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Р Е Ш Е Н И Е

31 окòября 2007 ãоä № 106 

Об уòвержäенèè ïоложенèя о 
ïоряäке ïереäàчè ìноãоквàр-

òèрнûõ äоìов ãороäà Лер-
ìонòовà в неïосреäсòвенное 
уïрàвленèе собсòвеннèкàìè 

ïоìещенèй в ìноãоквàрòèрноì 
äоìе, в уïрàвленèе òовàрè-

щесòвоì собсòвеннèков жèлья 
лèбо жèлèщнûì кооïерàòè-
воì èлè èнûì сïеöèàлèзè-
ровàннûì ïоòребèòельскèì 
кооïерàòèвоì, в уïрàвленèе 
уïрàвляющей орãàнèзàöèей

          В соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Фе-
дерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации и поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 491 от 13 
августа 2006 г. «Об утвержде-
нии правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную 
продолжительность», а также 
в целях реализации выбранного 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме спосо-
ба управления, Совет города 
Лермонтова

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое 
Положение о порядке передачи 
многоквартирных домов горо-
да Лермонтова в непосредствен-
ное управление собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме, в управление товарищест-
вом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или 

иным специализированным 
потребительским кооперати-
вом, в управление управляю-
щей организацией, согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее 
решение в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя председателя 
Совета города Лермонтова В.Д. 
Тютюникова. 

Глава города Лермонтова                                                                        
Д.Â.Чàйкà      

        
Приложение

Утверждено решением Совета 
города Лермонтова

 от 31 октября 2007 г. № 106           

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ïоряäке ïереäàчè ìноãо-
квàрòèрнûõ äоìов ãороäà Лер-

ìонòовà в неïосреäсòвенное 
уïрàвленèе собсòвеннèкàìè 

ïоìещенèй в ìноãоквàрòèрноì 
äоìе, в уïрàвленèе òовàрè-

щесòвоì собсòвеннèков жèлья 
лèбо жèлèщнûì кооïерàòè-
воì èлè èнûì сïеöèàлèзè-
ровàннûì ïоòребèòельскèì 
кооïерàòèвоì, в уïрàвленèе 
уïрàвляющей орãàнèзàöèей

1. Настоящее Положение ус-
танавливает порядок передачи 
многоквартирных домов горо-
да Лермонтова в непосредствен-
ное управление собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме, в управление товарищест-
вом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или 
иным специализированным 
потребительским кооперати-
вом, в управление управляю-
щей организацией.

2. При проведении общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме (далее - собственники) по 
выбору способа управления 
в части доли муниципальной 
собственности по непривати-

зированным  жилым помеще-
ниям уполномоченным лицом 
выступает муниципальное уни-
тарное предприятие «Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства».

3. Количество голосов, кото-
рым обладает каждый собс-
твенник на общем собрании 
собственников по выбору спо-
соба управления, определяется 
в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Для определения долей в 
праве общей собственности 
на общее имущество в много-
квартирном доме подготовку 
документов осуществляют:

по неприватизированным жи-
лым помещениям, находящимся 
в муниципальной собственнос-
ти, - муниципальное унитар-
ное предприятие «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства»;
по неприватизированным не-

жилым помещениям, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности, - управление 
имущественных отношений 
администрации города;  
по жилым и нежилым по-

мещениям, находящимся в 
государственной или частной 
собственности, - собственники 
данных помещений.

5. Основанием для начала 
процедуры приема-передачи 
многоквартирного дома яв-
ляется заявление о принятии 
многоквартирного дома в уп-
равление, поданное в муници-
пальное унитарное предприятие 
«Управление жилищно-комму-
нального хозяйства» лицом или 
организацией, уполномоченны-
ми собственниками.

6. К заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) копия протокола общего 
собрания собственников по 
выбору способа управления;

2) документ, подтверждающий 
полномочия лица, подающего 

заявление (протокол общего 
собрания, доверенность);

3) копии правоустанавлива-
ющих документов на жилые и 
нежилые помещения собствен-
ников, выбравших непосредс-
твенное управление;

4) выписка из реестра объектов 
государственной или муници-
пальной собственности;

5) договор управления много-
квартирным домом;

6) свидетельство о государс-
твенной регистрации и устав 
товарищества собственников 
жилья либо жилищного коопе-
ратива или иного специализи-
рованного потребительского 
кооператива, управляющей ор-
ганизации (оригинал и копия);

7) иные документы, требуемые 
в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Передача многоквартирного 
дома в управление осуществля-
ется в месячный срок с момента 
подачи в муниципальное уни-
тарное предприятие «Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства» заявления о приня-
тии многоквартирного дома в 
управление и полного пакета 
документов в соответствии с 
выбранным способом управ-
ления.

8. На основании полученного 
заявления и полного пакета 
документов муниципальное 
унитарное предприятие «Уп-
равление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» уведомляет 
управление имущественных 
отношений администрации 
города Лермонтова о выбран-
ном собственниками способе 
управления и начале процедуры 
приема-передачи многоквар-
тирного дома.

9. Передача многоквартир-
ного дома в управление осу-
ществляется муниципальным 
унитарным предприятием «Уп-
равление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» совместно с 
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управлением имущественных 
отношений администрации го-
рода по акту о приеме-передаче, 
с передачей всей технической и 
иной документации, связанной 
с управлением и эксплуатацией 
многоквартирного дома.

10. Лицо или организация, 
уполномоченные собственни-
ками, в трехдневный срок с 
момента получения от муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
утвержденного акта о приеме-
передаче, доводит до сведения 
собственников о состоявшемся 
приеме-передаче многоквар-
тирного дома и приступает к 
заключению договоров с ком-
мунальными предприятиями 
города Лермонтова на поставку 
коммунальных услуг.

11. Учет многоквартирных 
домов, реализовавших вы-
бранный способ управления, 
а также в случае изменения 
формы управления многоквар-
тирным домом осуществля-
ет муниципальное унитарное 
предприятие «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» с ежеквартальным 
представлением информации 
в управление имущественных 
отношений администрации 
города Лермонтова. 

