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27 сентября в актовом зале 
Центра творчества «Радуга» со-
стоялась XI отчетно-выборная 
профсоюзная конференция 
Лермонтовской городской ор-
ганизации профсоюза работни-
ков образования. Ее цель - по-
знакомить с итогами работы ор-
ганизации и обсудить общие 
для всех педагогов Ставропо-
лья проблемы. В работе конфе-
ренции приняли участие  пред-
седатель Ставропольской кра-
евой организации Профсоюза 
народного образования и нау-
ки РФ Лора Манаева, замести-
тель главы администрации го-
рода Лермонтова Татьяна Афа-
насьева, заместители начальни-
ка управления труда и социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации города Лермонтова 
Александр Баранов и Виктория 
Казначеева. 

На конференции были под-
ведены итоги деятельности за 
прошедший отчетный пяти-
летний период (2015-2019 г.) и 
определен вектор развития го-
родской организации Профсо-
юза на последующие пять лет 
по улучшению качества жизни 
всех работников отрасли обра-
зования, членов профсоюза.

На сегодняшний день в струк-
туре Лермонтовской городской 
организации профсоюза 14 пер-
вичных организаций. Это – 352 
члена профсоюза.

Председатель Лермонтов-
ской организации профсою-
за Елена Васильева рассказа-
ла о важнейших событиях каж-

дого из пяти отчетных лет.
 В 2015 году – (Год молоде-

жи) профсоюз России отмечал 
110-летие профсоюзного дви-
жения в нашей стране и 25-ле-
тие Общероссийского профсо-
юза работников образования. 
Ставропольская краевая орга-
низация профсоюза работни-
ков образования (единствен-
ная в России!) за выдающиеся 
успехи в реализации уставных 
целей и задач, весомый вклад в 
укрепление организационного 
единства профсоюза была вне-
сена в Книгу почета Общерос-
сийского профсоюза работни-
ков образования.

2016 – Год правовой культуры. 
На сайтах местных и первичных 
организаций профсоюза введе-
но размещение публичных от-
четов выборных органов. Вве-
ден новый механизм социально-
го партнерства. Повышены раз-
меры окладов и ставок работни-
ков образовательных организа-
ций. На 100% сохранены меры 
социальной поддержки.

2017 – Год профсоюзного PR 
-движения, который ознамено-
вался информационным проры-
вом. По всей стране было прове-
дено обучение членов профсо-
юза, создавались информацион-
ные ролики и интернет-книги. 
Важнейшим достижением ста-
ло вовлечение в активную ра-
боту Совета молодых педагогов 
и внештатных корреспонден-
тов. Повсеместно поддержа-
на инициатива профсоюза про-
тив включения в минимальный 

размер оплаты труда компенса-
ционных и стимулирующих вы-
плат. Лермонтовская городская 
организация профсоюза при-
няла активное участие в крае-
вых конкурсах «За что я люблю 
Профсоюз», «48 часов с Про-
фсоюзом» и «Новые лица Про-
фсоюза». По итогам этого года 
она вошла в десятку лучших, а 
самые активные члены профсо-
юза были премированы поезд-
ками в Анапу и Сочи.

2018 год был объявлен Го-
дом охраны труда. Было подго-
товлено коллективное обраще-
ние профсоюза в Госдуму Фе-
дерального Собрания РФ с це-
лью учесть поправки в части 
назначения досрочной страхо-
вой пенсии работникам сферы 
образования, медицинским ра-
ботникам и работникам твор-
ческих профессий сферы куль-
туры. Кроме того, Профсоюз 
России своевременно подгото-
вил и представил в Госдуму РФ 
12 доводов против повышения 
пенсионного возраста. В прави-
тельстве была услышана ини-
циатива о выплате за работу в 
период проведения ГИА. 

Деятельность профсоюза в 
2019 году направлена на реше-
ние социальных проблем, ко-
торые сегодня стоят наибо-
лее остро. Текущий год прохо-
дит под лозунгом столетия сту-
денческого профсоюзного дви-
жения. На Ставрополье уже за-
пущен современный пилотный 
проект «Цифровой Профсоюз» 
для создания единой цифровой 

платформы профсоюза, отработ-
ки методики, подготовки кадров 
и актива. Это реальные действия 
против избыточной отчетности 
в профсоюзе! Электронные про-
фсоюзные билеты будут уча-
ствовать в программе дисконт-
ного обеспечения членов про-
фсоюза для приобретения това-
ров в сети партнерских магази-
нов. Лермонтовская профсоюз-
ная организация и здесь оказа-
лась в числе самых активных.

