра, неофициаль-
ной (а впоследствии и офици-
альной)  столицы Кавказских 
Минеральных Вод. Здесь под-
разумевается не только геогра-
фический центр агломерации 
КМВ, но и деловая, сервисная, 
инфраструктурная, а в перс-
пективе – и административная 
столица КМВ. В мире немало 
примеров, когда столицей тер-
ритории становился не самый 
большой город, а хорошо рас-
положенный. У Лермонтова 
вполне есть такие возможнос-
ти. И не только за счет цент-
рального положения в КМВ, 
но и потому, что первым из 
всех городов КМВ выдвига-
ет долгосрочную Стратегию 
развития и осознанно ставит в 
ней столь смелую задачу. Де-
виз Лермонтова-Центра КМВ 
на практике будет реализовы-
ваться через выращивание в 
Лермонтове широкого спектра 
социальных ролей. Спектр со-
циальных ролей города - это 
набор «профессий» города. Эта 
стратегическая задача выдви-
гается для того, чтобы, во-пер-
вых,  обеспечить лермонтовча-
нам наиболее широкий выбор 
приложения своего труда, во-
вторых, обеспечить всем живу-
щим в городе максимально ши-
рокий спектр услуг, в-третьих 
– создать хорошую репутацию 
Лермонтова, оправдывающую 
его «центральные» амбиции.

Функции и репутация Лер-

(Начало на стр. 1)
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монтова как процветающего 
Центра КМВ будут закреп-
ляться за городом по мере 
наращивания специализации 
города на пяти стратегических 
«профессиях»:

 – Лермонтов – КМВ-Сити. 
Город широкого спектра дело-
вых и рекреационных услуг. 

– Лермонтов – Молодая сто-
лица КМВ – город активной и 
талантливой молодежи.

– Лермонтов – город Спор-
та.

– Лермонтов – город высоко-
технологичной промышлен-
ности и активного предпри-
нимательского сообщества.

– Лермонтов – город Собы-
тий.

Стратегические направления 
развития города – это векторы 
городского развития в долго-
срочной перспективе, состо-
ящие из конкретного набора 
практических действий, необ-
ходимых для достижения пос-
тавленных стратегических це-
лей. Это средства достижения 
стратегических целей и при-
оритеты управленческих уси-
лий в развитии города. В состав 
стратегического направления 
включаются как действия орга-
нов местного самоуправления, 
так и бизнес-сообщества. 

Инструментами реализации 
стратегических направлений 
являются:

- городские, региональные и 
федеральные целевые програм-
мы;

- муниципальная и региональ-
ная нормативно-правовая база;

- инвестиционные проекты;
- текущая деятельность под-

разделений администрации по 
совершенствованию городской 
среды.

Достижение двух стратеги-
ческих целей развития города 
Лермонтова до 2020 г. связано 
с реализацией мероприятий по 
семи стратегическим направ-
лениям:

1. Здравоохранение и про-
паганда здорового образа 
жизни и семейных ценнос-
тей. Молодежная политика. 
Сюда относится: комплексная 
профилактика заболеваний, 
предотвращение распростра-
нения социально обусловлен-
ных болезней –алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, 
организация комплексного 
мониторинга состояния ради-
ационного фона, пропаганда 
семейных ценностей, семейно-
го благополучия, проекты под-
держки многодетных семей, 

пропаганда здорового образа 
жизни, образовательные про-
екты, нацеленные на трудоуст-
ройство в городе, обеспечение 
жильем семей молодых специ-
алистов и т.п.

2. Комплексная модерниза-
ция городского пространства 
и инфраструктуры: разработка 
комплексного плана террито-
риального развития города, 
строительство и реконструкция 
дорог, перепрофилирование 
хвостохранилища ОАО «Гид-
рометаллургический завод», 
реконструкция городского пар-
ка отдыха, реконструкция ин-
женерных сетей в селе Остро-
горка, капитальный ремонт и 
реконструкция коммунальных 
сетей, благоустройство терри-
тории города: озеленение, са-
нитарная очистка улиц.

3. Обеспечение комплексной 
безопасности городской среды: 
организация постоянного и ка-
чественного мониторинга ос-
новных параметров состояния 
окружающей среды в городе, 
информационное обеспечение 
мониторинга, завершение про-
екта по рекультивации хвос-
тохранилища, усиление охра-
ны общественного порядка, 
обеспечение дорожно-транс-
портной безопасности, борьба 
с коррупцией.

4. Обеспечение населения 
качественным и доступным 
жильем: создание админист-
ративно-экономических усло-
вий для массового жилищного 
строительства, организация 
систематического капиталь-
ного ремонта существующего 
жилого фонда, создание фи-
нансовых механизмов привле-
чения внебюджетных средств 
для строительства социального 
жилья, комплексное снижение 
стоимости проживания  за счет 
внедрения энергосберегающих 
технологий.

5. Инвестиционная политика. 
Формирование благоприятно-
го инвестиционного климата. 
Основными направлениями 
здесь служат: формирование 
приоритетов инвестиционной 
политики города в соответс-
твии со Стратегией развития 
города с «прозрачными пра-
вилами игры», устранение 
административных барьеров, 
развитие рыночной инфра-
структуры в городе, развитие 
малого предпринимательства, 
инвестиционный маркетинг 
города в части информацион-
ной открытости для потенци-
альных инвесторов.

6. Проект «Земляничные по-
ляны» - туристско-рекреаци-

онный комплекс, связанный 
с освоением подножия горы 
Бештау.

7. Информационная полити-
ка. Маркетинговая коммуни-
кация. Основные направления 
реализации данной задачи: 
развитие городской информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, создание 
устойчивых коммуникативных 
площадок в эфире местных и 
региональных телеканалов, на 
страницах городских газет и 
журналов, в виде непосредс-
твенного общения, развитие 
и поддержка муниципальных 
СМИ, разработка и внедрение 
информационных технологий 
в различные сферы городского 
управления.

Девиз бренда города Лер-
монтова – Город высоких 
стандартов.

Одна из стратегических целей 
Маркетинговой стратегии го-
рода Лермонтова – формирова-
ние качественной, комфортной 
городской среды. Комфортная 
городская среды – это ничто 
иное, как обеспечение высоких 
стандартов жизни и ведения 
хозяйственной деятельности в 
городе. 