ИЗÂЕЩЕНИЕ

о ïровеäенèè оòкрûòоãо кон-
курсà нà ïрàво зàключенèя 
с ìунèöèïàльнûì зàкàзчè-
коì «Аäìèнèсòрàöèя ãороäà 
Лерìонòовà» ìунèöèïàльноãо 
конòрàкòà нà вûïолненèе рàбоò 
ïо кàïèòàльноìу реìонòу ìунè-
öèïàльноãо жèлèщноãо фонäà 
ãороäà Лерìонòовà оò 6 ноября 
2007 ãоäà

1. Муниципальный заказчик: 
Администрация города Лер-
монтова, 357340, Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника,1, тел. (879-35) 5-
10-30, факс: 5-10-27, E – mail: 
infolerm@kmv.ru 

2. Источник финансирования: 
краевой бюджет. 

3 .Предмет контракта и объем 
выполняемых работ:  капиталь-
ный ремонт муниципального 
жилищного фонда города Лер-
монтова:

Лот №1: «Капитальный ре-
монт шиферных кровель муни-
ципального жилищного фонда 
города Лермонтова» общей 
площадью 1173 м2.

Лот №2: «Капитальный ре-

монт фасадов муниципального 
жилищного фонда города Лер-
монтова» общей площадью 
1085,2 м2.

4. Срок выполнения работ:  
начало - со дня заключения 
муниципального контракта, 
окончание – 31 декабря 2007 г.

5. Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота): 

Лот №1 - 445 200 руб. 
Лот №2 - 361 144 руб.

В стоимость работ должны 
быть включены все расходы, 
необходимые для завершения 
работ и сдачи их в эксплуа-
тацию.

6. Место выполнения работ:

Лот №1 – ул. Комсомольская 
д.8, ул. П.Лумумбы д.14, ул. 
П.Лумумбы д.39.

Лот №2 – ул. П.Лумумбы д.47, 
ул. П.Лумумбы д.49.

7. Условия оплаты:  безналич-
ные расчеты - авансирование 
в размере 30% от годового ли-
мита финансирования и окон-
чательный расчет по факту 
выполненных работ.

8. Срок, место и порядок пре-
доставления конкурсной до-
кументации: со дня опублико-
вания извещения до 10-00 час. 
(время московское) 6 декабря 
2007 г. на основании заявления, 
поданного в письменной форме 
по адресу заказчика (Управле-
ние экономического развития 
администрации города Лер-
монтова, каб. 60, контактный 
телефон (879-35) 2-43-66).

9. Официальный сайт, на ко-
тором размещена конкурсная 
документация:  www.lermontov.
kmv.ru 

10. Размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
уполномоченным органом за 
предоставление конкурсной до-
кументации: не установлены.

11. Место, порядок, даты нача-
ла и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: начало 
подачи заявок: c 9-00 6 ноября 
2007 г., окончание  - в 10-00 ча-
сов  6 декабря 2007 г. по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Решетника, 
1, управление экономическо-
го развития администрации 
города Лермонтова, каб. 60,  
в запечатанном конверте с 
указанием наименования кон-
курса на право заключения с 
муниципальным заказчиком 
«Администрация города Лер-
монтова»  муниципального 
контракта на выполнение ра-
бот по капитальному ремонту 
муниципального жилищного 

фонда города Лермонтова и с 
указанием лота, но без указа-
ния на конверте наименования 
юридического лица или Ф.И.О. 
участника размещения заказа.

12. Критерий оценки заявок на 
участие в конкурсе: 

-сроки выполнения работ;
-срок предоставления гарантий 

качества на выполнение работ, 
не менее 5 лет;
-наличие лицензии на выпол-

нение данного вида работ.

13. Место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: в 11.00 
часов (время московское) 6 
декабря 2007 г. по адресу муни-
ципального заказчика: 357340,  
Ставропольский край, г. Лер-
монтов, ул. Решетника, 1, адми-
нистрации города Лермонтова, 
кабинет 96. 

14. Место и дата рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе и 
подведения итогов конкурса: по 
адресу уполномоченного органа: 
357340,  Ставропольский край, г. 
Лермонтов, ул. Решетника, 1, ад-
министрация города Лермонтова, 
кабинет 96. Рассмотрение заявок 
и подведение итогов конкурса 
будет произведено в течение 
10 дней соответственно, со дня 
вскрытия конвертов с заявками 
и со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.
15. Преимущества учреждениям 

уголовно-исполнительной систе-
мы или организациям инвалидов: 
не устанавливаются.
16. Размер обеспечения исполне-

ния муниципального контракта, 
срок и порядок его предоставле-
ния: не устанавливается.

Муниципальный заказчик:
Глава администра-

ции города Лермонтова                                                                       
О.А.Ìельнèков

ÒЕРРИÒОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАÒЕЛЬНАЯ  ÊО-
ÌИÑÑИЯ ГОРОДА ЛЕР-

ÌОНÒОÂА

ПОÑÒАНОÂЛЕНИЕ

06 ноября 2007 ãоäà № 5/15

О форìèровàнèè учàсòковûõ 
èзбèрàòельнûõ коìèссèй 

Рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения в 
состав участковых избиратель-
ных комиссий избирательных 
участков с № 713 по 721, в со-
ответствии со статьями 20, 22, 
27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российс-

кой Федерации», постановлением 
территориальной избирательной 
комиссии города Лермонтова 
от 12 октября 2007 г. № 3/11 «О 
численном составе участковых 
избирательных комиссий», тер-
риториальная избирательная 
комиссия города Лермонтова 
ПОÑÒАНОÂЛЯЕÒ:

Сформировать участковые изби-
рательные комиссии избиратель-
ных участков с № 713 по № 721 
и назначить членов участковых 
избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса согласно 
приложениям 1 – 9. 