Заместителем председате-
ля по информационной работе 
Глебом Шапошниковым была 
закончена работа по созданию 
нового интерфейса Лермонтов-
ского городского сайта профсо-
юза и мобильного приложения,  
что позволит быть в курсе со-
бытий, оперативно подключать-
ся к решению насущных соци-
альных и педагогических про-
блем. 

На конференции были отме-
чены Почётными грамотами и 
благодарственными письмами 
социальные партнеры Лермон-
товской городской организации 
профсоюза. 

Самым ярким и значимым для 
присутствующих стало высту-
пление Лоры Манаевой, кото-
рая рассказала о действиях кра-
евой организации профсоюза и 
проблемах, стоящих перед про-
фсоюзом.

По итогам голосования пред-
седателем городской организа-
ции профсоюза вновь избрана 
Васильева Елена Васильевна.

Ольга МальцеВа

гороДская  профсоюзная  конференция

с празДником, Дорогие учителя!
В канун профессионального 

праздника учителя городских 
школ, педагоги дошкольного и 
дополнительного образования 
получили прекрасный пода-
рок. На сцене городского Двор-
ца культуры состоялся концерт, 
посвященный Дню учителя. В 
честь лермонтовских педагогов 
звучали слова поздравления, их 
ученики и воспитанники под-
готовили замечательную кон-
цертную программу. Финалом 
стал видеоклип, в котором ру-
ководитель отдела образования 
и директора городских школ 
предстали в необычном амплуа 
эстрадных исполнителей.

Инаугурация губернатора 
Ставропольского края состоя-
лась в здании Дворца культуры 
и спорта в краевом центре.

На церемонии присутствова-
ли полномочный представитель 
Президента России в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге Александр Матовников, Ми-
нистр РФ по делам Северного 
Кавказа Сергей Чеботарев, ру-
ководители и делегации регио-
нов Северного Кавказа, члены 
Совета Федерации, другие офи-
циальные лица, представители 
общественности.

Владимир Владимиров при-
нес присягу: «Клянусь при осу-
ществлении полномочий губер-
натора Ставропольского края 
уважать и охранять права и сво-
боды человека и гражданина, 
соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, федераль-
ные законы, Устав Ставрополь-
ского края и законы Ставро-
польского края, верно служить 
народу, защищать интересы на-
селения Ставропольского края».

Символы власти губернатора – 
Штандарт и Знак – главе Став-
рополья вручил председатель 
краевой Думы Геннадий Ягубов.

Прозвучали поздравления в 
адрес руководителя края.

– Итоги голосования 8 сентя-
бря свидетельствуют о высо-
ком уровне поддержки вас жи-
телями края. Это, безусловно, 
результат вашего пятилетнего 
труда в качестве высшего долж-
ностного лица региона. Пред-
стоит серьезная, масштабная 
работа. Для этого необходима 
дальнейшая консолидация об-
щества и власти, дружная рабо-
та на единую цель. В своей де-
ятельности вы всегда можете 
рассчитывать на мою поддерж-
ку как полномочного представи-
теля Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге, – сказал Александр Матов-
ников.

– В рамках исполнения своей 
клятвы буду работать и бороть-
ся за каждого жителя края. И 
все вместе мы будем развивать 
нашу большую страну, – ска-
зал губернатор в своем ответ-
ном слове.

Владимир Владимиров побла-
годарил за поддержку свою се-
мью и жителей Ставрополья.

По материалам 
www.gubernator.stavkray.ru

27 сентября 2019



2 № 40 (704) 4 октября 2019ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ         gorgazeta      www.gor-gazeta.ru

официально

П О с т а н О В л е н И е
аДМИнИстрацИИ ГОрОДа лерМОнтОВа

01 октября 2019 г.                                  №  1039

город лермонтов ставропольского края

О внесении изменений в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в муниципальные образовательные 
учреждения дополнительного образования детей в 
сфере культуры города лермонтова», утвержден-
ный постановлением администрации города лер-
монтова от 23 ноября 2017 г. № 1120 

