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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 16+

РАспИсАнИе двИженИя Автобусов в день вЫбоРов ГубеРнАтоРА стАвРопольсКоГо КРАя 
8 сентябРя 2019 ГодА

ЗдРАвствуй, стРАнА ЗнАнИй!

Первый раз в первый класс!

3 СЕНТЯБрЯ 2019

Губернатор Владимир Влади-
миров совершил рабочую по-
ездку в регион Кавказских Ми-
неральных Вод. Глава края про-
инспектировал ход реализа-
ции проектов благоустройства, 
строительства и реконструк-
ции ряда социальных объектов.

Владимир Владимиров по-
сетил строительную площад-
ку многоквартирного дома. Он 
рассчитан на 140 квартир, из 
которых 47 предназначены для 
детей-сирот. Прежний под-
рядчик объекта был признан 
банкротом, завершение стро-
ительства ведёт новая строи-
тельная организация. Заверше-
ние строительства запланиро-
вано на конец текущего года. 
Объект остаётся на контроле 
губернатора.

В Пятигорске продолжается 
реконструкция гимназии №11 
– одной из старейших в горо-
де.Глава края поставил задачу, 
чтобы гимназия приняла уча-
щихся в сентябре 2020 года.

В Георгиевске губернатор 
Ставрополья осмотрел пло-
щадь Победы. В рамках реали-
зации программы по формиро-
ванию комфортной городской 
среды проведено комплекс-
ное благоустройство площа-
ди. Создан фонтан, замене-
но покрытие пешеходных зон, 
бордюры, сформированы но-
вые зелёные зоны, установле-
на детская игровая площад-
ка, оборудовано современное 
освещение.

Владимир Владимиров об-
ратил внимание руководства 
Георгиевска и подрядчика на 
необходимость продолжения 
благоустройства прилегающей 
к площади территории.

Губернатор проинспектиро-
вал ход работ в парке Друж-
бы и на прилегающем к нему 
участке улицы. Здесь ведутся 
масштабные работы по благо-
устройству в рамках програм-
мы по формированию ком-
фортной городской среды и на 
средства гранта, выигранного 
Георгиевском на федеральном 
конкурсе проектов комфорт-
ной городской среды в малых 
городах. Создаются террито-
рии для отдыха в парке, ком-
фортные пешеходные зоны на 
улице Калинина.

По материалам 
www.stavregion.ru/news
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 г. леРмонтов - пРоФИлАКтоРИй

В этом году школьникам не-
сказанно повезло: 1 сентября 
выпало на воскресенье. Это зна-
чит еще один дополнительный 
день каникул. Хорошая возмож-
ность интересно провести вре-
мя с родителями и товарищами. 
На площади Ленина состоялся 
праздник, посвященный нача-
лу нового учебного года. При-
глашенные аниматоры провели 
для юных лермонтовчан развле-
кательную программу, где ре-
бята отгадывали загадки, уча-
ствовали в веселых конкурсах и 
забавных флешмобах.    

2 сентября с самого утра го-
род окрасился яркими букета-
ми и белыми бантами: ребята в 
сопровождении родителей шли 
в школу на торжественную ли-
нейку. Школьные дворы напол-
нились шумом детских голо-
сов, музыки и родительских на-
ставлений. В этом году общее 
количество учащихся в лер-
монтовских школах составило 
2640 человек. Из них 320 – пер-
воклассники.  

В Лермонтове большое вни-
мание уделяется воспитанию 
подрастающего поколения. 
Доля средств бюджета города, 
направленная на образование, 
составляет 41,4%.

За счет бюджетных и внебюд-
жетных средств в этом году 
был выполнен большой объем 
строительных и ремонтных ра-
бот. Так, окончен капитальный 
ремонт плоской кровли здания 
школы № 1, проведен ремонт 
кабинетов и лестничного мар-
ша. В школе № 2 установлены 
отливы на кровле во внутрен-
нем дворе и проведен косме-
тический ремонт в коридорах 
и рекреациях, отремонтирован 
кабинет математики. В школе 

№ 4 проведен косметический 
ремонт кабинетов, а в школе 
№ 5 приобретены два комплек-
та школьной мебели, заменено 
половое покрытие второго эта-

вое ограждение вокруг детско-
го сада № 14. В детском саду № 
8 было заменено освещение.

Стимулом для улучшения ка-
чества учебы стала информа-

лью «За особые успехи в уче-
нии» 10 человек.

В настоящее время проблема 
очередности в лермонтовских 
детских садах решена. Услугу 
дошкольного образования се-
годня получают 1545 малышей, 
в том числе 152 иногородних. 
Впервые в детский сад в новом 
учебном году пойдут 312 малы-
шей, которым на 1 января 2020 
года будет 2 года.  

Кадровый потенциал – основ-
ной стратегический ресурс раз-
вития. Нужно отметить, что в 
городе Лермонтове, как и в це-
лом в крае, сохраняется высокая 
потребность в педагогических 
кадрах. Поэтому ведется посто-
янная работа по обеспечению 
учителями и воспитателями об-
разовательных организаций. В 
сентябре 2019 года прибавилось 
двое учителей начальных клас-
сов в СОШ № 2 – София Тала-
шук и Анастасия Копанец. 