Председатель Н.И. Ярìолèч

Секретарь Л.И. Êовàлевà

ÒЕРРИÒОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАÒЕЛЬНАЯ  ÊО-
ÌИÑÑИЯ ГОРОДА ЛЕР-

ÌОНÒОÂА

ПОÑÒАНОÂЛЕНИЕ

06 ноября 2007 ãоäà № 5/17

О нàзнàченèè ïреäсеäàòеля 
учàсòковой èзбèрàòельной 
коìèссèè èзбèрàòельноãо 

учàсòкà № 714

Рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения 
председателем участковой из-
бирательной комиссии изби-
рательного участка № 714 и в 
соответствии с пунктом 7 статьи 
28 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 7 статьи 
8 Закона Ставропольского края 
«Об избирательных комиссиях в 
Ставропольском крае» террито-
риальная избирательная комиссия 
города Лермонтова 
ПОÑÒАНОÂЛЯЕÒ:

1. Назначить председателем 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
Лановую Галину Михайловну, 
образование высшее ведущего 
специалиста управления эконо-
мического развития и торговли 
администрации города Лермонто-
ва, муниципального служащего, 
имеющую опыт работы в изби-
рательных комиссиях, предло-
женную для назначения в состав 
участковой избирательной комис-
сии трудовым коллективом.
2. Председателю участковой 

избирательной комиссии избира-
тельного участка № 714 созвать 
организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии 
не позднее 09 ноября 2007 года.

Председатель Н.И. Ярìолèч

Секретарь Л.И. Êовàлевà
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пунктом 7 статьи 8 Закона 
Ставропольского края «Об 
избирательных комиссиях в 
Ставропольском крае» тер-
риториальная избирательная 
комиссия города Лермонтова 

ПОÑÒАНОÂЛЯЕÒ:

1. 1. Назначить председателем 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
Глушкову Елену Васильевну, 
1959 года рождения, образо-
вание высшее, домохозяйку, 
имеющую опыт работы в изби-
рательных комиссиях, предло-
женную для назначения в состав 
участковой избирательной ко-
миссии по месту жительства.

2. Председателю участковой 
избирательной комиссии изби-
рательного участка № 715 со-
звать организационное заседа-
ние участковой избирательной 
комиссии не позднее 09 ноября 
2007 года.

Председатель Н.И. Ярìолèч

Секретарь Л.И. Êовàлевà

ÒЕРРИÒОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАÒЕЛЬНАЯ  ÊО-
ÌИÑÑИЯ ГОРОДА ЛЕР-

ÌОНÒОÂА

ПОÑÒАНОÂЛЕНИЕ

06 ноября 2007 ãоäà № 5/19

О нàзнàченèè ïреäсеäàòеля 
учàсòковой èзбèрàòельной 
коìèссèè èзбèрàòельноãо 

учàсòкà № 716

Рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначе-
ния председателем участковой 
избирательной комиссии из-
бирательного участка № 716 
и в соответствии с пунктом 7 
статьи 28 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
пунктом 7 статьи 8 Закона 
Ставропольского края «Об 
избирательных комиссиях в 
Ставропольском крае» тер-
риториальная избирательная 
комиссия города Лермонтова 

ПОÑÒАНОÂЛЯЕÒ:

1. Назначить председателем 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
Харьковскую Людмилу Алексе-
евну, 1948 года рождения, обра-
зование высшее, руководителя 
отделения по городу Лермон-
тову УФК по Ставропольскому 
краю, государственного служа-
щего, имеющую опыт работы 
в избирательных комиссиях, 
предложенную для назначения 
в состав участковой избира-

тельной комиссии трудовым 
коллективом.

2. Председателю участковой 
избирательной комиссии избира-
тельного участка № 716 созвать 
организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии 
не позднее 09 ноября 2007 года.

Председатель Н.И. Ярìолèч

Секретарь Л.И. Êовàлевà

ÒЕРРИÒОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАÒЕЛЬНАЯ  ÊО-
ÌИÑÑИЯ ГОРОДА ЛЕР-

ÌОНÒОÂА

ПОÑÒАНОÂЛЕНИЕ

06 ноября 2007 ãоäà № 5/20

О нàзнàченèè ïреäсеäàòеля 
учàсòковой èзбèрàòельной 
коìèссèè èзбèрàòельноãо 

учàсòкà № 717

Рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения 
председателем участковой из-
бирательной комиссии избира-
тельного участка № 717 и в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 7 статьи 
8 Закона Ставропольского края 
«Об избирательных комиссиях в 
Ставропольском крае» террито-
риальная избирательная комис-
сия города Лермонтова 

ПОÑÒАНОÂЛЯЕÒ:

1. Назначить председателем 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
Козьмина Николая Витальевича, 
1949 года рождения, образова-
ние высшее, инженера Ессен-
тукского узла связи, имеющего 
опыт работы в избирательных 
комиссиях, предложенного для 
назначения в состав участковой 
избирательной комиссии трудо-
вым коллективом.
2. Председателю участковой 

избирательной комиссии избира-
тельного участка № 717 созвать 
организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии 
не позднее 09 ноября 2007 года.

Председатель Н.И. Ярìолèч

Секретарь Л.И. Êовàлевà

ÒЕРРИÒОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАÒЕЛЬНАЯ  ÊО-
ÌИÑÑИЯ ГОРОДА ЛЕР-

ÌОНÒОÂА

ПОÑÒАНОÂЛЕНИЕ

06 ноября 2007 ãоäà № 5/21

О нàзнàченèè ïреäсеäàòеля 

учàсòковой èзбèрàòельной 
коìèссèè èзбèрàòельноãо 

учàсòкà № 718

Рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения 
председателем участковой из-
бирательной комиссии изби-
рательного участка № 718 и в 
соответствии с пунктом 7 статьи 
28 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 7 статьи 
8 Закона Ставропольского края 
«Об избирательных комиссиях в 
Ставропольском крае» террито-
риальная избирательная комиссия 
города Лермонтова 
ПОÑÒАНОÂЛЯЕÒ:

1. Назначить председателем 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
Коротыча Александра Ивановича, 
1949 года рождения, образование 
высшее, главного инженера ООО 
«КБ-Энерготехника», имеющего 
опыт работы в избирательных 
комиссиях, предложенного для 
назначения в состав участковой 
избирательной комиссии трудо-
вым коллективом.
2. Председателю участковой 

избирательной комиссии избира-
тельного участка № 718 созвать 
организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии 
не позднее 09 ноября 2007 года.