Высокие стандарты жизни 
– задача, нацеленная на сохра-
нение городского сообщества 
Лермонтова – удержание в го-
роде резидентов, особенно мо-
лодежи, а также привлечение 
в город потенциальных жите-
лей. 

Высокие стандарты ведения 
бизнеса – необходимое и доста-
точное условие для развития 
Лермонтова как многофункци-
онального делового и рекреа-
ционного центра. Эта задача 
нацелена на формирование го-
рода в качестве деловой и сер-
висной столицы КМВ – КМВ-
Сити. 

«Высота» стандартов закреп-
ляет представление о Лермон-
тове как лидирующем городе в 
КМВ по качеству предоставле-
ния услуг. 

«Высота» закрепляет ассоци-
ации Лермонтова с самой высо-
кой вершиной КМВ – Бештау. 

Сущность бренда – КМВ-
Сити.

КМВ-Сити – ёмкий, благо-
звучный девиз, ясный и понят-
ный без разъяснений для очень 
широкой целевой аудитории. 
«Сити» - довольно модный мо-
лодежный символ в настоящее 
время. Бренд «КМВ-Сити» 
– также многообещающ в плане 
продвижения в информацион-
ном пространстве. 

2. МАРКЕТИНГ ГОРОДА: 
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

«Идеологические» принци-
пы маркетинга города Лер-
монтова:

1. Маркетинг города не са-
модостаточен. Это средство 
успешного выполнения долго-
срочной Стратегии развития 
города.

2. Частно-общественное пар-
тнерство. Маркетинг – это кол-
лективный труд, в котором на-
ходится «фронт работ» для всех 
слоев городского сообщества.

3. Влияние на имидж и репу-
тацию города косвенными, на-
именее затратными, но наибо-
лее эффективными способами, 
с привлечением как можно 
большего числа содействую-
щих организаций  институтов.

4. Маркетинг – это не разо-
вый, ограниченный по времени 
проект. Это постоянно действу-
ющий механизм или «филосо-
фия» городского управления, 
действия которой направлены 
на продвижение интересов го-
рода, причем интересы города 
могут быть разными в разные 
периоды развития.

5. Главная цель выполнения 
маркетинговой программы 
– содействовать городскому 
сообществу города Лермонтова 
в выполнении стратегических 
задач и в достижении страте-
гической цели развития горо-
да, установленных Стратегией 
города. 

6. Основные задачи маркетин-
га:

• Улучшить имидж города за 
его пределами для улучшения 
инвестиционной и туристичес-
кой привлекательности Лер-
монтова

• Используя маркетинговые 
технологии, способствовать 
реализации приоритетных для 
города инвестиционных проек-
тов и целевых программ

• С помощью маркетинговых 
технологий реализовать Стра-
тегию развития города до 2020 
года. 

Мероприятия направления 
– приоритетные инвестици-
онные проекты:

 Проект «Земляничные по-
ляны». Проект предполагает 
строительство мегакомплекса 
туристско-рекреационных объ-
ектов у подножия горы Бештау 
со стороны города Лермонто-
ва. Туристско-рекреационный 
комплекс «Земляничные поля-
ны» включает в себя такие объ-

(Продолжение на стр. 4)
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екты, как:
– Международный выставоч-

ный, концертный и конгресс 
центр;

– Всесезонный спортивно-ту-
ристический и горнолыжный 
комплекс;

– Региональная монорельсовая 
транспортная система;

– Микрорайон малоэтажной 
застройки «Бештау» и элитный 
жилой комплекс «Олимп»;

– Офисно-деловой центр 
«КМВ-Сити»;

– Распределенный гостинич-
ный комплекс;

– Киностудия;
– Центр малой авиации и воз-

духоплавания;
– Конноспортивный комплекс.
Каждый объект туристско-

рекреационного комплекса 
представляет собой масштаб-

ный проект, отличающийся 
своей уникальностью и в то же 
время вызванной в нынешних 
условиях необходимостью эф-
фективного саморазвития го-
рода. Весь комплекс указанных 
объектов планируется располо-
жить в восточной части города 
Лермонтова на западном склоне 
горы Бештау. Ориентировочная 
площадь застройки – 150 га. 

Проект промышленно-
производственного блока 
– включает модернизацию и ре-
конструкцию имеющегося про-
мышленного сектора города, со-
здание и развитие новых видов 
производственной деятельнос-
ти, основанных на  инновацион-
ных технологиях. 

Это производство современ-
ной полипропиленовой тары 

и упаковки типа «Пюр-Пак», 
производство молочной про-
дукции высокого качества из 
натурального коровьего моло-
ка. Создание производственно-
логистического комплекса по 
обеспечению региона широким 
ассортиментом качественных 
сертифицированных продук-
тов питания. Переоснащение 
топливно-энергетического ком-
плекса города, с целью повы-
шения надежности снабжения 
потребителей и  увеличения 
мощности генерирующего обо-
рудования.  

В целях улучшения экологи-
ческой обстановки и инвести-
ционного климата особо охра-
няемого эколого-курортного 
региона КМВ в городе Лермон-
тове запланировано строительс-
тво ультрасовременного мусоро-

перерабатывающего комплекса 
фирмы M-U-T (Австрия). Совре-
менное производство позволит 
выделять из мусора ценное вто-
ричное сырье – бумагу, упаков-
ку, стекло, металл, а затем орга-
нический мусор перерабатывать 
в экологически безопасный 
сухой компост, с размещением 
хвостов сортировки и перера-
ботки на территории рекульти-
вированного хвостохранилища 
радиоактивных отходов. 

Приоритетные целевые про-
граммы:
Приоритетные сферы:
- Экология 
- Здравоохранение 
- Благоустройство
- Коммунальная инфраструктура
- Безопасность
- Информационная политика

(Начало на стр. 3)

Показатели достижения стратегических целей

Название показателя Значение показателя 
в 2007 г.

Целевое значение 
показателя в 2020 г. 