На сегодняшний день в СГПИ 
обучается 7 выпускников лер-
монтовских школ, которые по-
ступили на условиях целевого 
приема. 

На праздничных линейках 
выступали юные танцоры и 
певцы из числа учеников, ани-
маторы в костюмах любимых 
детских мультфильмов и, ко-
нечно, прозвучал долгождан-
ный первый звонок. 

Впереди всех – школьников, 
учителей и родителей – ждут 
трудовые учебные будни. Но 
первый учебный день оказался 
по-настоящему праздничным 
и еще пока беззаботным. По-
сле линейки ученики отправи-
лись на экскурсии по городу и 
в развлекательные центры род-
ного города.

Ольга МАЛЬЦЕВА

жа здания по улице Комсомоль-
ской, отремонтированы спор-
тивные залы. Полностью заме-
нены деревянные оконные бло-
ки на металлопластиковые в 
Центре творчества «Радуга» и 
в спортивном зале школы № 4, 
в переходах и рекреациях пер-
вой и второй школ. 

При подготовке образова-
тельных учреждений к ново-
му учебному году в летний пе-
риод за счет средств местного 
бюджета были выполнены ра-
боты по капитальному ремон-
ту четырех теневых навесов 
в детском саду № 15, по заме-
не пищевого технологическо-
го оборудования, установке но-
вой печи и прокладке электри-
ческого кабеля для работы пи-
щеблока в детском саду № 7. 
В детском саду № 1 проведена 
работа для получения лицен-
зии на физитерапию. Оборудо-
ван массажный кабинет и инга-
ляторий. Устанавливается но-

ция о результатах статистиче-
ского анализа выполнения Все-
российских проверочных ра-
бот прошедшего учебного года. 
Большим достижением  педаго-
гических коллективов школ го-
рода можно считать отсутствие 
наших общеобразовательных 
учреждений в анти-рейтинге 
Перечня образовательных ор-
ганизаций с необъективными 
результатами ВПР-2019, опу-
бликованном на сайте Феде-
рального института оценки ка-
чества образования. У нас ста-
бильно высокими остаются ре-
зультаты по русскому языку, 
математике профильного и ба-
зового уровней, физике, ино-
странным языкам. По сравне-
нию с 2018 годом увеличился 
более чем на 10 средний балл 
по литературе, истории, гео-
графии, химии. Из 93 выпуск-
ников XI классов получили ат-
тестаты особого образца и на-
граждены федеральной меда-

курсор
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТрАЦИИ ГОрОДА ЛЕрМОНТОВА

26 августа 2019 г.                  № 889
город Лермонтов Ставропольского края

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельным участ-
кам с кадастровыми номерами 26:32:010111:119, 
26:32:060102:10, 26:32:020109:59

Рассмотрев протокол общественных обсуждений 
от 26 августа 2019 г., заключение о результатах обще-
ственных обсуждений от 26 августа 2019 г., в соответ-
ствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 37 Правил землепользова-
ния и застройки территории города Лермонтова Ставро-
польского края, утвержденных решением Совета города 
Лермонтова от 28 июля 2010 г. № 51, Классификатором 
видов разрешенного использования земельных участ-
ков, утвержденного приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 1 сентября 
2014 года № 540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков», 
администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить изменение вида разрешенного использо-

вания:
1.1. Земельного участка с кадастровым номером 

26:32:010111:119, площадью 95505 кв.м, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Лермонтов, город Лермон-
тов, улица Краснодарская, 15, с разрешенным использо-
ванием: «отдых (рекреация)», с основного вида разре-
шенного использования на условно разрешенный вид 
использования: «земельные участки (территории) обще-
го пользования» (код 12.0).

1.2. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:060102:10, площадью 112461 кв.м, местоположе-
ние которого: Ставропольский край, город Лермон-
тов, в районе гаражно-строительного кооператива «За-
озерный» в VI зоне горы Бештау, с разрешенным ис-
пользованием: «земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения», с основного вида раз-
решенного использования на условно разрешенный вид 
использования: «земельные участки (территории) обще-
го пользования» (код 12.0).

1.3. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:020109:59, площадью 963 кв.м, местоположение 
которого: Ставропольский край, город Лермонтов, ули-
ца Спортивная, 9/1, с разрешенным использованием: 
«спорт», с основного вида разрешенного использова-
ния на условно разрешенный вид использования: «зе-
мельные участки (территории) общего пользования» 
(код 12.0).

2. Управлению имущественных отношений админи-
страции города Лермонтова (Иванов):

2.1. Осуществить внесение изменений в сведения го-
сударственного кадастра недвижимости в филиале Фе-
дерального государственного бюджетного учреждении 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Ставропольскому краю. 

2.2. Обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в еженедельной региональной общественно-
политической газете города Лермонтова «Лермонтов-
ские известия».

