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27 декабря – день спасателя

город и горожане
дарить стихи с любовью

46-й выпуск дхШ
проект 

«старШее поколение»

новогодний  серпантин

с новым годом, лермонтовчане!

Все знают, что новогодняя 
сказка должна прийти в дом 
к каждому ребенку! В рам-
ках акции «Новогодние чу-
деса» в   преддверии Ново-
го 2020 года специалисты от-
деления реабилитации детей 
и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

Радости детей не было пре-
дела: к ним в гости приеха-
ли настоящие дед Мороз и 
Снегурочка, которые привез-
ли  не только подарки, но и 
праздничное новогоднее на-
строение! Невыразимое чув-
ство охватывает, когда ви-
дишь счастливые глаза детей, 

новогодние чудеса

Лермонтовского комплексно-
го центра социального обслу-
живания, совместно со специ-
алистами МКУ «Молодежный 
центр» и сотрудниками отдела 
МВД по г.Лермонтову поздра-
вили на дому маленьких ре-
бят с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые не 
смогли принять участие в об-
щем утреннике.

Деда Мороза в этот день жда-
ли во многих семьях: в комна-
тах стояли украшенные елки, 
ребята были наряжены в яркие 
костюмы, родители, поджидая 
гостей, дежурили у дверей с 
фотоаппаратами.

их искреннюю радость, жела-
ние счастливо жить, невзирая 
на тяжелые болезни! Хочется 
искренне верить, что все меч-
ты ребят, загаданные на Но-
вый год, непременно сбудутся, 
ведь для них Новый год - это 
самый запоминающийся и кра-
сочный праздник в году.

Мы от всей души поздравля-
ем ребят и их родителей с Но-
вым годом! Желаем им креп-
кого здоровья и исполнения 
самых заветных желаний! До 
скорых встреч в Новом году! 

Татьяна КурбацКая
директор ГбуСО 

«Лермонтовский КцСОН»

В первый день года лермон-
товчане по традиции пришли 
на главную городскую площадь, 
чтобы отметить Новый год в 
кругу друзей  с музыкой, танца-
ми и интерактивной программой 
от Деда мороза.

Поздравить лермонтовчан с 

ленный городской парк. Но не 
следует останавливаться на до-
стигнутом. Глава города призвал 
земляков прилагать усилия, что-
бы родной город Лермонтов ста-
новился краше и уютнее.

На праздничное веселье вме-
сте с Дедом морозом  пожало-
вал символ наступающего года 
– симпатичная крыса, которая 
помогла провести танцевальный 
флешмоб. 

Собравшихся на площади со-
гревали также зажигательные 
музыкальные номера в исполне-
нии талантливых лермонтовчан.

Позади – шампанское и бой ку-
рантов. Впереди – целый год свер-
шений и интересных событий. 
Пусть он будет удачным для наше-
го города и для каждого его жителя.

Ольга ОГНеННая

В концертном зале Дворца культуры сотруд-
ники городской Аварийно-спасательной служ-
бы и Пожарно-спасательной части №29 прини-
мали поздравления. Лучшие работники были 
награждены грамотами и благодарственными 
письмами. Старших товарищей пришли поздра-

вить будущие спасатели – учащиеся Лермонтов-
ского многопрофильного колледжа. 

Профессия спасателя – одна из самых опас-
ных. Присутствовавшие почтили память всех 
спасателей, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей минутой молчания. 

Новым годом приехал депу-
тат  Думы Ставропольского края 
Алексей Раздобудько.

Горожан приветствовал глава 
города Лермонтова Станислав 
Полулях. Он отметил, что в про-
шедшем году удалось сделать 
многое, особенно радует  обнов-

7 января во Дворце культу-
ры состоялся Рождественский 
концерт. 

К ребятишкам и их родите-
лям обратился настоятель хра-
ма преподобного Сергия Радо-
нежского Константин Фаустов. 
Он рассказал о высоком духов-
ном смысле, который придают 
верующие празднику Рожде-
ства Христова. 

Для ребятишек подготовили 
мультипликационный фильм об 
истории праздника. А воспитан-
ники творческих коллективов го-
рода исполнили концертные но-
мера, посвященные Рождеству.

Необыкновенное музыкаль-

ное представление традицион-
но собрало полный зал.

В завершении праздника все 

ребятишки получили рожде-
ственские подарки.

Ольга ОГНеННая

Более 300 представителей ак-
тивной молодежи собрались 
во Дворце культуры для того, 
чтобы отдохнуть и продемон-
стрировать свои знания и та-
ланты. 