В соответствии с постановлением администрации 
города Лермонтова от 08 октября 2013 г. № 1203 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления города Лермонтова ад-
министративных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, а также услуг, предоставляемых в 
электронном виде муниципальными учреждениями го-
рода Лермонтова» администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Зачисление в муници-
пальные образовательные учреждения дополнительно-
го образования детей в сфере культуры города Лермон-
това», утвержденный постановлением администрации 
города Лермонтова от 23 ноября 2017 г. № 1120 (далее 
соответственно - Административный регламент) сле-
дующие изменения:

1.1. Раздел 5 Административного регламента изло-
жить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функ-
ции по предоставлению муниципальных услуг, или их 
работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жа-
лобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функ-
ции по предоставлению муниципальных услуг, или их 
работников, при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее – жалоба)

Заявители имеют право подать жалобу на решение и 
действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, а также орга-
низаций, осуществляющих функции по предоставле-
нию муниципальных услуг, или их работников, в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы могут являться решения, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц администра-
ции города Лермонтова, отдела культуры администра-
ции города Лермонтова, учреждений, предоставляю-
щих муниципальную услугу, либо специалиста, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо специа-
листа, нарушающего права и законные интересы зая-
вителей, некорректное поведение или нарушение слу-
жебной этики должностными лицами, муниципальны-
ми служащими, работниками многофункционального 
центра, работниками организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг, а 
также нарушение ими положений настоящего админи-
стративного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в 
статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг»;

нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных или муниципальных услуг»;

требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города Лермонтова 
для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Лермонтова для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города Лермонтова. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных или му-
ниципальных услуг»;

затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Лер-
монтова;

отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных или му-
ниципальных услуг», или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
или муниципальных услуг»;

нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города Лермонтова. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг»;

требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных или муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных или му-
ниципальных услуг».

5.3. Органы государственной и муниципальной вла-
сти и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба

Жалоба может быть направлена заявителем главе го-
рода Лермонтова, заместителю главы администрации 
города Лермонтова, начальнику отдела культуры адми-
нистрации города Лермонтова, в иные органы преду-
смотренные действующим законодательством.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника многофункционального центра подаются руково-
дителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю многофункци-
онального центра или должностному лицу, уполномо-
ченному нормативным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в администрацию го-
рода Лермонтова, многофункциональный центр либо 
в соответствующий орган местного самоуправления 
публично-правового образования, являющийся учре-
дителем многофункционального центра, в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных или муни-
ципальных услуг».

Жалоба на решения и действия (бездействие) адми-
нистрации города Лермонтова, должностного лица ад-
министрации города Лермонтова или муниципаль-
ного служащего, руководителя администрации горо-
да Лермонтова, может быть направлена по почте, че-
рез многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работника многофункционально-
го центра может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункциональ-
ного центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных или муниципаль-
ных услуг», а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ных сайтов этих организаций, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных или муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных или муниципальных 
услуг», их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в администрацию г. Лермон-

това, многофункциональный центр, учредителю мно-
гофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных или муниципальных 
услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

Заявитель вправе получать устную информацию о 
ходе рассмотрения жалобы по телефонам администра-
ции города Лермонтова, а также письменную информа-
цию по письменному запросу.

5.6. Перечень оснований для приостановления рас-
смотрения жалобы в случае, если возможность прио-
становления предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы не установлено.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ 
на жалобу не дается:

не указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, его почтовый (электронный) адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном дея-
нии, а также о лице, его подготавливающем, соверша-
ющим или совершившем, обращение подлежит направ-
лению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией;

если текст письменного обращения не поддается про-
чтению (фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-
нию). В течение семи дней со дня регистрации обра-
щения специалист, ответственный за предоставление 
услуги сообщает гражданину, направившему обраще-
ние о том, что в таком случае ответ на обращение не да-
ется и такое обращение не подлежит направлению для 
дальнейшего его рассмотрения;

содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица администрации города Лермонтова, а 
также членов его семьи, администрация города Лер-
монтова вправе оставить жалобу без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов и сообщить заяви-
телю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом на обращение;

содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства 
(в данном случае руководитель органа местного само-
управления, должностное лицо либо уполномоченное 
на то лицо вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении перепи-
ски с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые обра-

щения направлялись в один и тот же государственный 
орган, орган местного самоуправления или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уве-
домляется гражданин, направивший обращение);

если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направивше-
му обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с не-
допустимостью разглашения указанных сведений.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам досудебного (внесудебного) рассмо-

трения жалобы администрация города Лермонтова 
принимает одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы, признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления глава города 
Лермонтова незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в правоохранительные органы и органы 
прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результа-
тах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия соот-
ветствующего решения, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 
11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных или муниципальных услуг», дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром либо организацией, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных или муниципальных услуг», в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в части 8 ста-
тьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг», даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в 

соответствии с нормами действующего законодатель-
ства.