3. Отделу кадров, муниципальной службы и органи-
зационных вопросов администрации города Лермонто-
ва (Логвинова) разместить настоящее постановление на 
официальном портале органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации – начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Лер-
монтова Кубадиева Д.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТрАЦИИ

ГОрОДА ЛЕрМОНТОВА
02 сентября 2019 г.              № 911

город Лермонтов Ставропольского края
О внесении изменений в административный регла-

мент исполнения администрацией города Лермонто-
ва муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах муниципаль-
ного образования города Лермонтова», утвержденный 
постановлением администрации города Лермонтова от 
21 сентября 2017 г. № 866

В соответствии с постановлением администрации 
города Лермонтова от 08 октября 2013 г. № 1204 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления города Лермонтова ад-
министративных регламентов исполнения муниципаль-
ных контрольных (надзорных) функций», администра-
ция города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в административный регламент исполнения адми-
нистрацией города Лермонтова муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования города Лермон-
това», утвержденный постановлением администрации 
города Лермонтова от 21 сентября 2017 г. № 866.

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции - начальника управления жилищно - комму-
нального хозяйства администрации города Лермонто-
ва Кубадиева Д.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

Глава города Лермонтова С. А. Полулях

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением администрации 

города Лермонтова 
от 02 сентября 2019 г. № 911

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент ис-
полнения администрацией города Лермонтова муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муниципального образования 
города Лермонтова», утвержденный постановлением 

администрации города Лермонтова от 21 сентября 2017 
г. № 866 (далее – Административный регламент)

1. Внести в Административный регламент следующие 
изменения:

1.1.Раздел 1. дополнить пунктом 1.10. следующего со-
держания: 

«1.10. Организация и проведение мероприятий по му-
ниципальному контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми.

1.10.1. К мероприятиям по муниципальному контро-
лю, при проведении которых не требуется взаимодей-
ствие должностных лиц и специалистов Управления с 
юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями (далее - мероприятия по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями), относятся:

плановые (рейдовые) осмотры (обследования) терри-
торий автомобильных дорог местного значения в грани-
цах города Лермонтова; 

наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний посредством анализа информации о деятельности 
либо действиях юридического лица и индивидуально-
го предпринимателя (в том числе посредством исполь-
зования федеральных государственных информацион-
ных систем).

1.10.2. В случае выявления при проведении меропри-
ятий по муниципальному контролю нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, специалисты Управле-
ния, осуществляющие муниципальный контроль, при-
нимают в пределах своей компетенции меры по пресе-
чению таких нарушений, а также направляют в пись-
менной форме, заместителю главы администрации го-
рода Лермонтова, курирующим вопросы дорожного хо-
зяйства мотивированное представление с информаци-
ей о выявленных нарушениях для принятия при необ-
ходимости решения о назначении внеплановой провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля.

1.10.3. В случае получения в ходе проведения меро-
приятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями 
сведений о готовящихся нарушениях или признаках на-
рушения обязательных требований должностные лица 
Управления, проводившие проверку, направляют юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.».

1.2. В разделе 3. Административного регламента: 
1.2.1. Подпункт 3.3.1. дополнить абзацем следующего 

содержания:
«При проведении плановой проверки должностным 

лицом Управления могут быть использованы провероч-
ные листы (списки контрольных вопросов) (приложение 
6 к настоящему Административному регламенту). За-
полненный по результатам проведения проверки прове-
рочный лист (список контрольных вопросов) приклады-
вается к акту проверки.».

1.2.2. Пункт 3.3.2. дополнить абзацем следующего со-
держания:

«нарушение прав потребителей (в случае обращения 
в орган, осуществляющий федеральный государствен-
ный надзор в области защиты прав потребителей, граж-
дан, права которых нарушены, при условии, что заяви-
тель обращался за защитой (восстановлением) своих на-
рушенных прав к юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю и такое обращение не было рас-
смотрено либо требования заявителя не были удовлет-
ворены).».

1.2.3. Пункт 3.4. дополнить подпунктом 3.4.7. следую-
щего содержания: 

«3.4.7. В случае, если проведение плановой или внепла-
новой  выездной проверки оказалось невозможным в свя-
зи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или ино-
го должностного лица юридического лица, либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, руководителя или иного должностного лица юри-
дического лица, повлекшими невозможность проведения 
проверки, должностное лицо органа муниципального кон-
троля составляет акт о невозможности проведения соот-
ветствующей проверки с указанием причин невозможно-
сти ее проведения. В этом случае орган муниципального 
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта 
о невозможности проведения соответствующей проверки 
вправе принять решение о проведении в отношении таких 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесе-
ния плановой проверки в ежегодный план плановых про-
верок и без предварительного уведомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.».

1.2.4. Пункт 3.5. дополнить подпунктом 3.5.1. следую-
щего содержания: 

«3.5.1. В случае, если проведение плановой или вне-
плановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, либо 
в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, либо в связи с иными действиями (бездействи-
ем) индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, повлекшими невоз-
можность проведения проверки, должностное лицо ор-
гана государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля составляет акт о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки с указани-
ем причин невозможности ее проведения. В этом слу-
чае должностные лица Управления, проводившие про-
верку, в течение трех месяцев со дня составления акта 
о невозможности проведения соответствующей провер-
ки вправе принять решение о проведении в отношении 
таких юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя плановой или внеплановой выездной провер-
ки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомле-
ния юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.».

1.3. Административный регламент дополнить прило-
жением 6.