Это мероприятие Молодеж-
ный центр города Лермонто-
ва проводит уже в четвертый 
раз. В нем принимают участие 
отличники учебы, победители 
олимпиад и творческих кон-
курсов.

Гостей приветствовал глава 
города Лермонтова Станислав 
Полулях. Он пожелал ребя-
там успехов в их деятельности 
и поздравил с наступающими 
праздниками.

В этот раз тематика бала – 
двадцатые годы различных 
столетий. Участники могли 
проявить себя на семнадцати 

тематических площадках. На 
некоторых станциях участни-
ков встречали исторические 
персонажи. История, физи-
ка, химия – практически все 
школьные дисциплины ребя-
та увидели с новой стороны. 
Помимо научных дисциплин, 
на интерактивных площад-
ках были творческие задания, 
например, создать букет или 
расписать пряник и елочную 
игрушку. 

За знание предмета здесь не 
ставили оценки, а давали осо-
бую валюту – IQ-баллы. За 
успешное прохождение тема-
тических станций можно было 
получить призы.

Для гостей бала был органи-
зован фуршет. А после основ-
ной программы – танцы.

Ольга ОГНеННая

накануне нового года в лермонтове состоялся
ежегодный молодежный IQ-бал
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официально

В соответствии с постановлением админи-
страции города Лермонтова от 25 декабря 2019 
г. № 1449 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета города Лермонто-
ва «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории города 
Лермонтова Ставропольского края, утверж-
денные решением Совета города Лермонтова 
от 28 июля 2010 года № 51» публичные слу-
шания назначены на 10 февраля 2020 г. начало 
в 11.00 часов в здании администрации города 
Лермонтова, расположенном по адресу: г. Лер-
монтов, ул. Решетника, дом № 1, большой зал 
администрации города Лермонтова.

Экспозиция проекта проходит в здании ад-
министрации города Лермонтова по адре-
су: улица Решетника, дом № 1, около каби-
нета № 30 с 13 января 2020 г. по 07 февра-
ля 2020 г.

Консультации по экспозиции проекта про-
водятся в кабинете № 30 администрации го-
рода Лермонтова с 14.00 до 17.00 часов, по 
вторникам и четвергам.

Предложения и замечания, касающиеся 
проекта, можно подавать в устной и пись-
менной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний, в пись-
менной форме в адрес комиссии по вопро-
сам землепользования и застройки админи-
страции города Лермонтова с 13 января 2020 
г. по 07 февраля 2020 г. в будние дни с 14.00 
до 17.00 часов в здании администрации го-
рода Лермонтова по адресу: город Лермон-
тов, ул. Решетника, дом 1, кабинет № 32, а 
также посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационные ма-
териалы к нему размещены на официальном 
портале органов местного самоуправления 
города Лермонтова по следующему адресу: 
lermsk.ru.

Участники публичных слушаний обяза-
ны иметь при себе документы, удостоверя-
ющие личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя, и докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, яв-
ляющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

администрация города Лермонтова

оповещение о начале 
публичных слушаний

ПРОЕКТ 
внесения изменений в Правила

землепользования и застройки территории 
города Лермонтова Ставропольского края, 

утвержденные решением Совета города 
Лермонтова от 28 июля 2010 г. № 51

«Об утверждении Правил землепользования
и застройки территории города 

Лермонтова Ставропольского края»
Внести в статью 27 «Карта градострои-

тельного зонирования» и в статью 28 «Кар-
та зон с особыми условиями использования 
территории города Лермонтова» следую-
щее изменение:

часть территориальной зоны ПК-3 «Зона 
производственно-коммунальная с пред-
приятиями, сооружениями и иными объ-
ектами V класса вредности по санитарной 
классификации предприятий, сооружений 
и иных объектов», местоположение кото-
рой: Ставропольский край, город Лермон-
тов, ул. Промышленная, 20, 

в границах земельного участка с када-
стровым номером 26:32:010106:5, отнести к 
территориальной зоне УЗ «Зона размеще-
ния высших, средних специальных учеб-
ных заведений», согласно приведенному 
графическому описанию (рис. 1 - 4).  