Председатель  Н.И. Ярìолич

 Секретарь Л.И. Êовàлевà

ÒЕРРИÒОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАÒЕЛЬНАЯ  ÊО-
ÌИÑÑИЯ ГОРОДА ЛЕР-

ÌОНÒОÂА

ПОÑÒАНОÂЛЕНИЕ

06 ноября 2007 ãоäà№ 5/22

О нàзнàченèè ïреäсеäàòеля 
учàсòковой èзбèрàòельной 
коìèссèè èзбèрàòельноãо 

учàсòкà № 719

Рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения 
председателем участковой избира-
тельной комиссии избирательного 
участка № 719 и в соответствии с 
пунктом 7 статьи 28 Федерального 
закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 
7 статьи 8 Закона Ставропольского 
края «Об избирательных комис-
сиях в Ставропольском крае» 
территориальная избирательная 
комиссия города Лермонтова 

ПОÑÒАНОÂЛЯЕÒ:

             1. Назначить председа-
телем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного 

ÒЕРРИÒОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАÒЕЛЬНАЯ  ÊО-
ÌИÑÑИЯ ГОРОДА ЛЕР-

ÌОНÒОÂА

ПОÑÒАНОÂЛЕНИЕ

06 ноября 2007 ãоäà № 5/16

О нàзнàченèè ïреäсеäàòеля 
учàсòковой èзбèрàòельной 
коìèссèè èзбèрàòельноãо 

учàсòкà № 713

Рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначе-
ния председателем участковой 
избирательной комиссии из-
бирательного участка № 713 
и в соответствии с пунктом 7 
статьи 28 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
пунктом 7 статьи 8 Закона 
Ставропольского края «Об 
избирательных комиссиях в 
Ставропольском крае» тер-
риториальная избирательная 
комиссия города Лермонтова 

ПОÑÒАНОÂЛЯЕÒ:

1. Назначить председателем 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
Алексееву Галину Суреновну, 
образование высшее, домохо-
зяйку, имеющую опыт работы в 
избирательных комиссиях, пред-
ложенную для назначения в со-
став участковой избирательной 
комиссии по месту жительства. 
2. Председателю участковой 

избирательной комиссии из-
бирательного участка № 713 
созвать организационное засе-
дание участковой избирательной 
комиссии не позднее 09 ноября 
2007 года.

Председатель Н.И. Ярìолèч

Секретарь Л.И. Êовàлевà

ÒЕРРИÒОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАÒЕЛЬНАЯ  ÊО-
ÌИÑÑИЯ ГОРОДА ЛЕР-

ÌОНÒОÂА

ПОÑÒАНОÂЛЕНИЕ

06 ноября 2007 ãоäà № 5/18

О нàзнàченèè ïреäсеäàòеля
учàсòковой èзбèрàòельной 
коìèссèè èзбèрàòельноãо 

учàсòкà № 715 

Рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначе-
ния председателем участковой 
избирательной комиссии из-
бирательного участка № 715 
и в соответствии с пунктом 7 
статьи 28 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
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участка Бондаренко Екатерину 
Васильевну, 1950 года рождения, 
образование высшее, председа-
теля ЖСК «Бештау», имеющую 
опыт работы в избирательных 
комиссиях, предложенную для 
назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии 
Ставропольским региональным 
отделением Общероссийской об-
щественной организации «Союз 
пенсионеров России».
2. Председателю участковой 

избирательной комиссии избира-
тельного участка № 719 созвать 
организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии 
не позднее 09 ноября 2007 года.

Председатель Н.И. Ярìолèч

Секретарь Л.И. Êовàлевà

ÒЕРРИÒОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАÒЕЛЬНАЯ  ÊО-
ÌИÑÑИЯ ГОРОДА ЛЕР-

ÌОНÒОÂА

ПОÑÒАНОÂЛЕНИЕ

06 ноября 2007 ãоäà № 5/23

О нàзнàченèè ïреäсеäàòеля 
учàсòковой èзбèрàòельной 
коìèссèè èзбèрàòельноãо 

учàсòкà № 720

Рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения 
председателем участковой из-
бирательной комиссии изби-
рательного участка № 720 и в 
соответствии с пунктом 7 статьи 
28 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 7 статьи 
8 Закона Ставропольского края 
«Об избирательных комиссиях в 
Ставропольском крае» террито-
риальная избирательная комиссия 
города Лермонтова 

ПОÑÒАНОÂЛЯЕÒ:

1. Назначить председателем 
участковой избирательной комис-
сии избирательного участка Хво-
ростянную Ирину Владимировну, 
1955 года рождения, образование 
высшее, начальника УТ и СЗН ад-
министрации города Лермонтова, 
муниципального служащего, име-
ющую опыт работы в избиратель-
ных комиссиях, предложенную 
для назначения в состав участ-
ковой избирательной комиссии 
трудовым коллективом.
2. Председателю участковой 

избирательной комиссии избира-
тельного участка № 720 созвать 
организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии 
не позднее 09 ноября 2007 года.

Председатель Н.И. Ярìолèч

Секретарь Л.И. Êовàлевà

ÒЕРРИÒОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАÒЕЛЬНАЯ  ÊО-
ÌИÑÑИЯ ГОРОДА ЛЕР-

ÌОНÒОÂА

ПОÑÒАНОÂЛЕНИЕ

06 ноября 2007 ãоäà № 5/24

О нàзнàченèè ïреäсеäàòеля 
учàсòковой èзбèрàòельной 
коìèссèè èзбèрàòельноãо 

учàсòкà № 721

Рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения 
председателем участковой из-
бирательной комиссии изби-
рательного участка № 721 и в 
соответствии с пунктом 7 статьи 
28 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 7 статьи 
8 Закона Ставропольского края 
«Об избирательных комиссиях в 
Ставропольском крае» террито-
риальная избирательная комиссия 
города Лермонтова 

ПОÑÒАНОÂЛЯЕÒ:

1. Назначить председателем 
участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка 
Высланко Александру Андреев-
ну, 1952 года рождения, образо-
вание высшее, инженера МУП 
«УЖКХ», имеющую опыт работы 
в избирательных комиссиях, 
предложенную для назначения в 
состав участковой избирательной 
комиссии местным политическим 
советом отделения политической 
партии «Единая Россия».
2. Председателю участковой 

избирательной комиссии избира-
тельного участка № 721 созвать 
организационное заседание учас-
тковой избирательной комиссии 
не позднее 09 ноября 2007 года.