Первый заместитель главы  администрации - 
начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Лермонтова 
Д.А. Кубадиев

 Приложение 6
к Административному регламенту исполнения администрацией города Лермонтова муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования города Лермонтова», 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова  от 02 сентября 2019 г. № 911

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов), используемых при проведении плановой проверки по муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования города Лер-
монтова

Адмнистрция города Лермонтова в соответствии с ______________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(реквизиты распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 
о проведении проверки) 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, требованиями, установлен-
ными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено 

порядком организации и проведения вида муниципального контроля) 

№ 
п/п Вопросы

Реквизиты НПА, кото-
рым установлены обяза-
тельные требования

Варианты ответа

ДА НЕТ

1.
Проводятся ли мероприятия, направленные на создание 
безопасных условий перевозки грузов и пассажиров по ав-
томобильным дорогам в течение установленного срока  

п. 13.1 Технического ре-
гламента Таможенного 
союза ТР ТС 014/2011

  

2.
Соответствует ли автомобильная дорога  и дорожные соо-
ружения на ней при эксплуатации 
следующим требованиям безопасности:

п. 13.2 Технического ре-
гламента Таможенного 
союза ТР ТС 014/2011

  

2.1

на покрытии проезжей части должны отсутствовать проло-
мы, просадки, выбоины и иные повреждения или дефекты, 
а также посторонние предметы, затрудняющие движение 
транспортных средств с разрешенной скоростью и пред-
ставляющие опасность для потребителей транспортных 
услуг или третьих лиц

  

2.2

сцепные качества дорожного покрытия должны обеспечи-
вать безопасные условия движения транспортных средств 
с разрешенной правилами дорожного движения скоростью 
при условии соответствия их эксплуатационного состояния 
установленным требованиям

  

2.3

ровность дорожного покрытия должна обеспечивать без-
опасные условия движения с установленной для данного 
класса и категории автомобильной дороги скоростью дви-
жения

  

2.4
возвышение обочины и разделительной полосы над уров-
нем проезжей части при отсутствии бордюра не допуска-
ется

  

2.5

не допускается уменьшение фактического расстояния ви-
димости на автомобильной дороге соответствующих клас-
сов и категорий ниже минимально требуемого в результа-
те выполняемых эксплуатационных действий или отсут-
ствия таковых

  

3.

Соответствуют ли дорожные знаки заданным характеристи-
ками, установленным в международных и региональных 
стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (госу-
дарственных) стандартах государств - членов Таможенного 
союза, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований принятого 
технического регламента Таможенного союза, обеспечива-
ющими их видимость

п.п. а) п. 13.5 Техниче-
ского регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 
014/2011

  

4.

Различима ли дорожная разметка в любых условиях экс-
плуатации, за исключением случаев, когда поверхность 
автомобильной дороги загрязнена или покрыта снежно-
ледяными отложениями

п.п. б) п. 13.5 Техниче-
ского регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 
014/2011

  

5.
Обеспечивается ли видимость дорожных светофоров в раз-
личных погодных и световых условиях, не закрыты ли они 
какими-либо препятствиями

п.п. в) п. 13.5 Техниче-
ского регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 
014/2011

  

6.

Обеспечивается ли минимальная видимость дорожных 
сигнальных столбиков и тумб водителям транспортных 
средств с целью безопасного движения с разрешенной пра-
вилами дорожного движения скоростью. Дорожные сиг-
нальные столбики и дорожные тумбы не должны иметь по-
вреждений, влияющих на их визуальное восприятие и безо-
пасность дорожного движения

п.п. г) п. 13.5 Техниче-
ского регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 
014/2011

  

7.

Производится ли очистка покрытия автомобильной доро-
ги от снега с проезжей части, остановок общественного на-
земного транспорта, тротуаров, обочин, съездов, площадок 
для стоянки и остановки транспортных средств 

п. 13.6 Технического ре-
гламента Таможенного 
союза ТР ТС 014/2011

  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне)
Подпись лица проводящего проверку: ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
Подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя: _______________________

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя,  отчество (при наличии) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ИЗвещенИе о пРоведенИИ тоРГов в ФоРме АуКцИонА

Администрация города Лермонтова  Ставропольского края, сообщает о проведении аукциона, 
открытого по составу и по форме подачи предложений по продаже права аренды сроком на пять 
лет земельного  участка площадью 3582 кв.м, с  кадастровым  номером  26:32:030302:13, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Лермон-
тов, город Лермонтов, проспект  Лермонтова, 10,  с видом разрешённого использования: среднеэ-
тажная жилая застройка.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном портале органов местного са-
моуправления города Лермонтова в разделе «Торги и Закупки»,  далее  в разделе «Торги (конкур-
сы, аукционы), информация о  торгах (конкурсах, аукционах), находящихся  в стадии рассмотре-
ния»  и на Федеральном сайте torgi.gov.ru., а также в каб. № 41 администрации города Лермонто-
ва по улица Решетника, 1. 