1.1. Численность населения города, тыс. чел. 24,4 40

1.2. Уровень смертности, %% 13,2 Не выше 8

1.3. Ранг Лермонтова по уровню смертности среди городов 
Ставропольского края 4-е Не выше 9-го

1.4. Средняя продолжительность жизни, лет 69 74

Уровень младенческой  смертности, ‰
(число случаев на 1000 человек новорожденных) 4,4 2-2,5

1.5. Сальдо миграций, чел 37 Больше 0

1.6. Уровень преступности, %% (число преступлений на 10000 жит.) 12,7 Не более 8

1.7. Доля тяжких и особо тяжких преступлений, % 33 Не более 20

1.8. Раскрываемость преступлений, % 65 80%

1.9.
Доля жителей г. Лермонтова, отмечающих при соц. опросах 
повышение безопасности жизни в городе и снижение уровня 
преступности, %

н/д Не менее 70

1.10. Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного 
минимума 2,3 4

1.11. Ранг Лермонтова по уровню среднемесячной заработной платы среди 
городов Ставропольского края 5 2

1.12. Обеспеченность жильем, кв.м. на 1 жителя 22,6 30

1.13.

Доступность жилья, соотношение средней стоимости 1 м. кв. жилья и 
средней заработной платы

- на первичном рынке

- на вторичном рынке

0,2

0,3

0,5-0,6

0,6-0,7

1.14. Доля детей дошкольного возраста, стоящих в очереди на размещение 
в детский сад, % 33,5 Не более 10

1.15. Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда, % 0 0

1.16.

Потери в коммунальных сетях:
электросетях, %
теплосетях, % 
сетях водоснабжения, %

14,5
18,6
23

13
15
17

1.17.
Удельный вес протяженности автомобильных муниципальных 
дорог, соответствующих нормативным требованиям по обобщенным 
транспортно-эксплуатационным показателям, %

78 95%

Стратегическая цель 1. Сохранение и развитие городского сообщества 
через создание комфортной городской среды
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1.18. Завершение полной рекультивации «хвостохранилища» и 
перепрофилирования освободившейся территории - +

1.19. Динамика объемов выброса вредных веществ в атмосферу 
стационарными источниками загрязнения, кг. на 1 жителя в год 20,5 Не более 10

1.20.
Уровень удовлетворенности населения качеством работы 
органов местного самоуправления (по итогам социологических 
исследований), %

н/д Не менее 70

Стратегическая цель 2. Развитие Лермонтова в качестве 
многофункционального Центра Кавказских Минеральных Вод: КМВ-Сити

Название показателя Значение показателя 
в 2008 г.

Целевое значение 
показателя на 
период реализации 
стратегии 

2.1. Объем инвестиций в основной капитал из всех источников 
финансирования в размере на душу населения, млн. руб. на 1 жителя 0,03 0,2

2.2. Доля инвесторов, работающих в г. Лермонтове, оценивающих 
инвестиционный климат в городе как благоприятный, % н/д Не менее 80

2.3. Объем платных услуг населению на одного жителя, тыс.руб.. 12,4 50

2.4. Ранг Лермонтова по удельному объему платных услуг населению 
среди городов Ставропольского края 6 2

2.5. Ранг Лермонтова по бюджетной обеспеченности среди городов 
Ставропольского края н/д Не ниже 2-го (после 

Ставрополя)

2.6. Доля занятых в сфере услуг от общего числа занятых в экономике 
города 55 Не менее 60

2.7. Удельный вес занятых в сфере малого предпринимательства в общей 
численности занятых в экономике, % 37 Не менее 50

2.8. Число посадочных мест на предприятиях общественного питания  на 
одного жителя 0,1 0,2

2.9.
Количество проведенных в городе конференций, симпозиумов, 
встреч регионального, всероссийского и международного статуса, 
число в год

6 Не менее 20

2.10. Размещение в Лермонтове администрации Кавказских Минеральных 
Вод - +

2.11. Ранг Лермонтова среди городов Ставропольского края по числу 
запросов в электронных поисковых системах Yandex, Google, Rambler 1

   Приложение 2

                                 УТВЕРЖДЕН
        решением Совета города Лермонтова

от 24 сентября 2008 года № 87

БУХЛАЕВ 
Игорь Александрович

Депутат Совета города Лермонтова,
Председатель постоянной комиссии Совета города по промышленности,
энергетике и строительству

ВАЩЕНКО
Виктор Иванович Секретарь Политсовета Лермонтовского городского отделения партии «Единая Россия»

ДЕМИЧЕВ                                            
Николай Пантелеевич председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

КАПУСТИН                                        
Виктор Семенович

председатель Лермонтовского отделения Коммунистической партии Российской Федерации, депутат 
Совета города Лермонтова 

МОХНАТАЯ
Татьяна Владимировна ведущий специалист Совета города Лермонтова

ОЛЬХОВИК                                         
Евгений Евгеньевич начальник  правового отдела администрации города Лермонтова

РЯБЧЕНКО 
Владимир Павлович

депутат Совета города, член постоянной комиссии Совета города по социальным вопросам, 
здравоохранению, образованию, культуре и спорту

ТУРЧИНА 
Светлана Олеговна

Ведущий специалист управления экономического развития 
администрации города Лермонтова

СОСТАВ
организационного комитета (Оргкомитета) по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту Стратегии развития города Лермонтова до 2020 года

(Продолжение на стр. 6)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 сентября 2008 г. г..Лермонтов №929

О проведении торгов по прода-
же права на заключение договора 
аренды земельного участка для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства, находящегося в районе 
жилого дома 2в по улице Подлес-
ной села Острогорка в IV север-
ной селитебной зоне города Лер-
монтова Ставропольского края

Рассмотрев обращение управле-
ния имущественных отношений 
администрации города Лермон-
това от 03.09.2008 № 02-06/794 
(вх. от 04.09.2008 № 2151/02-11) 
о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка в фор-
ме аукциона, руководствуясь ста-
тьями 34, 38 Земельного кодекса 
Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 
2002 г. № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности земельных участков или 
права на заключение договоров 
аренды таких земельных участ-
ков» и Правилами организации 
и проведения торгов по продаже 
находящихся в муниципальной 
собственности города Лермонто-
ва земельных участков или права 
на заключение договоров аренды 
таких земельных участков, ут-
вержденными решением Совета 
города Лермонтова от 30 авгус-
та 2006 года № 117, статьями 41 
и 42 Устава города Лермонтова, 
утвержденного решением Совета 

города Лермонтова от 31 января 
2007 года № 12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый 

по составу участников, закрытый 
по форме подачи предложений 
о цене и размере арендной пла-
ты аукцион) по продаже права 
на заключение договора арен-
ды земельного участка в городе 
Лермонтове, из категории земель 
- земли населенных пунктов пло-
щадью 374 кв.м с кадастровым 
номером 26:32:04 01 05:0037, на-
ходящегося примерно в 90 м по 
направлению на восток от ори-
ентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, ад-
рес ориентира: Ставропольский 
край, город Лермонтов, село Ос-
трогорка, улица Подлесная, дом 
2в, IV северная селитебная зона, 
для ведения личного подсобного 
хозяйства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование 
земельным участком - 3100 руб-
лей.