Председатель Н.И. Ярìолèч

Секретарь Л.И. Êовàлевà

В средствах массовой инфор-
мации большое внимание уде-
ляется проблемам незаконного 
оборота оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств в регионе КМВ. 
И не случайно, ведь последс-
твия нелегального использо-
вания указанных предметов 
могут быть крайне тяжкими и 
не предсказуемыми.
Вот один из примеров таких 

последствий.
В г. Железноводске неустанов-

ленное лицо хранило в чердачном 
помещении домовладения взрыв-
ное устройство неустановленного 
образца, которое 24.09.2007 года 
примерно в 18 часов 40 минут 
сработало, в результате чего 
гражданину П., находящемуся 
поблизости, были причинены 
телесные повреждения в виде 

02 октября 2007 года в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях внесены изменения, 
касающиеся правонарушений 
в сфере исполнительного про-
изводства.
Указанными изменениями вве-

дены две новые статьи, устанав-
ливающие административную 
ответственность за нарушение 
законодательства об исполни-
тельном производстве. 
Статья 17.14. устанавливает 

ответственность за нарушение 
должником законодательства об 
исполнительном производстве, 
выразившееся в невыполнении 
законных требований судебного 
пристава-исполнителя, представ-
лении недостоверных сведений о 
своих правах на имущество, несо-
общении об увольнении с работы, 
о новом месте работы, учебы, 
месте получения пенсии, иных 
доходов или месте жительства и 
устанавливает ответственность за 
указанное правонарушение в виде 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной тыся-

обширных ран в области головы, 
шеи и туловища, многочисленных 
разрывов внутренних органов, 
переломов костей туловища, от 
которых П. скончался на месте.
По данному факту следователем 

Пятигорского межрайонного 
следственного отдела следствен-
ного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по 
Ставропольскому краю возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК 
РФ. В настоящее время ведется 
следствие.
Следует отметить, что отдельные 

граждане относятся халатно как 
к оружию, так и к боеприпасам, 
считая возможным хранить ука-
занные предметы в своих домах, 
подвалах, иных помещениях, 
ставя под угрозу не только свою 
жизнь, но и жизнь окружающих. 
В связи с этим, обращаем Ваше 
внимание, что в целях усиле-
ния профилактической функции 
уголовного закона согласно ст. 
222 УК РФ лицо, добровольно 
сдавшее оружие, его основные 
части, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройс-
тва, освобождается от уголовной 
ответственности по указанной 
статье, если в его действиях не 
содержится иного состава пре-
ступления.

Пресс служба Пятигорского 
межрайонного следственного 

отдела следственного управле-
ния Следственного комитета 

при прокуратуре РФ
 по Ставропольскому краю

чи до двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до ста тысяч рублей.
Часть 2 указанной статьи ус-

танавливает ответственность за 
неисполнение банком или иной 
кредитной организацией содер-
жащегося в исполнительном до-
кументе требования о взыскании 
денежных средств с должника. 
Указанное правонарушение вле-
чет наложение административ-
ного штрафа на банк или иную 
кредитную организацию в разме-
ре половины от денежной суммы, 
подлежащей взысканию с долж-
ника, но не более одного милли-
она рублей. Коснулись изменения 
и ответственности за нарушение 
законодательства об исполни-
тельном производстве лиц, не 
являющихся должниками. Так, 
нарушение лицом, не являющим-
ся должником, законодательства 
об исполнительном производстве, 
выразившееся в невыполнении 
законных требований судебного 
пристава-исполнителя, отказе 
от получения конфискованного 
имущества, представлении не-
достоверных сведений об иму-
щественном положении долж-
ника, утрате исполнительного 
документа, в несвоевременном 
отправлении исполнительного 
документа, повлечет наложение 
на виновного административного 
штрафа в следующих размерах:  
на граждан в размере от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц - от 
пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.
Статья 17.15 Кодекса устанавли-

вает ответственность за неиспол-
нение должником содержащихся 
в исполнительном документе 
требований неимущественного 
характера в срок, установлен-
ный судебным приставом-ис-
полнителем после взыскания 
исполнительского сбора. Такое 
бездействие влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.
Повторное неисполнение тре-

бований неимущественного ха-
рактера повлечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятиде-
сяти тысяч до семидесяти тысяч 
рублей.



№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата, 
месяц, год 
рождения

Образование
Место работы, 
должность,  
либо род заня-
тий

Является ли 
государс-
твенным 
или муни-
ципальным 
служащим 
(да/нет)

Наличие 
опыта рабо-
ты в избира-
тельных 
комиссиях 
(да/нет)

Кем выдвинут

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Алексеева Гали-

на Суреновна
17.08.1953 высшее домохозяйка нет да По месту жительства

2. Воскресенская 
Людмила Ген-
надьевна

20.10.1952 Среднее специ-
альное

пенсионер нет да Ставропольская краевая 
общественная организа-
ция ветеранов Воздушно-
десантных войск и войск 
специального назначения 
«Союз десантников

3. Высоцкая Люд-
мила Григорь-
евна

18.05.1952 Среднее специ-
альное

пенсионер нет да Ставропольская краевая 
общественная организа-
ция «Союз славянских 
Общественных органи-
заций Ставрополья»

4. Зинченко Лилия 
Ивановна

19.07.1966 высшее У п р а в л е н и е 
имущественных 
отношений ад-
министрации г. 
Лермонтова

да да Трудовым коллективом

5. Капустин Ми-
хаил Емельяно-
вич

13.11.1960 Среднее специ-
альное

ГУСО КЦСОН нет да Общественная органи-
зация «Ставропольский 
краевой Союз ветеранов 
боевых действий в «го-
рячих точках»

6. Лысенко Татья-
на Юрьевна

17.11.1961 Среднее специ-
альное

Помощник депу-
тата ГДСК

нет да Региональное отделе-
ние ПП «Справедливая 
Россия»

7. Тимошенко Та-
тьяна Петровна

31.10.1949 высшее пенсионер нет да ПП «ЛДПР»

8. Федотова На-
дежда Василь-
евна

25.03.1949 Среднее специ-
альное

ОАО «КБ-Энер-
готехника», кон-
тролер ОТК

нет да ВПП «Единая Россия»