Начальник управления имущественных отношений
администрации города Лермонтова А.М. Иванов

ИЗвещенИе о пРоведенИИ тоРГов в ФоРме АуКцИонА

Администрация города Лермонтова  Ставропольского края, сообщает о проведении аукциона, 
открытого по составу и по форме подачи предложений по продаже права аренды сроком на пять 
лет земельного  участка площадью 3582 кв.м, с  кадастровым  номером  26:32:030302:13, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город Лермон-
тов, город Лермонтов, проспект  Лермонтова, 10,  с видом разрешённого использования: среднеэ-
тажная жилая застройка.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном портале органов местного са-
моуправления города Лермонтова в разделе «Торги и Закупки»,  далее  в разделе «Торги (конкур-
сы, аукционы), информация о  торгах (конкурсах, аукционах), находящихся  в стадии рассмотре-
ния»  и на Федеральном сайте torgi.gov.ru., а также в каб. № 41 администрации города Лермонто-
ва по улица Решетника, 1. 

Начальник управления имущественных отношений
администрации города Лермонтова А.М. Иванов

официалЬно
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29 сентября, накануне Все-
российского Дня знаний, Лер-
монтовский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения посетила де-
путат Государственной Думы 
РФ Ольга Казакова. Ее сопро-
вождали глава города Лермон-
това Станислав Полулях, за-
меститель главы города по со-
циальным вопросам Татья-
на Афанасьева и директор 
КЦСОН Татьяна Курбацкая. 
Для Ольги Казаковой, которая 
впервые посетила Центр, была 
проведена обзорная экскур-
сия по территории и зданию 
учреждения.

Как отметила высокая гостья, 
Центр выполняет важную го-
сударственную задачу, обеспе-
чивая качественную помощь 
семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, по-
жилым гражданам, детям. Она 
подчеркнула, что в Центре соз-
даны все условия для получе-
ния жителями города соци-
альных услуг. Особое внима-
ние Ольга Казакова обрати-
ла на  позитивный настрой, 
стремление наслаждаться жиз-
нью в пожилом возрасте, когда 

встретилась с участницами во-
кального ансамбля «Элегия». 
Специально для гостей они ис-
полнили свои любимые песни.

Накануне Дня знаний подар-
ки от депутата получила мно-
годетная семья Брилевых. Оле-
ся Брилева работает в Центре 
социальным работником, одна 
воспитывает троих несовер-
шеннолетних детей. Она об-
служивает 10 маломобильных 
граждан, а отзывы клиентов о 
ее работе только положитель-
ные. «Работу свою знает», - го-
ворят о ней коллеги. Ольга Ка-
закова поблагодарила много-
детную маму за воспитание 
детей, поздравила с наступаю-
щим Днем знаний. 

Руководитель Центра Татья-
на Курбацкая, в свою очередь, 
поблагодарила Ольгу Михай-
ловну за оказанное внима-
ние, подчеркнув, что главны-
ми адресатами помощи были 
и остаются семьи, попавшие 
в трудную жизненную ситуа-
цию, опекунские, малообеспе-
ченные и многодетные семьи. 

Татьяна. КУрБАЦКАЯ 
директор ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

леРмонтовсКИй центР 
соцИАльноГо обслужИвАнИя нАселенИя 
пРИнИмАет Гостей

29 августа состоялась еже-
годная конференция педаго-
гов города Лермонтова. Учи-
теля, воспитатели детских са-
дов, педагоги дополнительно-
го образования — представи-
тели единого педагогического 
сообщества — накануне учеб-
ного года встретились в кон-
цертном зале многопрофиль-
ного Дворца культуры. 

В числе почетных гостей - де-
путат Государственной Думы 
Российской Федерации Оль-
га Казакова, полномочный 
представитель губернатора 
Ставропольского Константин 
Шишманиди, начальник отде-
ла профессионального образо-
вания министерства образова-
ния СК Ольга Малик, а также 
глава города Лермонтова Ста-
нислав Полулях и зампред-
седателя городского Совета 
Алексей Курочкин. 

Каждый год организаторы 
встречи стараются сделать ее 
более интересной и запомина-
ющейся. И в этом году конфе-
ренцию открыли театрализо-
ванным представлением, под-
готовленным Молодежным 
центром.

На сцене — объемный ма-
кет паровоза Истории, Науки 

АвГустовсКАя  КонФеРенцИя  педАГоГов

и Образования. Его прожектор, 
освещая путь, светит прямо в 
зал. Дымит паровозная труба, 
мягко и таинственно окутывая 
клубами дыма литературных 
героев в костюмах разных эпох. 
На экране сменяют друг друга 
портреты и высказывания вы-
дающихся деятелей науки и 
культуры. Они ведут зрителей 
по важнейшим дорогам исто-
рии Российского государства... 

Словами благодарности за 
нелегкий, но почетный труд по 
воспитанию подрастающего 
поколения приветствовал пе-
дагогов глава города Лермон-
това Станислав Полулях.

Августовская конференция - 
отличная возможность порадо-
ваться успехам своих коллег. 
В этот день лучших педагогов 
торжественно наградили гра-
мотами и дипломами различ-
ных уровней. Право открыть 
церемонию награждения было 
предоставлено депутату Госду-
мы РФ Ольге Казаковой. В сво-
ем приветствии она отметила, 
что педагоги и учителя — «это 
главные люди в жизни челове-
ка», а также пожелала присут-
ствующим удачного достиже-
ния «триединого союза - учи-
тель, родитель, школьник».

На конференции было пред-

ставлено несколько докладов. 
Основным стал доклад началь-
ника отдела образования, фи-
зической культуры и спорта 
Елены Кобзевой на тему «От 
национальных целей и страте-
гических задач к успеху каж-
дого ребенка». 