2.2. Размер задатка - 620 руб-
лей.

2.3. Срок поступления задатка 
на расчетный счет управления 
имущественных отношений ад-
министрации города - со дня 
опубликования по 22 октября 
2008 года.

2.4. Дату, время и место прове-
дения торгов - 28 октября 2008 
года в 11.00 часов по адресу: 
Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Решетника, дом № 
1, кабинет № 40.

2.5. Время приема заявок - с 
09.00 до 18.00 часов со дня опуб-
ликования по 22 октября 2008 
года в рабочие дни по адресу: го-
род Лермонтов, улица Решетника, 
дом № 1, кабинет № 40.

3. Установить, что, по усмотре-
нию участников торгов, допус-
тимо принятие дополнительных 
обязательств, в частности, учас-
тие победителя конкурса в разви-
тии социальной инфраструктуры 
и инженерных коммуникаций 
города.

4. Подготовку и опубликование 
объявления о проведении торгов 
в средствах массовой информа-
ции, приём заявок и подготовку к 
проведению торгов возложить на 
управление имущественных от-
ношений администрации города 
Лермонтова (Иванов).

5. Начальнику управления 
имущественных отношений ад-
министрации города A.M. Ива-
нову уведомить Межрайонную 
инспекцию налоговой службы 
Российской Федерации № 7 по 
Ставропольскому краю о дате 
проведения аукциона для возмож-
ного направления представителя 
для участия в работе комиссии с 
правом совещательного голоса.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить    на первого заместите-
ля главы администрации города 
Лермонтова С. А. Полуляха.

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

О.А. Мельников,
глава администрации 

города Лермонтова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 сентября2008 г.г.Лермонтов №930

О проведении торгов по про-
даже права на заключение 

договора аренды земельного 
участка для строительства про-
изводственной базы по проезду 
Западному в I западной про-
мышленной зоне города Лер-
монтова Ставропольского края

Рассмотрев обращение уп-
равления имущественных от-
ношений администрации горо-
да Лермонтова от 03.09.2008 № 
02-06/796 (вх. от 04.09.2008 № 
2153/02-11) о проведении тор-
гов по продаже права на заклю-
чение договора аренды земель-
ного участка в форме конкурса, 
руководствуясь статьями 30, 38 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 11 ноября 2002 г. № 
808 «Об организации и прове-
дении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности 
земельных участков или права 
на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков» 
и Правилами организации и 
проведения торгов по продаже 
находящихся в муниципальной 
собственности города Лермон-
това земельных участков или 
права на заключение договоров 
аренды таких земельных учас-
тков, утвержденными решени-
ем Совета города Лермонтова 
от 30 августа 2006 года № 117, 
статьями 41, 42 Устава города 
Лермонтова, утвержденного 
решением Совета города Лер-
монтова от 31 января 2007 года 
№ 12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый 

по составу участников конкурс) 
по продаже права на заключе-
ние договора аренды земель-
ного участка сроком на 5 лет в 

ХОЛОПОВА                                         
Наталья Владиславовна начальник управления экономического развития администрации города Лермонтова

ХАРЛАМОВА
Елена Николаевна

главный специалист отдела физической культуры, спорта и молодежной политики  администрации города 
Лермонтова

ШЕЛЕВАЯ
Татьяна Витальевна начальник финансового управления администрации города Лермонтова

♦ оооооооооо
Уважаемые жители города Лермонтова и представители бизнес-сообществ!

Предлагаем принять активное участие в публичных слушаниях проекта Маркетинговой стратегии развития горо-
да Лермонтова до 2020 года, которые состоятся   18 ноября 2008 года.

С полным текстом проекта Маркетинговой стратегии вы можете ознакомиться на сайтах: www.lermontov.lekks.ru, 
www.lekks.ru (в разделе «Форум»). Свои предложения и мнения о проекте Маркетинговой стратегии  вы можете 
направить в адрес электронной почты: infolerm@kmv.ru, с пометкой «для Маркетинговой стратегии», или в пись-
менной форме по адресу: 357340, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, администрация города Лермонтова, управление 
экономического развития, кабинет № 59, 60. 

Совет города Лермонтова.    
Администрация города Лермонтова.
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городе Лермонтове, из катего-
рии земель - земли населенных 
пунктов, общей площадью 5000 
кв.м с кадастровым номером 
26:32:010101:44, расположен-
ного относительно ориенти-
ра I западная промышленная 
зона, расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира: 
Ставропольский край, город 
Лермонтов, проезд Западный, 
для строительства производс-
твенной базы

2. Установить:
2.1. Начальный размер годо-

вой арендной платы за поль-
зование земельным участком 
– 60 000 рублей.

2.2. Размер задатка - 12 000 
рублей.

2.3. Срок поступления задатка 
на расчетный счет управления 
имущественных отношений 
администрации города - со дня 
опубликования, по 22 октября 
2008 года.

2.4. Дату, время и место про-
ведения торгов - 28 октября 
2008 года в 11.00 часов по адре-
су: Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Решетника, 
дом № 1, кабинет № 40.

2.5. Время приема заявок 
- с 09.00 до 18.00 часов со дня 
опубликования по 22 октября 
2008 года в рабочие дни по ад-
ресу: город Лермонтов, улица 
Решетника, дом № 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 ад-
министрации города Лермонто-
ва (Иванов).