5.10. Право заявителя на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы

В случае если для подачи жалобы требуется получе-
ние информации и документов, необходимых для обо-
снования рассмотрения жалобы, такие информация и 
документы предоставляются в течение десяти рабочих 
дней по письменному обращению лица, намеревающе-
гося подать жалобу.

При желании заявителя обжаловать действия (без-
действие) должностного лица администрации города 
Лермонтова, должностного лица многофункциональ-
ного центра, должностного лица организаций, осу-
ществляющих функции по предоставлению муници-
пальных услуг, данное лицо обязано сообщить заяви-
телю свою фамилию, имя, отчество и должность, а так-
же фамилию, имя, отчество и должность лица, которо-
му могут быть обжалованы действия.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы размещается на официальном портале органов мест-
ного самоуправления города Лермонтова, в средствах 
массовой информации, на информационном стенде, а 
так же в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг».».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
города Лермонтова Афанасьеву Т.П.

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

Глава города лермонтова с.а. Полулях

Администрация города Лермонтова Ставропольского края информирует насе-
ление города о результатах торгов, объявленных на 01 октября 2019 года. 

лОт № 1
Торги на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 

пять лет, общей площадью 2864 кв.м, с кадастровым номером 26:32:030404:46, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-
ской округ город Лермонтов, город Лермонтов, проезд Солнечный, 2, с видом 
разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка

Признаны участниками и допущены к торгам 4 претендента.
Стартовая цена лота — годовая арендная плата – 400 000 рублей.
В связи с тем, что на аукцион явился только один из четырех допущенных к 

торгам участник, торги признаны несостоявшимися. 
Комиссия принимает решение:
Управлению имущественных отношений администрации города Лермонтова 

заключить договор аренды с единственным участником – Бурнадзе Омари Но-
дариевичем с годовой арендной платой – 400 000 руб. (четыреста тысяч рублей).

начальник управления имущественных отношений
администрации города лермонтова а.М. Иванов

результаты торгов



3№ 40 (704) 4 октября 2019 www.gor-gazeta.ru         gorgazetaЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
Память

Вниманию
горожан

город и горожане

им года – не беда!

Прокурор разъясняет

25 сентября лермонтов-
ский поэт Владимир Маке-
ев отметил свое 80-летие. 
Поздравить юбиляра собра-
лась городская обществен-
ность и коллеги по перу.

Свой юбилей Владимир 
Ильич решил отметить в об-
щественном клубе «Феникс» 
в кругу самых близких дру-
зей. Среди гостей – руководи-
тель лермонтовского литобъе-
динения «Светоч», поэт, член 
Российского союза писателей 
Ольга Мальцева (Сабанская)., 
пятигорские поэты-песенники 
Игорь Соколенко и Любовь Ко-
ломиец,  За накрытыми стола-
ми в уютной обстановке звучат 
стихи юбиляра в исполнении 
юных воспитанников литобъ-
единения: 

К тебе стремлюсь, 
мой Северный Кавказ!

Не рвусь я в страны 
сказочных чудес.

К вершинам горным я ходил
 не раз

Или тропою брел в дремучий 
лес...

Владимир Ильич родил-
ся в 1939 году в селе Ульянов-
ка (станция Суворовская) Ми-
нераловодского района. Там 
же закончил школу. После 
– служба во флоте - моряком-
подводником. Приехал в Лер-
монтов. Трудился в ЖКХ до 
самой пенсии. Город Лермон-
тов принял всем сердцем, как 
родной:

Есть на земле укромный 
уголок,

Где был и я рожден когда-то.
Зажег в моем он сердце 

огонек,
Которому все доверяю 

свято...
Сочинять стихи Владимир 

Ильич начал по творческим 
меркам поздно – всего 7 лет 
назад. Как он сам признает-
ся, «накопилось за длинную 
жизнь». 