С интересом педаго-
ги выслушали выступления 
Т.И.Щекиновой, методиста 
МКУ «Центр обслуживания 
системы образования», на тему 
«Проектно-исследовательская 
деятельность в образователь-
ных организациях города Лер-
монтова», А.П.Лысенко, заве-
дующей МБДОУ № 13 «Род-

ничок», о формировании 
основ безопасности жизне-
деятельности у дошкольни-
ков в рамках введения ФГОС, 
И.И.Стуликова, специалиста 
по работе с молодежью МКУ 
«Молодежный центр», с отче-
том о проделанной работе и 
планах на новый учебный год 
по реализации молодежной по-
литики в городе Лермонтове. 

Покидая концертный зал, пе-
дагоги еще долго делились 
впечатлениями, получив от-
личный позитивный заряд для 
успешного начала нового учеб-
ного года.

Ольга МАЛЬЦЕВА

В Централизованной библи-
отечной системе города Лер-
монтова еще в начале года был 
запущен креативный проект 
«Литературный календарь – 
2019».

Проект необычен тем, что 
библиотекари, перевопло-
щаясь в литературных геро-
ев, представляют произведе-
ния писателей-юбиляров теку-
щего года на обложке каждого 
месяца. Этот календарь может 
быть полезен как коллегам, так 
и пользователям разных воз-
растных категорий.

Проект осуществляется ис-
ключительно силами сотруд-
ников библиотек города.

Основы паспортизации в Рос-
сии были заложены Петром I, 
который возложил обязанно-
сти по контролю и учету приез-
жающих иностранных граждан 
на полицию. Впервые в России 
слово «паспорт» как документ, 
удостоверяющий личность 
иностранцев, упоминается в 
Указе от 31 августа 1719 года 
(11 сентября по новому стилю).

Создание паспортно-визовой 
службы в Советской России 
связано с Декретом Всероссий-
ского Центрального Исполни-
тельного Комитета от 25 июня 
1919 года, согласно которому 
все граждане РСФСР с 16 лет 
обязаны иметь трудовую книж-
ку с указанием места работы и 
прописки.   

В 1923 году Народным ко-
миссариатом внутренних дел 
РСФСР утверждено положение 
«Об адресных бюро и адресных 
столах в РСФСР при городских 
управлениях милиции» для ве-
дения регистрации и учета на-
селения, а также выдачи адрес-
ных справок.

Позднее было образовано 
Главное управление рабоче-
крестьянской милиции при 
объединенном Государствен-
ном политическом управлении 
Союза ССР, а также установ-
лены единая паспортная систе-
ма и обязательная прописка. До 
2004 года все правопримени-
тельные функции и функции по 
контролю, надзору и оказанию 
государственных услуг в сфе-
ре миграции были возложены 
на Паспортно-визовую службу 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

В 2004 году создана Феде-
ральная миграционная служ-
ба, окончательное реформиро-
вание которой произошло 1 ян-
варя 2006 года с образовани-
ем территориальных органов 
ФМС России.

Спустя 10 лет в целях со-
вершенствования управле-
ния в сфере миграции Феде-
ральная миграционная служ-
ба упразднена, а её функции 
и полномочия вновь переда-
ны Министерству внутренних 

дел Российской Федерации.
В его структуре создано Глав-

ное управление по вопросам 
миграции, обеспечивающее и 
осуществляющее в пределах 
своей компетенции функции 
Министерства по выработке и 
реализации государственной 
политики, а также нормативно-
му регулированию в сфере ми-
грации.

В настоящее время сотруд-
ники подразделений миграции 
МВД России ведут планомер-
ную работу по оказанию госу-
дарственных услуг в сфере ми-
грации. Актуальной ее частью 
является решение вопросов, 
связанных с приемом в граж-
данство Российской Федера-
ции, оформлением и выдачей 
иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства докумен-
тов для въезда, проживания и 
временного пребывания в Рос-
сийской Федерации, а также 
для осуществления трудовой 
деятельности на территории 
Российской Федерации.

ОМВД по г.Лермонтову

300 лет подРАЗделенИям мИГРАцИИ мвд РоссИИ

Представляем страничку 
«Сентябрь». Она посвящена 
85-летию выхода в свет ска-

зочной повести Памелы Трэ-
верс  «Мэри Поппинс». 

МКУ ЦБС гЛермонтова

КРеАтИвнЫй КАлендАРь «вИжу КнИГу» сентябРь 

город и гороЖане

Елена Кобзева
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Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время

Врио начальника отдела Айриян Арсен Михайлович 08.09.2019-суббота
18.09.2019-среда

с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00

Заместитель начальника отдела – 
начальник СО

Афанасов 
Дионис Витальевич

19.09.2019-четверг
24.09.2019-четверг

с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00

Начальник ОГИБДД Ревякин 
Игорь Владимирович 

12.09.2019-четверг
27.09.2019-пятница

с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00

Начальник ОУУПиДН Саркисов Артур Робертович
10.09.2019-вторник
20.09.2019-пятница
25.09.2019-среда

с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00

Начальник ДЧ Майоров Александр 
Иванович

06.09.2019-пятница
16.09.2019-понедельник
26.09.2019-четверг

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00

Начальник группы дознания Салов Владимир Игоревич 
10.09.2019-вторник
17.09.2019-вторник
30.09.2019-понедельник

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00

Председатель 
Общественного совета

Акульчик 
Константин Петрович 30.09.2019-понедельник с 10-00 до 12-00

Прием граждан осуществляется по адресу: г.Лермонтов, ул.Патриса Лумумбы, д.3.
В соответствии с приказом МВД России от 12.09.13 №707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обра-

щений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», предварительная запись к начальнику отдела 
МВД России по г. Лермонтову осуществляется еженедельно по понедельникам по телефону: 8 (879-35) 3-51-69

Запись на прием к заместителям начальника ОМВД России по г.Лермонтову и к начальникам подразделений осуществляет-
ся по указанному телефону. 