5. Начальнику управления 
имущественных отношений ад-
министрации города A.M. Ива-
нову уведомить Межрайонную 
инспекцию налоговой службы 
Российской Федерации № 7 по 
Ставропольскому краю о дате 
проведения открытого конкур-
са для возможного направления 
представителя для участия в 
работе комиссии с правом сове-

щательного голоса.
6. Контроль за выполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации города 
Лермонтова С. А. Полуляха.

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

О.А. Мельников,
глава администрации 

города Лермонтова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 сентября 2008 г.г. Лермонтов №931

О проведении торгов по про-
даже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка 
для строительства стекольного 
завода в районе нежилого стро-
ения в I западной промышлен-
ной зоне города Лермонтова 
Ставропольского края

Рассмотрев обращение управ-
ления имущественных отно-
шений администрации города 
Лермонтова от 03.09.2008 № 
02-06/795 (вх. от 04.09.2008 № 
2154/02-11) о проведении торгов 
по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельно-
го участка в форме конкурса, 
руководствуясь статьями 30, 38 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 11 ноября 2002 г. № 
808 «Об организации и прове-
дении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности 
земельных участков или права 
на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков» 
и Правилами организации и 
проведения торгов по продаже 
находящихся в муниципальной 
собственности города Лермон-
това земельных участков или 
права на заключение договоров 
аренды таких земельных участ-
ков, утвержденными решением 
Совета города Лермонтова от 30 
августа 2006 года № 117, статья-
ми 41, 42 Устава города Лермон-
това, утвержденного решением 
Совета города Лермонтова от 
31 января 2007 года № 12,

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 насе-

ленных пунктов, общей площа-
дью 50001 кв.м с кадастровым 
номером 26:32:010101:40, нахо-
дящегося примерно в 7 метрах 
по направлению на северо-
запад от ориентира нежилое 
строение, расположенного за 
пределами участка, адрес ори-
ентира: Ставропольский край, 
город Лермонтов, I западная 
промышленная зона.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годо-

вой арендной платы за поль-
зование земельным участком 
- 300 000 рублей.

2.2. Размер задатка - 60 000 
рублей.

2.3. Срок поступления задатка 
на расчетный счет управления 
имущественных отношений 
администрации города - со дня 
опубликования но 22 октября 
2008 года

2.4. Дату, время и место про-
ведения торгов - 28 октября 
2008 года в 11.00 часов по адре-
су: Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Решетника, 
дом № 1, кабинет № 40.

2.5. Время приема заявок 
- с 09.00 до 18.00 часов со дня 
опубликования по 28 октября 
2008 года в рабочие дни по ад-
ресу: город Лермонтов, улица 
Решетника, дом № 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 ад-
министрации города Лермонто-
ва (Иванов).

5. Начальнику управления 
имущественных отношений ад-
министрации города A.M. Ива-
нову уведомить Межрайонную 
инспекцию налоговой службы 
Российской Федерации № 7 по 
Ставропольскому краю о дате 
проведения открытого конкур-
са для возможного направления 
представителя для участия в 
работе комиссии с правом сове-
щательного голоса.

6. Контроль за выполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации города 
Лермонтова С. А. Полуляха.

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

О.А. Мельников,
глава администрации 

города Лермонтова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 сентября 008 г.г.Лермонтов №932

О проведении торгов по про-
даже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка для строительства за-
вода по производству молоч-
ной продукции в районе кафе 
по улице Комсомольской в I 
западной промышленной зоне 
города Лермонтова Ставро-
польского края

Рассмотрев обращение уп-
равления имущественных от-
ношений администрации горо-
да Лермонтова от 03.09.2008 № 
02-06/797 (вх. от 04.09.2008 № 
2152/02-11) о проведении тор-
гов по продаже права на заклю-
чение договора аренды земель-
ного участка в форме конкурса, 
руководствуясь статьями 30, 38 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 11 ноября 2002 г. № 
808 «Об организации и прове-
дении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности 
земельных участков или права 
на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков» 
и Правилами организации и 
проведения торгов по продаже 
находящихся в муниципальной 
собственности города Лермон-
това земельных участков или 
права на заключение договоров 
аренды таких земельных учас-
тков, утвержденными решени-
ем Совета города Лермонтова 
от 30 августа 2006 года № 117, 
статьями 41, 42 Устава города 
Лермонтова, утвержденного 
решением Совета города Лер-
монтова от 31 января 2007 года 
№ 12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (откры-

тый по составу участников 
конкурс) по продаже права на 
заключение договора аренды 

(Продолжение на стр. 8)



� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №40 (126) 3 октября 2008
(Начало на стр. 7)
земельного участка сроком на 
5 лет в городе Лермонтове, из 
категории земель - земли насе-
ленных пунктов, общей площа-
дью 50041 кв.м с кадастровым 
номером 26:32:010110:12, нахо-
дящегося примерно в 600 мет-
рах по направлению на северо-
запад от ориентира кафе, адрес 
ориентира: Ставропольский 
край, город Лермонтов, ули-
ца Комсомольская, I западная 
промышленная зона, для стро-
ительства завода по производс-
тву молочной продукции.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годо-

вой арендной платы за поль-
зование земельным участком 
- 410 000 рублей.

2.2. Размер задатка - 82 000 
рублей.

2.3. Срок поступления задат-
ка на расчетный счет управ-
ления имущественных отно-
шений администрации города 
– со дня опубликования по 22 
октября 2008 года.

2.4. Дату, время и место про-
ведения торгов - 28 октября 
2008 года в 11.00 часов по адре-
су: Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Решетника, 
дом № 1, кабинет № 40.

2.5. Время приема заявок 
- с 09.00 до 18.00 часов со дня 
опубликования по 28 октября 
2008 года в рабочие дни по ад-
ресу: город Лермонтов, улица 
Решетника, дом № 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 ад-
министрации города A.M. Ива-
нову уведомить Межрайонную 
инспекцию налоговой службы 
Российской Федерации № 7 по 
Ставропольскому краю о дате 
проведения открытого конкур-
са для возможного направле-

ния представителя для участия 
в работе комиссии с правом со-
вещательного голоса.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации города 
Лермонтова С. А. Полуляха.