Рис. 1. Фрагмент Карты градостроитель-
ного зонирования города Лермонтова до из-
менения

Рис. 2. Фрагмент Карты градостроитель-
ного зонирования города Лермонтова после 
изменения 

Рис. 3. Карта градостроительного зониро-
вания города Лермонтова после изменения

Рис. 4. Карта зон с особыми условиями ис-
пользования территории города Лермонто-
ва после изменения

зонирования» и в статью 28 «Карта зон с особы-
ми условиями использования территории города 
Лермонтова» следующее изменение:

часть территориальной зоны ПК-3 «Зона 
производственно-коммунальная с предприятия-
ми, сооружениями и иными объектами V класса 
вредности по санитарной классификации пред-
приятий, сооружений и иных объектов», местопо-
ложение которой: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Лермонтов, улица  Про-
мышленная, 10/4, в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:32:010109:204, 
отнести к территориальной зоне ПК-2 «Зона 
производственно-коммунальная с предприятия-
ми, сооружениями и иными объектами III-IV-V 
класса вредности по санитарной классификации 
предприятий, сооружений и иных объектов», со-
гласно приведенному графическому описанию 
(рис. 1 - 4).

Рис. 1. Фрагмент Карты градостроитель-
ного зонирования города Лермонтова до из-
менения

Рис. 2. Фрагмент Карты градостроительно-
го зонирования города Лермонтова после 
изменения

Рис. 3. Карта градостроительного зониро-
вания  города Лермонтова после изменения

Рис. 4. Карта зон с особыми условиями  ис-
пользования  территории  города Лермон-
това после изменения

оповещение о начале 
публичных слушаний

оповещение о начале 
публичных слушаний

В соответствии с постановлением админи-
страции города Лермонтова от 25 декабря 2019 
г. № 1450 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета города Лермонтова 
«О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки территории города Лермон-
това Ставропольского края, утвержденные ре-
шением Совета города Лермонтова от 28 июля 
2010 года № 51» публичные слушания назначе-
ны на 10 февраля 2020 г. начало в 11.00 часов в 
здании администрации города Лермонтова, рас-
положенном по адресу: г. Лермонтов, ул. Решет-
ника, дом № 1, большой зал администрации го-
рода Лермонтова.

Экспозиция проекта проходит в здании адми-
нистрации города Лермонтова по адресу: улица 
Решетника, дом № 1, около кабинета № 30 с 13 
января 2020 г. по 07 февраля 2020 г.

Консультации по экспозиции проекта прово-
дятся в кабинете № 30 администрации города 
Лермонтова с 14.00 до 17.00 часов, по вторникам 
и четвергам.

Предложения и замечания, касающиеся проек-
та, можно подавать в устной и письменной фор-
ме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний, в письменной форме в адрес 
комиссии по вопросам землепользования и за-
стройки администрации города Лермонтова с 13 
января 2020 г. по 07 февраля 2020 г. в будние дни 
с 14.00 до 17.00 часов в здании администрации 
города Лермонтова по адресу: город Лермонтов, 
ул. Решетника, дом 1, кабинет № 32, а также по-
средством записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные материалы 
к нему размещены на официальном портале ор-
ганов местного самоуправления города Лермон-
това по следующему адресу: lermsk.ru.

Участники публичных слушаний обязаны 
иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителя, и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

администрация города Лермонтова
ПРОЕКТ

внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки территории города Лермонтова 

Ставропольского края, утвержденные
решением Совета города Лермонтова от 28 

июля 2010 г. № 51 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки территории
города Лермонтова Ставропольского края»

Внести в статью 27 «Карта градостроительного 

В соответствии с постановлением адми-
нистрации города Лермонтова от 25 дека-
бря 2019 г. № 1451 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Совета 
города Лермонтова «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки тер-
ритории города Лермонтова Ставропольско-
го края, утвержденные решением Совета го-
рода Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51» 
публичные слушания назначены на 10 февра-
ля 2020 г. начало в 11.00 часов в здании адми-
нистрации города Лермонтова, расположен-
ном по адресу: г. Лермонтов, ул. Решетника, 
дом № 1, большой зал администрации горо-
да Лермонтова.

Экспозиция проекта проходит в зда-
нии администрации города Лермонтова по 
адресу: улица Решетника, дом № 1, около 
кабинета № 30 с 13 января 2020 г. по 07 фев-
раля 2020 г.

Консультации по экспозиции проекта про-
водятся в кабинете № 30 администрации 
города Лермонтова с 14.00 до 17.00 часов, 
по вторникам и четвергам.

Предложения и замечания, касающиеся 
проекта, можно подавать в устной и пись-
менной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний, в пись-
менной форме в адрес комиссии по вопро-
сам землепользования и застройки адми-
нистрации города Лермонтова с 13 января 
2020 г. по 07 февраля 2020 г. в будние дни 
с 14.00 до 17.00 часов в здании администра-
ции города Лермонтова по адресу: город 
Лермонтов, ул. Решетника, дом 1, кабинет 
№ 32, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему размещены на официаль-
ном портале органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова по следующему 
адресу: lermsk.ru.