Телефон доверия ГУ МВД России по Ставропольскому краю: 8-800-100-26-26

ГРАФИК пРИемА ГРАждАн 
РуКоводящИм состАвом отделА мвд РоссИИ по ГоРоду леРмонтову в сентябРе

РуссКИй теАтР 
19 веК нАчИнАется 

Первая половина 19 в. в Рос-
сии ознаменована двумя важ-
нейшими событиями, оказав-
шими влияние на все сферы 
общественной жизни и на те-
атр в том числе.

Первое из них – война против 
наполеоновской Франции, вы-
звавшая огромный рост патри-
отических настроений. Для те-
атра это имело двоякое значе-
ние. Правящие круги и интел-
лигенция осознали роль и воз-
можности театрального искус-
ства в формировании обще-
ственной идеологии. Актуаль-
ность ставящихся в этот пери-
од патриотических трагедий, 
полных аллюзий с современ-
ной ситуацией («Эдип в Афи-
нах» и «Дмитрий Донской» 

В.Озерова, пьесы Ф.Шиллера 
и У.Шекспира), способство-
вали формированию роман-
тизма. А значит, утвержда-
лись новые принципы актер-
ской игры, стремление к ин-
дивидуализации сценических 
героев, раскрытию их чувств 
и психологии. В романтиче-
ской манере игры раскрыл-
ся талант артистов следующе-
го поколения – Я.Шушерина, 
А.Яковлева, Е.Семеновой, да-
рование которой высоко ценил 
А.С.Пушкин. 

Победа над Францией усилила 
патриотические и романтико-
психологические тенден-
ции в театральном искусстве, 
это особенно наглядно про-
явилось в драматургическом 
и театрально-теоретическом 
творчестве Пушкина, отста-
ивавшего в русском театре 
принципы подлинной народ-
ности.

В первой четверти 19 в. про-
изошло и первое официальное 
выделение российского драма-
тического театра в отдельное 
направление (прежде драмати-
ческая труппа работала вместе 
с оперно-балетной, а одни и те 
же актеры часто выступали в 
спектаклях разных жанров). В 
1824 бывший театр Медокса 
был разделен на две труппы – 
драматическую (Малый театр) 
и оперно-балетную (Большой 
театр). Малый театр получа-
ет отдельное здание. В Петер-
бурге драматическая труппа 
была отделена от музыкальной 
в 1803, однако до переезда в 
1836 в отдельное здание Алек-
сандринского театра еще рабо-
тала вместе с оперно-балетной 
труппой в Мариинском театре.

Энциклопедия «Кругосвет»

«Лаборатория слуха»

слуХовЫе АппАРАтЫ
от 3 500 руб. до 30 000 руб.

Внутриканальные карманные, заушные, костные, цифровые
17 сентябРя с 14 ч. до 16 ч.

в поликлинике по адресу: ул Ленина, 26
состоится прием, консультация слабослышащих, проверка слуха (аудиотест – бесплатно!),  

тестовый подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 17.09.19).

Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатно 
по тел. 8-800-700-59-92 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ. МТС 8-918-915-95-05

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 009445180 выдано 5.08.2014г. Реклама

лИчнЫй пРИем 
ГРАждАн

12 сентября 2019 года в 11-00
в здании администрации горо-
да Лермонтова будет прово-
диться выездной прием граж-
дан представителем губерна-
тора Ставропольского края 
в муниципальном образова-
нии Ставропольского края
ШИШмАнИдИ КонстАнтИном

АРИстИдовИчем. 
Телефон для предварительной 

записи на прием 8(8652) 26-42-93
Администрация г.лермонтова

В соответствии с постанов-
лением администрации го-
рода Лермонтова от 26 авгу-
ста 2019 г. № 897 «О проведе-
нии общественных обсужде-
ний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
реконструкции объекта капи-
тального строительства жи-
лого дома» предлагается рас-
смотреть вопрос о предостав-
лении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
реконструкции объекта капи-
тального строительства жило-
го дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
26:32:040114:19, местополо-
жение которого: Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, 
село Острогорка, улица Степ-
ная, 2, в части уменьшения от-
ступа от границы соседнего зе-
мельного участка с кадастро-
вым номером 26:32:040114:55 
до строения с 3 м до 1,4 м.

Общественные обсуждения 
проводятся с 09 сентября 2019 г. 
по 20 сентября 2019 г. на офици-
альном портале органов местно-

го самоуправления города Лер-
монтова по адресу: lermsk.ru.