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

 О.А. Мельников,
глава администрации 

города Лермонтова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 сентября 2008 г.гЛермонтов №933

О проведении торгов по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка для строительства 
многоквартирного жилого 
дома в районе здания адми-
нистрации города Лермонтова 
на проспекте Лермонтова в III 
восточной селитебной зоне го-
рода Лермонтова Ставрополь-
ского края

Рассмотрев обращение уп-
равления имущественных от-
ношений администрации горо-
да Лермонтова от 03.09.2008 № 
02-06/793 (вх. от 04.09.2008 № 
2150/02-11) о проведении тор-
гов по продаже права на заклю-
чение договора аренды земель-
ного участка в форме аукциона, 
руководствуясь статьями 30, 38 
Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002 
г. № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной собс-
твенности земельных участков 
или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных 
участков» и Правилами орга-
низации и проведения торгов 
по продаже находящихся в му-
ниципальной собственности 
города Лермонтова земельных 
участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких 
земельных участков, утверж-
денными решением Совета го-
рода Лермонтова от 30 августа 
2006 года № 117, статьями 41 и 
42 Устава города Лермонтова, 
утвержденного решением Со-
вета города Лермонтова от 31 
января 2007 года № 12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (откры-

тый по составу участников, 
закрытый по форме подачи 
предложений о цене и размере 
арендной платы аукцион) по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка сроком на 5 лет в го-
роде Лермонтове, из категории 
земель - земли населенных 
пунктов, общей площадью 
4603 кв.м, с кадастровым но-
мером 26:32:030303:6, находя-
щегося примерно в 40 м по на-
правлению на юг от ориентира 
здание администрации города 
Лермонтова, расположенного 
за пределами участка, адрес 
ориентира: Ставропольский 
край, город Лермонтов, про-
спект Лермонтова, III восточ-
ная селитебная зона, для стро-
ительства многоквартирного 
жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годо-

вой арендной платы за поль-
зование земельным участком 
- 150 000 рублей.

2.2. Размер задатка - 30 000 
рублей.

2.3. Срок поступления задат-
ка на расчетный счет управ-
ления имущественных отно-
шений администрации города 
- со дня опубликования по 22 
октября 2008 года.

2.4. Дату, время и место про-
ведения торгов - 28 октября 
2008 года в 11.00 часов по ад-
ресу: Ставропольский край, го-
род Лермонтов, улица Решет-
ника, дом № 1, кабинет № 40.

2.5. Время приема заявок 
- с 09.00 до 18.00 часов со дня 
опубликования по 22 октября 

2008 года в рабочие дни по ад-
ресу: город Лермонтов, улица 
Решетника, дом № 1, кабинет 
№ 40.

3. Установить, что, по усмот-
рению участников аукциона, 
допустимо принятие дополни-
тельных обязательств, в час-
тности, 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 A.M. 
Иванову уведомить Межрайон-
ную инспекцию налоговой 
службы Российской Федерации 
№ 7 по Ставропольскому краю 
о дате проведения аукциона 
для возможного направления 
представителя для участия в 
работе комиссии с правом со-
вещательного голоса.

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

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

О.А. Мельников,
глава администрации 

города Лермонтова.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта с Управлением имущественных от-
ношений администрации города Лермонтова на приобретение 
машины по содержанию городских дорог с твердым покрытием 
для круглогодичного использования.

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

электронной почты, номер контактного телефона заказчика: Управ-
ление имущественных отношений администрации города Лермон-
това, 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, 
каб.39 тел. (879-35) 3-74-22 E-mail: infolerm@kmv.ru

3. Организатор аукциона (уполномоченный орган) отдел по му-
ниципальным заказам администрации города Лермонтова, 357340, 
Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, каб.60 тел. 
(879-35) 3-43-66. 

E-mail: infolerm@kmv.ru
Источник финансирования: местный бюджет.
4.Предмет муниципального контракта (с указанием количест-

ва поставляемого товара, объема выполняемых услуг), начальная 
(максимальная) цена контракта цена (лота): право заключить муни-
ципальный контракт на приобретение машины по содержанию го-
родских дорог с твердым покрытием для круглогодичного исполь-
зования – 1350000  (один миллион триста пятьдесят тысяч) руб.

5. Место поставки товара: Ставропольский край, г.Лермонтов 
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ул.Решетникова,1 Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Лермонтова. 

6.Требования к условиям и форме оплаты: 
Оплата будет производиться заказчиком в безналичной форме 

путем перечисления денежных средств со счета заказчика на рас-
четный счет исполнителя за фактически поставленный автомо-
биль в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта 
о приеме - передаче основного средства.

Заказчик в праве произвести авансирование в размере 30% от 
суммы муниципального контракта.

7. Срок, место и порядок предоставления аукционной документа-
ции: со дня опубликования извещения 10.10.2008 г. в течение двух 
рабочих дней на основании заявления, поданного в письменной 
форме, по адресу места нахождения организатора аукциона.

8. Официальный сайт, на котором размещена аукционная доку-
ментация: www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.ru

9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномо-
ченным органом за предоставление аукционной документации: не 
устанавливается

10. Место, дата и время начала рассмотрения аукционных заявок: 
начало рассмотрения аукционных заявок состоится 31 октября 
2008г. в 11 час.00 мин. по адресу: Ставропольский край г. Лермон-
тов, ул.Решетника 1, к.96.

11. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 
11 ноября 2008г. в 11 час.00 мин. по адресу: Ставропольский край г. 
Лермонтов, ул.Решетника 1, малый зал.

12. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы или организациям инвалидов: не установ-
лены

13. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки (обеспечение заявки): не установлены

О.А.Мельников,
глава администрации города Лермонтова.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право заключения с Му-
ниципальным Заказчиком «Администрация города Лермонто-
ва» муниципального контракта на «Выполнение общестрои-
тельных работ по ремонту дорожного покрытия из асфальта по 
улице Ясной в городе Лермонтове».                

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: Администрация города Лермонтова, 357340, Ставро-

польский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1, тел. (879-35) 3-74-04, 
факс 3-35-03

E-mail: infolerm@kmv.ru
Организатор аукциона: администрация города Лермонтова (от-

дел по муниципальным заказам), 357340, Ставропольский край, 
Г.Лермонтов, ул. Решетника,1, тел. (879-35) 3-43-66, контактное 
лицо: Исаева Наталья Анатольевна.