9. Шутов Сергей 
Никодимович

21.04.1957 высшее Не работает нет да Лермонтовское отделе-
ние КПРФ

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата, ме-
с я ц ,  год 
рождения

Образование М е с т о  р а б о -
ты, должность,  
либо род занятий

Является ли 
г о с уд а р с -
твенным или 
муниципаль-
ным служа-
щим (да/нет)

Н а л и ч и е 
опыта рабо-
ты в изби-
ра-тельных 
комиссиях 
(да/нет)

Кем выдвинут

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ананьева Свет-

лана Александ-
ровна

07.05.1984 Среднее специ-
альное

Управление ар-
хитектуры, гра-
достроительства 
и землепользова-
ния, инженер

нет да Трудовым коллективом

2. Волошина Ири-
на Алексеевна

10.04.1983 высшее Организационно-
аналитический от-
дел администра-
ции г. Лермонтова, 
ведущий специ-
алист

да да Общественная органи-
зация «Ставропольский 
краевой Союз ветеранов 
боевых действий в «горя-
чих точках»

3. Лановая Галина 
Михайловна

04.06.1960 высшее Управление эконо-
мического разви-
тия администра-
ции г. Лермонтова, 
ведущий специ-
алист

да да Трудовым коллективом
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1 2 3 4 5 6 7 8
4. Лановой Евге-

ний Анатолье-
вич

19.10.1983 высшее ООО «Ст авро -
польторг»

нет нет ПП «ЛДПР»

5. Мохнатая Елена 
Николаевна

05.03.1986 Среднее специ-
альное

Студент ПГТУ, 4 
курс

нет нет Ставропольское регио-
нальное отделение Обще-
российской общественной 
организации «Союз пен-
сионеров России»

6. Михайленко Га-
лина Ивановна

04.02.1955 Среднее специ-
альное

ООО «КБ-Энер-
готехника»

нет да ВПП «Единая Россия»

7. Ожерельев Вла-
димир Семено-
вич

15.01.1939 высшее О О О  « С е в -
кавгаз»

нет да Лермонтовское отделение 
КПРФ

8. Онищенко Зоя 
Ивановна

23.10.1953 Среднее специ-
альное

Не работает нет да Региональное отделение 
ПП «Справедливая Рос-
сия»

9. Трегубова Ли-
дия Николаевна

30.09.1948 высшее Управление эко-
н о м и ч е с к о г о 
развития адми-
нистрации г. Лер-
монтова, ведущий 
специалист

да да Трудовым коллективом

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата,  ме-
с я ц ,  г о д 
рождения

Образование М е с т о  р а б о -
ты, должность,  
либо род занятий

Является ли 
г о с уд а р с -
т в е н н ы м 
или муни -
ципальным 
с л уж а щ и м 
(да/нет)

Н а л и ч и е 
опыта рабо-
ты в изби-
рательных 
комиссиях 
(да/нет)

Кем выдвинут

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ворсина Наталья 

Михайловна
20.09.1954 высшее ВУС мобилиза-

ционного отдела 
администрации 
г.  Лермонтова, 
специалист 1 ка-
тегории 

да да Трудовым коллективом

2. Глушкова Елена 
Васильевна

21.03.1959 высшее домохозяйка нет да Ставропольская краевая 
общественная организа-
ция «Союз славянских 
Общественных органи-
заций Ставрополья»

3. Губченко Свет-
лана Алексеев-
на

26.09.1964 Среднее профес-
сиональное

Склад МЧС Рос-
сии по Ск, заве-
дующий храни-
лищем

нет да ВПП «Единая Россия»

4. Другов Николай 
Леонтьевич

14.11.1948 Среднее специ-
альное

МУП «ЛГГХ», 
слесарь

нет да Лермонтовское отделе-
ние КПРФ

5. Дьякова Елена 
Сергеевна

25.05.1962 высшее Г У С О  « Л К Ц -
СОН», заведую-
щий отделением

нет да ПП «ЛДПР»

6. Ивахненко Гали-
на Васильевна

21.01.1951 высшее пенсионер нет да Ставропольское реги-
ональное отделение 
Общероссийской об-
щественной организа-
ции «Союз пенсионеров 
России»

7. Перминова Еле-
на Александ -
ровна

20.03.1963 высшее Не работает нет да По месту жительства

8. Томенко Елена 
Михайловна

25.02.19966 Среднее специ-
альное 

ВУС мобилиза-
ционного отдела 
администрации 
г.  Лермонтова, 
специалист 1 ка-
тегории 

да да Трудовым коллективом

9. Шевлякова Тать-
яна Николаевна

13.10.1951 высшее ООО «РГС-Юг», 
начальник

нет да Региональное отделе-
ние ПП «Справедливая 
Россия»
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№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата, месяц, 
год рожде-
ния

Образование М е с т о  р а б о -
ты, должность,  
либо род занятий

Является ли 
г о с уд а р с -
т в е н н ы м 
или муни-
ципальным 
служащим 
(да/нет)

Н а л и ч и е 
опыта рабо-
ты в изби-
рательных 
комиссиях 
(да/нет)

Кем выдвинут

1 2 3 4 5 6 7 8
1. В и г о в с к и й 

Игорь Никола-
евич

30.07.1986 среднее Студент СКАГС, 
5 курс

нет нет ПП «ЛДПР»

2. Воронова Елена 
Викторовна

23.07.1955 высшее Отделение  по 
г. Лермонтову 
УФК по Ставро-
польскому краю, 
главный бухгал-
тер

да да Ставропольское реги-
ональное отделение 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Союз пенсионеров 
России»

3. Дубровина Та-
тьяна Порфи-
рьевна

11.04.1953 Среднее специ-
альное

пенсионер нет да Лермонтовское отделе-
ние КПРФ

4. Ворошева Тать-
яна Ивановна

31.07.1957 Среднее специ-
альное

Не работает нет да Региональное отделе-
ние ПП «Справедливая 
Россия»

5. Комаров Алек-
сандр Владими-
рович

21.11.1980 высшее Отделение  по 
г. Лермонтову 
УФК по Ставро-
польскому краю, 
специалист 1 ка-
тегории 