В 2012 году записался в го-
родское литературное объеди-
нение «Светоч» и начал кор-
петь, наверстывая литератур-
ные пробелы:

Стихи мои – это 
банальность

Когда-то пережитых чувств.
Все это – скрытая житейская

 реальность,
Невысказанная когда-то 

вслух… – признается автор. 

Его первые стихи были на-
печатаны в коллективном по-
этическом сборнике лермон-
товских авторов «Весенняя 
капель». Затем одна за дру-
гой стали издаваться его «по-
лупрофессиональные» (прим. 
В.Макеева) книги.  Владимир 
Ильич ничуть не претенду-
ет на высокие звания, называя 
себя «самосделанным поэтом»: 

Я неизвестный и нечитаный,
И не печатался нигде.
Живу, как лютик 

незначительный
В увядшем всюду бурьяне...
Содержание макеевских сти-

хов – правдивые истории из 
жизни, в которых есть и гор-
дость за отца, ветерана Вели-
кой Отечественной войны, и 
восхищение красотой родного 
края, и горькая обида за соци-
альную несправедливость, ко-
торую он особенно остро ощу-
тил, став пенсионером. 

Живу не по средствам,
Жизнь жалкую влачу.
И все лишь потому,
Что дорого плачу...
Названия книг Макеева без 

всяких «полутонов и выкру-
тас» говорят за себя: «Размыш-
ления сантехника о смысле 
жизни», «Живу на стыке двух 
веков», «Листая книгу жизни», 
«Мои законы», «Поэтический 
рой». Презентации всех сбор-
ников проходили в литератур-
ной гостиной «Светоч», куда 
приглашались ценители поэ-
зии. Там воспитанники млад-

шего отделения литобъедине-
ния читали полюбившиеся им 
стихи Владимира Макеева.

Пришли ребята из соседних 
школ,

Вслух «опусы» мои читали
И с новой книгой 

поздравляли.
Я в них соратников нашел! 

– таким экспромтом отвеча-
ет Владимир Ильич на одну из 
творческих встреч. 

Особенно полюбился лер-
монтовчанам его лирический 
сборник стихов «Слова как ра-
неные птицы».

Осенний лес, увядшая 
листва…

От запахов кружится голова!
А в сердце появилась 

та грустинка,
Что осень дарит всем. 

Она права!
Особое место в его творче-

стве занимают так называемые 
офонаризмы (авторский неоло-
гизм от слова «офонареть») – 
короткие сатирические вирши. 

Мне у кого спросить совета:
– Как утвердить четвертый 

месяц лета?
На юбилее Владимира Маке-

ева, конечно, говорили о поэти-
ческом творчестве и одарива-
ли автора теплыми дружески-
ми поздравлениями. На встре-
че звучали авторские песни в 
исполнении пятигорских дру-
зей. На прощание юбиляр ис-
кренне поблагодарил сотруд-
ников клуба «Феникс» за соз-
дание атмосферы праздника.

Ольга МальцеВа

поэтический  юбилей

1 октября - День пожилого человека

циального обслуживания на-
селения для пожилых людей  
постоянно организуются раз-
личные культурные мероприя-
тия, экскурсии по городам Кав-
казских Минеральных Вод и 
Кабардино-Балкарии. Проект 
«Социальный туризм» уже не 
раз доказывал свою востребо-
ванность среди людей пожило-
го возраста. Он призван прод-
левать активное долголетие лю-
дей серебряного возраста. Спе-
циалисты центра тщательно ра-
ботают над каждой экскурси-
онной программой, чтобы за-
служенный отдых получате-
лей социальных услуг был до-
стойным, а досуг приносил ра-
дость и вселял уверенность в 
завтрашнем дне.

Направления туризма выбира-
ются разные. Это может быть 
культурно-познавательная про-
грамма, паломничество или 
оздоровление.  

Очередным маршрутом про-

екта стала поездка для 12 полу-
чателей социальных услуг в ку-
рортный город Ессентуки. 

Наши туристы прогулялись 
по красивым местам курорт-
ного парка, где проложены ал-
леи – «тропы здоровья», распо-
ложены питьевые бюветы, по-
строенные в античном стиле, а 
также павильоны, беседки и га-
лереи, в которых приятно от-
дохнуть в жаркий день, испи-
ли минеральной воды из основ-
ных источников Ессентуки №4 
и №17. Узнав много интерес-
ного и получив массу положи-
тельных эмоций, экскурсанты 
в отличном расположении духа 
вернулись домой. 