Участники публичных слушаний обяза-
ны иметь при себе документы, удостоверя-
ющие личность, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя, и доку-
менты, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

администрация города Лермонтова

ПРОЕКТ
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки
территории города Лермонтова 

Ставропольского края, 
утвержденные решением Совета города 

Лермонтова от 28 июля 2010 г. № 51
«Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки территории города Лер-

монтова Ставропольскогокрая»
Внести в статью 27 «Карта градострои-

тельного зонирования» и в статью 28 «Кар-
та зон с особыми условиями использования 
территории города Лермонтова» следую-
щее изменение:

часть территориальной зоны ПК-3 «Зона 
производственно-коммунальная с пред-
приятиями, сооружениями и иными объ-
ектами V класса вредности по санитар-
ной классификации предприятий, соору-
жений и иных объектов», местоположение 
которой: Ставропольский край, город Лер-
монтов, шоссе Черкесское, 7/2, в границах 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:32:010109:40, отнести к территори-
альной зоне ПК-2 «Зона производственно-
коммунальная с предприятиями, сооруже-
ниями и иными объектами III-IV-V класса 
вредности по санитарной классификации 
предприятий, сооружений и иных объек-
тов», согласно приведенному графическо-
му описанию (рис. 1 - 4).

Рис. 1. Фрагмент Карты градостроитель-
ного зонирования города Лермонтова  до 
изменения

Рис. 2. Фрагмент Карты градостроитель-
ного зонирования города Лермонтова  по-
сле изменения 
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оповещение о начале 
публичных слушаний

оповещение о начале 
публичных слушаний

оповещение о начале 
публичных слушаний

Рис. 3. Карта градостроительного зониро-
вания города Лермонтова после изменения

Рис. 4. Карта зон с особыми условиями ис-
пользования территории города Лермонто-
ва после изменения

торой: Ставропольский край, город Лермон-
тов, улица Комсомольская, в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 
26:32:010111:45, 26:32:010111:46, 26:32:010111:47, 
26:32:010111:48, 26:32:010111:49, 26:32:010111:50, 
отнести к территориальной зоне ПК-2 «Зона 
производственно-коммунальная с предпри-
ятиями, сооружениями и иными объектами 
III-IV-V класса вредности по санитарной клас-
сификации предприятий, сооружений и иных 
объектов», согласно приведенному графиче-
скому описанию (рис. 1 - 4).

 
Рис. 1. Фрагмент Карты градостроительно-

го зонирования города Лермонтова до изме-
нения

Рис. 2. Фрагмент Карты градостроительно-
го зонирования города Лермонтова после из-
менения

Рис. 3. Карта градостроительного зонирова-
ния города Лермонтова после изменения

Рис. 4. Карта зон с особыми условиями ис-
пользования территории города Лермонтова 
после изменения

В соответствии с постановлением админи-
страции города Лермонтова от 25 декабря 2019 
г. № 1452 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета города Лермонто-
ва «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории города 
Лермонтова Ставропольского края, утверж-
денные решением Совета города Лермонтова 
от 28 июля 2010 года № 51» публичные слу-
шания назначены на 10 февраля 2020 г. начало 
в 11.00 часов в здании администрации города 
Лермонтова, расположенном по адресу: г. Лер-
монтов, ул. Решетника, дом № 1, большой зал 
администрации города Лермонтова.

Экспозиция проекта проходит в здании адми-
нистрации города Лермонтова по адресу: ули-
ца Решетника, дом № 1, около кабинета № 30 с 
13 января 2020 г. по 07 февраля 2020 г.

Консультации по экспозиции проекта прово-
дятся в кабинете № 30 администрации города 
Лермонтова с 14.00 до 17.00 часов, по вторни-
кам и четвергам.

Предложения и замечания, касающиеся про-
екта, можно подавать в устной и письменной 
форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний, в письменной фор-
ме в адрес комиссии по вопросам землепользо-
вания и застройки администрации города Лер-
монтова с 13 января 2020 г. по 07 февраля 2020 
г. в будние дни с 14.00 до 17.00 часов в здании 
администрации города Лермонтова по адресу: 
город Лермонтов, ул. Решетника, дом 1, каби-
нет № 32, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационные ма-
териалы к нему размещены на официальном 
портале органов местного самоуправления 
города Лермонтова по следующему адресу: 
lermsk.ru.

Участники публичных слушаний обязаны 
иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителя, и документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального стро-
ительства.