E-mail: infolerm@kmv.ru
Источник финансирования: средства местного бюджета.
Предмет открытого аукциона: «Выполнение общестроительных 

работ по ремонту дорожного покрытия  из асфальта по улице Яс-
ной в городе Лермонтове». 

Начальная цена контракта: «Выполнение общестроительных ра-
бот по ремонту дорожного покрытия из асфальта по улице Ясной в 
городе Лермонтове» - 1200000 (один  миллион двести тысяч) руб.

Срок выполнения работ: со дня подписания контракта: «Выпол-
нение  общестроительных работ по ремонту дорожного покрытия 
из асфальта по улице Ясной в городе Лермонтове» до 08 декабря 
2008 г

Цена аукционного предложения должна быть указана с учетом 
затрат на строительные материалы, очистку, погрузку и транспор-
тировку строительного мусора.

Место проведения работ: г. Лермонтов, улица Ясная
Требования к условиям и форме оплаты:
1. Оплата за выполненные работы осуществляется по без-

наличному расчету в течение 10 банковских дней после подписа-
ния акта выполненных работ.

2. Заказчик вправе производить авансирование в размере 

30%.
Гарантийный срок на выполнение работ:   12 месяцев
Срок, место и порядок предоставления аукционной документа-

ции: со дня опубликования извещения 10.10.2008 г. в течение двух 
рабочих дней на основании заявления, поданного в письменной 
форме, по адресу места нахождения организатора аукциона.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная докумен-
тация: www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномо-
ченным органом за предоставление  аукционной документации: не 
устанавливается.

Прием заявок с 10 октября 2008г. до 11:00 31 октября 2008г. в к.112 
Отдел по муниципальным заказам администрации города Лермон-
това.

Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетни-
ка, 1,    Адрес электронной почты: infolerm@kmv.ru

 Дата, время и место окончания приема заявок и начало рассмот-
рения заявок на    участие в аукционе: «31» октября 2008г. 11 час. 
00 мин, по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника,1, администрацией города Лермонтова к.96.

Участник аукциона, подавший заявку вправе изменить или отоз-
вать заявку на участие в аукционе в любое время до 31 октября 
2008г. до 11.00.

Место, день и время проведения аукциона: 11 ноября 2008г. (11:00) 
малый зал (Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника, 1).

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы или организациям инвалидов: не установлены.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки (обеспечение заявки): не установлены.

О.А. Мельников,
 глава администрации города Лермонтова.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка, занимаемого гаражом № 8 линия 4 ГСК «За-
озерный» в г. Лермонтове в 10-00 часов 10 ноября 2008г. по адресу: 
г. Лермонтов, ул. Ленина 10, состоится собрание установления и со-
гласования в натуре местоположения границ земельного участка, 
занимаемого гаражом № 8 линия 4 ГСК «Заозерный» в г. Лермон-
тове, с кадастровым номером 26:32:051501:168.

Смежными с вышеуказанным земельным участком являются 
следующие земельные участки:

- г. Лермонтов, ГСК «Заозерный», линия 4 гараж № 7;
- г. Лермонтов, ГСК «Заозерный», линия 4, гараж № 9;
- г. Лермонтов, ГСК «Заозерный», линия 5, гараж № 8;
- Земля общего пользования ГСК «Заозерный».
Заказчиком выполнения работ является Шарабок Олег Михайло-

вич, почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. Волкова, д. 5, кв. 35.
Ознакомиться с проектом, вручить или направить возражения по 

согласованию местоположения границ вышеуказанного земельно-
го участка можно по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина 10, в срок 
не менее чем пятнадцать дней со дня опубликования данного из-
вещения.

Исполнитель работ: ООО «Городское земельное бюро»
                                  г. Лермонтов, ул. Ленина, 10, телефон 3-76-43

♦ оооооооооо

Администрация города Лермонтова информирует население го-
рода о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка 
№ 635 для индивидуального жилищного строительства в городе 
Лермонтове. 

Земельный участок, из категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью 600 кв.м., в IV северной селитебной зоне го-
рода Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления  имущественных отношений

администрации  города Лермонтова.
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В 3-м квартале 2008 г. был про-
веден опрос общественного мне-
ния по проблемам безопасности 
дорожного движения. В целом 
опросом было охвачено 200 учас-
тников дорожного движения.

Как показал анализ анкетных 
данных большинство опрошен-
ных, а именно 98 человек, пос-
тавили оценку удовлетворитель-
но за состояние БДД в своем 
городе, районе и др., оценивая 
по пятибалльной шкале; оценку 
неудовлетворительно поставили 
17 человек, 6 человек оценили 
как очень плохое состояние, 78 
человек поставили оценку хоро-
шо и только 6 человека поставили 
оценку отлично.

По мнению граждан об изме-
нении состояния безопасности 
дорожного движения в городе, 
районе и др., за последние 3 года 
выяснилось следующее: оно 
ухудшилось, так считают 21% 
опрошенных, не изменилось 
– прозвучал ответ от 48 человек, 
изменилось в лучшую сторону 
– ответили 98 человек, и вызвал 
затруднение ответ на данный воп-
рос у 12 человек.

При опросе граждане указа-
ли следующие первоочередные 
меры, которые необходимо при-
нять для снижения аварийности: 
улучшить дороги – так считают 

96 человек, 104 человека пришли 
к мнению, что необходимо ужес-
точить контроль и наказание на 
дорогах.

Приводя статистику о погибших 
в результате ДТП участников до-
рожного движения - пешеходов, 
которая составляет более 40%, 
задавался вопрос и выяснялось 
у граждан, знают ли они обязан-
ности пешеходов, установленные 
правилами дорожного движения. 
И оказалось, что ДА ответили 
154 человека, знают частично - 21 
человек; 17 человек ответили, что 
ранее изучали, но сейчас знают 
плохо;  не знают всего 8 человек.