Впереди лермонтовских пен-
сионеров ждут новые экскур-
сии, которые будут многогран-
ными, увлекательными и инте-
ресными!

татьяна КурбацКая
директор ГбусО

«лермонтовский КцсОн»

социальный туризм – 
путь к активному Долголетию

В рамках реализации меро-
приятий, направленных на уве-
личение периода активного 
долголетия и продолжитель-
ности здоровой жизни, пред-

усмотренных региональным 
проектом «Старшее поколе-
ние» национального проекта 
«Демография», в Лермонтов-
ском комплексном центре со-

Федеральный закон от 
27.06.2011 № 161-ФЗ «О наци-
ональной платежной системе» 
устанавливает правовые и ор-
ганизационные основы наци-
ональной платежной систе-
мы, регулирует порядок ока-
зания платежных услуг, в том 
числе осуществления перево-
да денежных средств, исполь-
зования электронных средств 

платежа, деятельность субъ-
ектов национальной платеж-
ной системы, а также опреде-
ляет требования к организа-
ции и функционированию пла-
тежных систем, порядок осу-
ществления надзора и наблю-
дения в национальной платеж-
ной системе.

Кредитные организации обя-
заны зачислять на банковские 

счета физических лиц, опера-
ции по которым осуществля-
ются с использованием карты 
«Мир», выплаты, определен-
ные указанным Постановлени-
ем Правительства РФ. 

Кроме пенсий и социаль-
ных выплат военным и со-
трудникам некоторых право-
охранительных органов, в пе-
речень включены иные соци-

альные выплаты, осуществля-
емые за счет средств бюдже-
тов: социальные выплаты без-
работным гражданам, выпла-
ты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации, госу-
дарственные пособия гражда-
нам, имеющим детей.

Юлия ПереДерееВа
помощник прокурора

 города лермонтова 

использование карты «мир» в национальной платежной системе

Совсем недавно ушла из жиз-
ни Лидия Павловна Воробьёва 
- прекрасный человек, замеча-
тельный педагог.

Лидия Павловна трудилась в 
школе №18 города Пятигорска, 
которая была преобразована в 
школу №1 города Лермонтова. 
В этой школе Лидия Павловна 
работала учителем начальных 
классов. 

За многие годы безукориз-
ненной педагогической работы 
Лидия Павловна неоднократно 
получала поощрения и награ-
ды. В 1968 году ей было при-
своено звание «Заслуженный 
учитель школ РСФСР», в 1970 
году она была награждена ме-
далью «За доблестный труд».

Лидия Павловна Воробьё-
ва пользовалась заслуженным 
уважением коллег, любовью 
учеников и их родителей.

людмила КОВаль 
учитель начальных

 классов сОШ №1

Уважаемые предприниматели
города Лермонтова!

В рамках реализации Нацио-
нального проекта «Популяриза-
ция предпринимательской дея-
тельности» министерством эко-
номического развития Ставро-
польского края 24 октября 2019 
года в г. Ставрополе планируется 
проведение регионального этапа 
Национальной премии «Бизнес-
успех» - предпринимательского 
форума «Территория бизнеса – 
территория жизни».

Национальная премия «Бизнес-
Успех» - это всероссийский кон-
курс для предпринимателей, ко-
торые готовы заявить о своих 
проектах на государственном 
уровне.

В рамках Национальной премии 
«Бизнес-Успех» проводятся кон-
курсы среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
номинациях: 

«Лучший молодёжный проект. Но-
минация им. Сергея Выходцева»;

«Лучший производственный 
проект»; 

«Лучший интернет-проект»; 
«Лучший сельскохозяйствен-

ный проект»; 
«Лучший экспортный проект»; 
«Лучший женский проект»; 
«ЗОЖ»; 
«Лучший созидательный про-

ект»; 
«Цифровая экономика»; 
«Народный предприниматель». 
Информацию о поданных заяв-

ках (наименование организации, 
ФИО ответственного лица, теле-
фон, номинация), убедительная 
просьба представить в управле-
ние экономического развития ад-
министрации города Лермонтова 
на адрес электронной почты yer.
lermontova@yandex.ru, в срок до 9 
октября 2019 г. телефон для спра-
вок: 3-11-59
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Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время
Врио начальника отдела Айриян Арсен Михайлович 12.10.2019-суббота с 10-00 до 13-00