да да Трудовым коллекти-
вом

6. Л и п ч а н с к а я 
Светлана Вик-
торовна

17.06.1968 высшее ООО «Вояж», 
психолог

нет да ВПП «Единая Россия»

7. Сергеева Мари-
на Борисовна

04.08.1966 Среднее специ-
альное

Отделение  по 
г. Лермонтову 
УФК по Ставро-
польскому краю, 
специалист 3 ка-
тегории 

да да Ставропольская крае-
вая общественная ор-
ганизация «Союз сла-
вянских Общественных 
организаций Ставро-
полья»

8. Слизская Мари-
на Ивановна

08.11.1963 Среднее специ-
альное

Отделение  по 
г. Лермонтову 
УФК по Ставро-
польскому краю 

да да Ставропольская крае-
вая общественная ор-
ганизация ветеранов 
Воздушно-десантных 
войск и войск специ-
ального назначения 
«Союз десантников

9. Х а р ь к о в с к а я 
Людмила Алек-
сеевна

10.12.1948 высшее Отделение  по 
г. Лермонтову 
УФК по Ставро-
польскому краю, 
руководитель

да да Трудовым коллекти-
вом 

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата, месяц, 
год рожде-
ния

Образование М е с т о  р а б о -
ты, должность,  
либо род занятий

Является ли 
г о с уд а р с -
т в е н н ы м 
или муни -
ципальным 
с л уж а щ и м 
(да/нет)

Н а л и ч и е 
опыта рабо-
ты в изби-
рательных 
комиссиях 
(да/нет)

Кем выдвинут

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Бряскунова

Юлия Никола-
евна

07.08.1971 высшее МОУ ДОД ЦТ 
«Радуга», педагог 
дополнительного 
образования

нет да Общественная орга-
низация «Ставрополь-
ский краевой Союз 
ветеранов боевых 
действий в «горячих 
точках»
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№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата, месяц, 
год рожде-
ния

Образование М е с т о  р а б о -
ты,  должно сть ,  
либо род занятий

Является ли 
г о с уд а р с -
т в е н н ы м 
или муни -
ципальным 
с л уж а щ и м 
(да/нет)

Н а л и ч и е 
опыта рабо-
ты в изби-
рательных 
комиссиях 
(да/нет)

Кем выдвинут

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Азбенова Вик-

тория Викто-
ровна

31.08.1978 высшее ООО «КБ-Энерго-
техника», повар

нет да Трудовым коллекти-
вом

2. Борунова Тать-
яна Антоновна

23.01.1950 Среднее специ-
альное

ООО «КБ-Энер-
готехника», инже-
нер

нет да Ставропольская крае-
вая общественная ор-
ганизация ветеранов 
Воздушно-десантных 
войск и войск специ-
ального назначения 
«Союз десантников

3. Ж у р а в л е в а 
Людмила Васи-
льевна

06.08.1948 Среднее специ-
альное

ОАО «ГМЗ», зав. 
складом

нет да ПП «ЛДПР»

4. Коротыч Алек-
сандр Ивано-
вич

12.04.1949 высшее ООО «КБ-Энер-
готехника», инже-
нер

нет да Трудовым коллекти-
вом

5. Крупин Петр 
Викторович

29.07.1982 высшее ООО «КБ-Энерго-
техника», слесарь

нет да Общественная орга-
низация «Ставрополь-
ский краевой Союз 
ветеранов  боевых 
действий в «горячих 
точках»

6. Куликова Ири-
на Александ-
ровна

02.10.1970 высшее Общий отдел ад-
министрации г. 
Лермонтова, зав. 
сектором

да да Трудовым коллекти-
вом

7. Маснуха На-
дежда Иванов-
на

22.12.1947 Среднее специ-
альное

МОУДОД ДХШ, 
заместитель ди-
ректора

нет да Региональное отделе-
ние ПП «Справедли-
вая Россия»

8. Овчарова Люд-
мила Василь-
евна

28.12.1950 высшее пенсионер нет да ВПП «Единая Рос-
сия»

1 2 3 4 5 6 7 8
2. Вергунова Елена 

Владимировна
19.01.1984 высшее Не работает нет да ПП «ЛДПР»

3. Вергунова Люд-
мила Георгиев-
на

28.12.1963 Среднее специ-
альное

Не работает нет да Ставропольская кра-
евая общественная 
организация «Союз 
славянских Обще-
ственных организа-
ций Ставрополья»

4. Васильев Вита-
лий Александ-
рович

08.08.1937 высшее пенсионер нет да Региональное отде-
ление ПП «Справед-
ливая Россия»

5. Гилева Тамара 
Трофимовна

05.01.1945 высшее ООО «ВиАРиК» нет да Лермонтовское отде-
ление КПРФ

6. Козьмин Нико-
лай Витальевич

29.06.1949 высшее Южный узел элек-
тросвязи линейно-
технический учас-
ток г. Лермонто-
ва, заведующий 
хозяйством

нет да Трудовым коллекти-
вом

7. Песоцкая Елена 
Викторовна

08.06.1981 высшее ГУ МЧС по Ск, 
начальник склада

нет нет ВПП «Единая Рос-
сия»

8. Солодун Ольга 
Александровна

06.07.1972 высшее Общий отдел ад-
министрации г. 
Лермонтова, веду-
щий специалист

да да Трудовым коллекти-
вом

9. Тарасенко Евге-
ний Викторович

30.12.1972 Среднее специ-
альное

ООО «Современ-
ные технологии»

нет да Ставропольская крае-
вая общественная ор-
ганизация ветеранов 
Воздушно-десантных 
войск и войск специ-
ального назначения 
«Союз десантников
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№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата, месяц, 
год рожде -
ния

Образование М е с т о  р а б о -
т ы ,  д о л ж н о с т ь ,  
либо род занятий

Является ли 
г о с уд а р с -
т в е н н ы м 
или муни -
ципальным 
с л уж а щ и м 
(да/нет)

Н а л и ч и е 
опыта рабо-
ты в изби-
рательных 
комиссиях 
(да/нет)