Экспозиция проекта прохо-
дит в здании администрации 
города Лермонтова по адре-
су: улица Решетника, дом № 1, 
около кабинета № 30 с 09 сен-
тября 2019 г. по 20 сентября 
2019 г. Консультации по экс-
позиции проекта проводятся 
в кабинете № 30 администра-
ции города Лермонтова с 14.00 
до 17.00 часов, по вторникам и 
четвергам.

Предложения и замечания, 
касающиеся проекта, можно 
подавать посредством офици-
ального портала органов мест-
ного самоуправления горо-
да Лермонтова, в письменной 
форме в адрес комиссии по во-
просам землепользования и за-
стройки администрации горо-
да Лермонтова по адресу: ули-
ца Решетника, дом 1, кабинет 
№ 32 с 09 сентября 2019 г. по 20 
сентября 2019 г. в будние дни 
с 14.00 до 17.00 часов, а также 
посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмо-
трению на общественных об-
суждениях, и информацион-
ные материалы к нему разме-
щены на официальном портале 
органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова по 
следующему адресу: lermsk.ru.

Участники общественных об-
суждений обязаны указывать 
следующие сведения: фамилию, 
имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации), рекви-
зиты документа, удостоверяю-
щего личность – для физиче-
ских лиц, наименование, основ-
ной государственный регистра-
ционный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридиче-
ских лиц и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие 
их права на земельные участки, 
объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Администрация
города Лермонтова

Предоставление государ-
ственной социальной помощи, 
в том числе получение лекар-
ственных средств на льготных 
условиях, гарантировано госу-
дарством. Чрезвычайно важ-
но сделать правильный выбор 
формы такой помощи.

В тот момент, когда самочув-
ствие человека не доставляет 
особого беспокойства, хрони-
ческие заболевания не обостря-
ются и не прогрессируют, ему 
легко поддаться соблазну заме-
нить натуральные льготы еже-
месячной денежной выплатой 
(ЕДВ). Как только состояние 
ухудшается, болезнь приобре-
тает затяжной характер, требу-
ющий длительного лечения и 
множества лекарственных пре-
паратов, становится актуаль-
ным то, что денежной компен-
сации явно недостаточно.

Такая ноша для семейного 
бюджета может оказаться не-
посильной.

Это особенно касается боль-
ных, страдающих такими забо-
леваниями, как сахарный диа-
бет, бронхиальная астма, эпи-
лепсия, язвенные формы желу-
дочнокишечных заболеваний, 
онкологические заболевания и 
др. Средняя стоимость лечения 
больных такими заболевани-
ями составляет от 3 тысяч ру-
блей и достигает порядка 100 
тысяч рублей ежемесячно.

Если ранее вами был сделан 
выбор в пользу ЕДВ и вы, как 
это нередко случается, убеди-
лись, что такой выбор был не-
правильным, вам необходимо 
знать: восстановить свое пра-
во на получение набора соци-
альных услуг возможно только 
после подачи соответствующе-
го заявления в отделение Пен-
сионного фонда РФ по месту 
жительства.

Министерство здравоохра-
нения Ставропольского края 
рекомендует гражданам, от-
казавшимся от льготного ле-
карственного обеспечения, не 
позднее 1 октября текущего 
года подать заявление в отде-
ления Пенсионного фонда по 
месту жительства о возобнов-
лении предоставления набора 
социальных услуг в части ока-
зания бесплатной медицин-
ской помощи, в том числе ле-
карственного обеспечения.

Для граждан, которые полу-
чают медикаменты на льгот-
ных условиях в 2019 году и 
собираются получать лекар-
ственную помощь далее, необ-
ходимости в подаче таких за-
явлений нет. 

Помните: от вашего выбора 
зависит не только ваше здоро-
вье, но и здоровье, спокойствие 
и благополучие ваших родных 
и близких!

Министерство 
здравоохранения

Ставропольского края

оповещенИе о нАчАле общественнЫХ обсужденИй

пАмятКА
 для ГРАждАн, 

делАющИХ вЫбоР: 
бесплАтнЫе леКАРствА

ИлИ денежнАя 
КомпенсАцИя

информация    объявления

прокурор разъясняет

год театра

Федеральным законом от 
11.10.2018 № 362-ФЗ внесены из-
менения в статью 5 Федерально-
го закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных пра-
вовых актов». Указанная норма 
дополнена частью 1.1, определя-
ющей перечень лиц, которым за-
прещено проводить независимую 
антикоррупционную эксперти-
зу нормативных правовых актов 
и проектов нормативных право-

вых актов. К таковым законода-
тель отнес:

- граждан, имеющих неснятую 
или непогашенную судимость;

-граждан, сведения о примене-
нии к которым взыскания в виде 
увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой до-
верия за совершение коррупцион-
ного правонарушения включены 
в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия;

- международные и иностран-
ные организации;

-граждан, работающих в органах 
и организациях, проводящих анти-
коррупционную экспертизу в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»;

- некоммерческие организа-
ции, выполняющие функции ино-
странного агента.

Изменения в закон вступили в 
силу с 22.10.2018.

Юлия ПЕрЕДЕрЕЕВА
помощник прокурора города

ЗАКонодАтелем внесенЫ ИЗмененИя 
в АнтИКоРРупцИонное ЗАКонодАтельство