Заместитель начальника отдела – 
начальник СО

Афанасов 
Дионис Витальевич

04.10.2019-пятница
23.10.2019-среда
28.10.2019-понедельник

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

Начальник ОГИБДД Ревякин 
Игорь Владимирович 

07.10.2019-понедельник
14.10.2019- понедельник
21.10.2019- понедельник
25.10.2019-пятница

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

Заместитель начальник полиции 
(по ОР)- начальник ОУР

Гречишников Максим 
Викторович

08.10.2019-вторник  
17.10.2019-четверг
24.10.2019-четверг

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

Начальник ОУУП и ДН Саркисов Артур Робертович

11.10.2019-ятница
18.10.2019-пятница
22.10.2019-вторник
29.10.2019-вторник

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

Начальник ДЧ Майоров Александр 
Иванович

10.10.2019-четверг
16.10.2019-среда

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00

Начальник группы дознания Салов Владимир Игоревич 09.10.2019-среда
15.10.2019-вторник

с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00

Председатель 
Общественного совета

Акульчик 
Константин Петрович 30.10.2019-пятница 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 октябре

Вовремя принятые профи-
лактические меры позволят не 
только укрепить здоровье, но и 
вылечить выявленные заболе-
вания с наибольшим успехом.

Диспансеризация относит-
ся к приоритетным медицин-
ским мероприятиям профилак-
тики и раннего выявления хро-
нических неинфекционных за-
болеваний, таких как: болез-
ни системы кровообращения и 
дыхания, злокачественные но-
вообразования, сахарный диа-
бет и другие. Регулярные про-
филактические медицинские 
осмотры, особенно детей, по-
зволяют выявить скрытые фор-
мы многих заболеваний и пред-
упредить их развитие.

- Чтобы отследить состояние 
своего здоровья и склонность 
организма к заболеваниям, не 
нужно тратить свои деньги. 
Застрахованные граждане мо-
гут обследоваться совершен-
но бесплатно. Диагностика бу-
дет оплачена за счет средств 
ОМС, – рассказал директор 
ТФОМС СК Сергей Трошин. – 

Бесплатную диспансеризацию 
могут пройти все взрослые жи-
тели края: раз в три года, начи-
ная с возраста 18 лет, а с сорока 
лет – ежегодно. Если для ваше-
го возраста не предусмотрено 
проведение диспансеризации, 
то можно пройти профилакти-
ческий осмотр – он проводит-
ся ежегодно.

Территориальный фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования Ставропольского края 
создал на своем сайте простой 
и удобный сервис «Узнать о 
диспансеризации». Каждый 
пользователь, войдя на эту 
страничку, узнает о Гаран-
тИрОВаннЫХ еМу бес-
ПлатнО МеДИцИнсКИХ 
МерОПрИятИяХ ПрОФИ-
лаКтИКИ бОлеЗнеЙ. 

На сайте фонда в сети Интер-
нет доступны:

перечень и контактная инфор-
мация всех медицинских ор-
ганизаций, оказывающих бес-
платную медицинскую помощь 
по ОМС, с указанием профилей 
и видов предоставляемой мед-

помощи;
график работы отделений 

медпрофилактики каждой по-
ликлиники на территории 
Ставропольского края и теле-
фон, по которому можно свя-
заться со специалистом;

адреса и телефоны пунктов 
выдачи полисов ОМС и дру-
гая информация о деятельно-
сти страховых компаний; гра-
фик работы страховых предста-
вителей для того чтобы при не-
обходимости обратиться за по-
мощью непосредственно в ме-
дицинской организации;

перечень обследований и при-
емов врачей, которые мож-
но бесплатно пройти в рамках 
профилактических мероприя-
тий в зависимости от возраста 
и пола.

Заботьтесь о своем здоровье 
– регулярно проходите диспан-
серизацию или профилактиче-
ский медицинский осмотр, по-
сетите Центр здоровья!

Галина анКИна директор 
межрайонного филиала

в городе-курорте Пятигорске

ключ к успеШному лечению многиХ заболеваний – 
ранняя Диагностика. 
пройти профилактику не сложно, но важно!