Кем выдвинут

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Гетман Любовь 

Игнатьевна
13.11.1948 Среднее специ-

альное
ГУСО ЛКЦСОН нет да ВПП «Единая Рос-

сия»
2. Гонов Максим 

Сергеевич
21.08.1979 высшее УТиСЗН,  ведущий 

специалист
да да Ставропольская 

краевая обществен-
ная организация ве-
теранов Воздушно-
десантных войск и 
войск специального 
назначения «Союз 
десантников

3. В е р е ж н и к о в а 
Галина Алек-
сандровна

13.02.1955 Высшее УТиСЗН, заведую-
щий отделом

да да Трудовым коллек-
тивом

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата, месяц, 
год рожде-
ния

Образование М е с т о  р а б о -
т ы ,  д ол ж н о с т ь ,  
либо род занятий

Является ли 
г о с уд а р с -
т в е н н ы м 
или муни -
ципальным 
с л уж а щ и м 
(да/нет)

Н а л и ч и е 
опыта рабо-
ты в изби-
рательных 
комиссиях 
(да/нет)

Кем выдвинут

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Авешникова 

Наталья Ива-
новна

10.01.1958 высшее ООО «Футболь-
ный клуб», гл. 
бухгалтер

нет да Региональное отде-
ление ПП «Спра-
ведливая Россия»

2. Бондаренко 
Екатерина 
Васильевна

05.11.1950 высшее ЖСК «Бештау», 
председатель

нет да Ставропольское 
региональное отде-
ление Общероссий-
ской общественной 
организации «Союз 
пенсионеров Рос-
сии»

3. Большев Алек-
сей Иванович

06.02.1947 среднее ЗАО «ЮЭК», 
слесарь

нет да По месту житель-
ства

4. Гусарова Татья-
на Борисовна

07.01.1969 высшее Архивный отдел 
администрации 
г. Лермонтова, 
ведущий специ-
алист

да нет Трудовым коллек-
тивом

5. Волхов Алек-
сандр Михай-
лович

30.08.1951 высшее ПГТУ, зав.кафед-
рой

нет да Лермонтовское 
отделение КПРФ

6. Ильченко Гали-
на Васильевна

31.05.1960 Среднее специ-
альное

ООО ПО «Тау-
рус»

нет да ВПП «Единая 
Россия»

7. Плешенева Еле-
на Витальевна

23.03.1969 высшее Архивный отдел 
администрации 
г. Лермонтова, 
главный специ-
алист

да да Трудовым коллек-
тивом

8. Ремеслова Люд-
мила Анатоль-
евна

22.09.1954 высшее Администрация 
г. Лермонтова, 
ведущий специ-
алист

да да Трудовым коллек-
тивом

9. Савченко Гали-
на Ивановна

26.03.1951 Среднее специ-
альное

пенсионер нет да ПП «ЛДПР»

1 2 3 4 5 6 7 8
9. Федосеева Нина 

Владимировна
12.05.1935 Среднее специ-

альное
пенсионер нет да Лермонтовское отде-

ление КПРФ
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№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата, месяц, 
год рождения

Образование Место работы, долж-
ность,  
либо род занятий

Является ли 
госу-дарс-
твен-ным 
или муници-
пальным 
служащим 
(да/нет)

Наличие 
опыта рабо-
ты в избира-
тельных 
комиссиях 
(да/нет)

Кем выдвинут

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Высланко Алек-

сандра Андре-
евна

19.10.1952 Среднее специ-
альное

МУП «УЖКХ», ин-
женер

нет да В П П  « Е д и н а я 
Россия»

2. Губанова Мария 
Андреевна

19.09.1937 Среднее специ-
альное

ОО «Комитет солдат-
ских матерей», пред-
седатель

нет да Р е г и о н а л ь н о е 
отделение  ПП 
«Справедливая 
Россия»

3. Дмитриева Анто-
нина Алексеевна

04.09.1949 Среднее специ-
альное

пенсионер нет да ПП «ЛДПР»

4. Дудко Алла Юрь-
евна

04.12.1971 Среднее специ-
альное

МОУ СОШ №, 
зав. библиотекой

нет да О б щ е с т ве н н а я 
о р г а н и з а ц и я 
«Ставропольский 
краевой Союз ве-
теранов боевых 
действий в «горя-
чих точках»

5. Огай Виталий 
Владимирович

05.05.1976 Среднее специ-
альное

МУП «УЖКХ», кон-
тролер

нет да Ставропольская 
краевая  обще -
ственная органи-
зация ветеранов 
В о з д у ш н о - д е -
сантных войск и 
войск специаль-
ного назначения 
«Союз десантни-
ков

6. Калинина Люд-
мила Ивановна

23.07.1965 высшее Филиал ЗАО «ЮЭК», 
бухгалтер

нет нет Трудовым коллек-
тивом

7. Павленко Елена 
Викторовна

14.11.1959 среднее МУП «УЖКХ», тех. 
служащая

нет да Ставропольская 
краевая  обще -
ственная орга-
низация «Союз 
славянских Об-
щественных ор-
ганизаций Став-
рополья»

8. Ш а п о в а л о в а 
Елена Александ-
ровна

29.01.1948 Среднее специ-
альное

пенсионер нет да Лермонтовское 
отделение КПРФ

9. Чернова Наталья 
Павловна

07.04.1958 Среднее специ-
альное

МУП «УЖКХ», бух-
галтер

нет да Трудовым коллек-
тивом

1 2 3 4 5 6 7 8
4. Жигалкин Васи-

лий Вадимович
01.06.1944 высшее ЛРМК, замести-

тель директора
нет да Трудовым коллек-

тивом
5. Кравченко Екат-

крина Васильев-
на

22.09.1957 среднее УТиСЗН нет да ПП «ЛДПР»

6. Никитина на-
дежда Иннокен-
тьевна

20.05.1959 Среднее специ-
альное

УТиСЗН да да Трудовым коллек-
тивом

7. Парфенова Ва-
лентина павлов-
на

15.12.1936 Среднее специ-
альное

пенсионер нет да Лермонтовское от-
деление КПРФ

8. Ткачева Лидия 
Николаевна

30.06.1947 Среднее специ-
альное

Не работает нет да Региональное отде-
ление ПП «Спра-
ведливая Россия»

9. Х в о р о с т я н а я 
Ирина Влади-
мировна

03.10.1955 высшее УТиСЗН, началь-
ник

да да Трудовым коллек-
тивом
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