Как показал анализ анкетных 
данных, пешеходам мешает 
соблюдать правила дорожного 
движения: личные качества че-
ловека (легкомысленность, не-
дисциплинированность, низкая 
культура поведения и т.д.) – отве-
тили 38 человек, а также чувство 
безнаказанности – так считают 
68 человек,  просто незнание пра-
вил дорожного движения – такое 
мнение у 35 опрошенных. 12 че-
ловек считают, что недостатки 
в организации дорожного дви-
жения (отсутствие пешеходных 
переходов, светофоров или их 
неудобное расположение и др.), 
также мешают соблюдать ПДД, 
37 человек высказали мнение, что 

невыполнение правил дорожного 
движения водителями транспорт-
ных средств также мешает пеше-
ходам в соблюдении ПДД..

Из числа опрошенных 168 че-
ловек знают, что за нарушение 
правил дорожного движения пе-
шеходами или пассажирами пре-
дусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа 
или предупреждения, лишь 32 че-
ловека этого не знают.

В заключение опроса выясня-
лось, к какой из основных ка-
тегорий участников дорожного 
движения себя отнесли сами оп-
рашиваемые, и основная масса 
– это пешеходы – 110 человек, во-
дители – 77 человек и 13 человек 
– мотоциклисты.

Основной возраст опрашива-
емых - это граждане от 20 до 30 
лет, их было 127 человек, от 30 до 
45 лет – 48 человек; от 45 до 60 
лет – 19 человек, в возрасте до 20 
лет 6 человек.

У большинства опрошенных, а 
именно у 58, человек незакончен-
ное высшее, среднее специальное 
- у 41; высшее - 37 человек, сред-
нее образование у 44 человек.

Из опрошенных: 136 человек 
проживают в городе республикан-
ского, краевого, областного под-
чинения, 64 человека – жители 
сельской местности.

 ♦ оооооооооооо ооо
Результаты изучения общественного мнения по проблемам безопасности 

дорожного движения за 3 квартал 2008г.

Администрация КМВ ведёт 
активную работу по увеличению 
государственной поддержки ре-
гиону Кавказских Минеральных 
Вод и дополнительному вклю-
чению строительных объектов 
в действующие федеральные це-
левые программы.

Самой важной из них для раз-
вития региона является феде-
ральная целевая программа «Юг 
России (2008-2012гг.)». По ито-
гам 9 месяцев 2008 года, Минис-
терство регионального развития 
Российской Федерации будет 
осуществлять корректировку 
данной программы с учётом 
уровня освоения выделенных на 
её реализацию средств. По ин-
формации Ю.Д.Малашихиной, 
начальника отдела инвестиций 
и регионального развития ад-
министрации КМВ, удалось  
согласовать вопрос о включе-

нии региональных объектов  в 
эту программу с заместителем 
Министра регионального раз-
вития Российской Федерации 
В.В.Бланком и директором Де-
партамента федеральных целе-
вых программ территориального 
развития В.Б.Уткиным. 

В процессе подготовки обосно-
вывающих документов отделом 
проведено уточнение наличия 
утвержденной проектно-смет-
ной документации, подготовлен 
сводный материал с поясни-
тельными записками и технико-
экономическими показателями 
строек на общую сумму в 6,0 
млрд. рублей. В данный пере-
чень вошли следующие важней-
шие для региона инфраструк-
турные объекты: 

- водовод от очистных соору-
жений Кубанского районного во-
допровода до головной насосной 

станции (в том числе проектно-
инженерные работы);

- проект развития Малкинского 
месторождения подземных вод с 
увеличением производительнос-
ти Малкинского группового во-
допровода до 180 тыс.м3/сутки;

- прокладка второй нитки меж-
дугородного канализационного 
коллектора Кисловодск - Ессен-
туки - Пятигорск;

- расширение и реконструкция 
канализации г.Кисловодска (кол-
лектор по проспекту Победы);

- реконструкция инженерных 
сетей и благоустройство в особо 
охраняемом эколого-курортном 
регионе Российской Федерации 
– Кавказских Минеральных Во-
дах и др.

Подготовленные документы 
направлены в Министерство ре-
гионального развития Российс-
кой Федерации.

Пресс-служба руководителя
 администрации Кавказских

 Минеральных Вод

Включены строительные объекты
 ♦ оооооооо

 ♦ оооооооооооо

Грабеж 
в магазине.

Лермонтовским городским 
судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении жительницы 
г. Лермонтова – гражданки Е. 
Судом признано доказанным, 
что Е. совершила преступле-
ние, предусмотренное п. «г» 
ч. 2 ст. 161 УК РФ - грабеж, то 
есть открытое хищение чужого 
имущества, совершенное с при-
менением насилия, не опасного 
для жизни и здоровья. 

07.06.208г. в обеденное время 
Е., находясь в продуктовом ма-
газине и воспользовавшись тем, 
что продавец вышла в подсобное 
помещение, подошла к прилавку 
и похитила из кассового ящика 
деньги в сумме 5 000руб. Когда 
Е. направилась к выходу из ма-
газина, она была остановлена 
другими покупателями. Осоз-
навая, что ее действия обнару-
жены, Е. отказалась возвращать 
деньги и попыталась скрыться. 
Вышедшая из подсобного по-
мещения продавец пришла на 
помощь покупателям, и совмес-
тными усилиями Е. была запер-
та в помещении магазина. Горе-
грабительница  была этим очень 
не довольна и стала требовать, 
чтобы ее выпустили. Продавец 
М. открыла магазин и постара-
лась успокоить дебоширку, но в 
это время Е. повторно попыта-
лась сбежать. Останавливая ее, 
продавец магазина поранилась о 
ножницы, находящиеся в руках 
у Е., которыми та пыталась от-
крыть  замок задней двери мага-
зина. Е. повторно была закрыта 
в помещении магазина.

Но на этом Е. не останови-
лась и,  найдя в подсобном 
помещении магазина дверную 
ручку, открыла заднюю дверь 
и с похищенными деньгами 
скрылась. Однако вскоре была 
задержана сотрудниками ДПС 
и доставлена в ОВД по г. Лер-
монтову, где у нее была изъята 
часть похищенных денег.  

Гражданка Е. признана судом 
виновной, с учетом обстоя-
тельств, смягчающих наказание, 
и отсутствием обстоятельств, 
отягчающих наказание,  ей на-
значено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 3 года 
условно, с испытательным сро-
ком 2 года. 

И.Г. Ромадина,
 пресс-секретарь
 Лермонтовского

 городского суда.