В соответствии с Федераль-
ным Законом «О государствен-
ных пособиях гражданам, име-
ющим детей» и законом Став-
ропольского края «О пособии 
на ребенка» право на пособие 
на ребенка имеет один из ро-
дителей (усыновителей, опе-
кунов, попечителей) на каж-
дого совместно проживающе-
го с ним ребенка до достиже-
ния им возраста 16 лет (на уча-
щегося общеобразовательно-
го учреждения - до окончания 
им обучения, но не более чем 
до достижения им возраста 18 
лет). Право на получение по-
собия на ребенка имеют семьи 
со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину про-
житочного минимума на душу 
населения, установленного в 
Ставропольском крае. В насто-
ящее время эта величина со-
ставляет 9550 рублей.

По достижении ребенком воз-
раста 16 лет выплата пособия 
на ребенка прекращается и воз-
обновляется при представле-
нии справки из школы и пись-
менного заявления получателя 
пособия, в котором указывают-
ся доходы семьи за три послед-
ние месяца, предшествующие 
обращению за пособием.

Получателям пособий, имею-
щим детей, достигших 16-лет-
него возраста и продолжаю-

о  выплате  пособия  на  ребенка

В период с 24 по 
27 сентября теку-
щего года на тер-
ритории города 
Лермонтова про-
ходило оперативно-
профилактичес-
кое мероприятие 
«Должник», на-
правленное на вы-
явление лиц, не 
оплативших ад-
министративный штраф за 
нарушение Правил дорожно-
го движения в установленные 
сроки.

За период проведения про-
филактического мероприятия 
«Должник» сотрудниками Го-
савтоинспекции г. Лермонто-
ва составлено 15 администра-
тивных материалов по статье 
20.25 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях 

- уклонение от исполнения ад-
министративного наказания, 
наложено 4 ареста на имуще-
ство, взыскано 87000 рублей.

Госавтоинспекция г. Лермон-
това напоминает, что своевре-
менно оплаченный штраф убе-
режет вас от дополнительных 
финансовых затрат и негатив-
ных эмоций!

ОГИбДД ОМВД россии 
по г. лермонтову

итоги профилактического мероприятия «Должник»

Уважаемые жители города Лермонтова!
Отделение лицензионно-разрешительной работы по горо-

ду Железноводску и городу Лермонтову Управления Росгвар-
дии по Ставропольскому краю информирует вас, что за добро-
вольно сданные, незаконно хранящиеся предметы вооруже-
ния вы вправе получить денежное вознаграждение согласно 
Постановлению правительства Ставропольского края. Пред-
меты вооружения подлежат сдаче в дежурную часть отдела 
МВД России по городу Лермонтову по адресу: ул. П.Лумумбы, 
3; в ОЛРР Управления Росгвардии по Ставропольскому краю: 
г.Лермонтов, ул.Гагарина, 27. 

 Телефоны дежурной части: 3-98-23,   3-98-20, 3-75-53. 
 Телефон ОЛРР: 3-11-53.

а.а. тимофеев начальник Олрр по г.Железноводску 
и г.лермонтову управления росгвардии по сК

7 октября 
в зДании Дворца культуры

(ул. ленина, 18) 
состоится выставка-проДажа

женскиХ пальто, 
полупальто, курток 

(моДели осень – 2019)
произвоДство г.пенза

больШая гамма цветов
Доступные цены 

размеры 46-68 
жДем вас с 10-00 До 18-00

щих обучение с 1 сентября 
2019 года в общеобразователь-
ных школах города, необходи-
мо обратиться в управление 
труда и социальной защиты 
населения города Лермонтова 
для продления выплаты посо-
бия. 

Дополнительную информа-
цию можно получить в управ-
лении труда и социальной за-
щиты населения администра-
ции города Лермонтова по 
адресу: город Лермонтов, ул. 
Пятигорская, 15, кабинет № 2,  
тел. 8(87935)3-13-91.

Виктория цИбульКИна 
начальник утсЗн 

администрации г.лермонтова

статистическая информация отДела загс
Отдел ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края по го-

роду Лермонтову информирует, что  за 9 месяцев 2019 года в 
нашем городе зарегистрировано актов гражданского состоя-
ния:

• о рождении - 297;
• о  смерти    - 226;
• о заключении брака - 126;
• о расторжении брака - 98;
• об установлении отцовства -27.