администрация города Лермонтова
ПРОЕКТ

внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки
территории города Лермонтова 

Ставропольского края, 
утвержденные решением Совета города Лер-

монтова от 28 июля 2010 г. № 51
«Об утверждении Правил землепользования

и застройки территории города Лермонтова 
Ставропольскогокрая»

Внести в статью 27 «Карта градостроитель-
ного зонирования» и в статью 28 «Карта зон 
с особыми условиями использования терри-
тории города Лермонтова» следующее изме-
нение:

часть территориальной зоны ПК-3 «Зона 
производственно-коммунальная с пред-
приятиями, сооружениями и иными объ-
ектами V класса вредности по санитар-
ной классификации предприятий, сооруже-
ний и иных объектов», местоположение ко-

В соответствии с постановлением админи-
страции города Лермонтова от 25 декабря 2019 
г. № 1453 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета города Лермонто-
ва «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории города 
Лермонтова Ставропольского края, утверж-
денные решением Совета города Лермонтова 
от 28 июля 2010 года № 51» публичные слу-
шания назначены на 10 февраля 2020 г. начало 
в 11.00 часов в здании администрации города 
Лермонтова, расположенном по адресу: г. Лер-
монтов, ул. Решетника, дом № 1, большой зал 
администрации города Лермонтова.

Экспозиция проекта проходит в здании адми-
нистрации города Лермонтова по адресу: ули-
ца Решетника, дом № 1, около кабинета № 30 с 
13 января 2020 г. по 07 февраля 2020 г.

Консультации по экспозиции проекта прово-
дятся в кабинете № 30 администрации города 
Лермонтова с 14.00 до 17.00 часов, по вторни-
кам и четвергам.

Предложения и замечания, касающиеся про-
екта, можно подавать в устной и письменной 
форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний, в письменной фор-
ме в адрес комиссии по вопросам землепользо-

Рис. 4 Карта зон с особыми условиями ис-
пользования территории города Лермонтова 
после изменения

вания и застройки администрации города Лер-
монтова с 13 января 2020 г. по 07 февраля 2020 
г. в будние дни с 14.00 до 17.00 часов в здании 
администрации города Лермонтова по адресу: 
город Лермонтов, ул. Решетника, дом 1, каби-
нет № 32, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационные ма-
териалы к нему размещены на официальном 
портале органов местного самоуправления 
города Лермонтова по следующему адресу: 
lermsk.ru.

Участники публичных слушаний обязаны 
иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителя, и документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их пра-
ва на земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

администрация города Лермонтова
ПРОЕКТ

внесения изменений в Правила землепользования
и застройки территории города Лермонтова 

Ставропольского края, утвержденные 
решением Совета города Лермонтова 

от 28 июля 2010 г. № 51
«Об утверждении Правил землепользования 
и застройки территории города Лермонтова 

Ставропольского края»
Внести в статью 27 «Карта градостроитель-

ного зонирования» и в статью 28 «Карта зон 
с особыми условиями использования терри-
тории города Лермонтова» следующее изме-
нение:

часть территориальной зоны ПК-3 «Зона 
производственно-коммунальная с предприя-
тиями, сооружениями и иными объектами V 
класса вредности по санитарной классифи-
кации предприятий, сооружений и иных объ-
ектов», местоположение которой: Ставро-
польский край, город Лермонтов, улица Ком-
сомольская, в границах земельного участка 
с кадастровым номером 26:32:010107:35, от-
нести к территориальной зоне ПК-2 «Зона 
производственно-коммунальная с предпри-
ятиями, сооружениями и иными объектами 
III-IV-V класса вредности по санитарной клас-
сификации предприятий, сооружений и иных 
объектов», согласно приведенному графиче-
скому описанию (рис. 1 - 4).

Рис. 1. Фрагмент Карты градостроительного 
зонирования города Лермонтова до изменения

Рис. 2. Фрагмент Карты градостроительно-
го зонирования города Лермонтова после из-
менения

Рис. 3. Карта градостроительного зонирова-
ния города Лермонтова после изменения

В соответствии с постановлением админи-
страции города Лермонтова от 25 декабря 2019 
г. № 1454 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета города Лермонто-
ва «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории города 
Лермонтова Ставропольского края, утверж-
денные решением Совета города Лермонтова 
от 28 июля 2010 года № 51» публичные слу-
шания назначены на 10 февраля 2020 г. начало 
в 11.00 часов в здании администрации города 
Лермонтова, расположенном по адресу: г. Лер-
монтов, ул. Решетника, дом № 1, большой зал 
администрации города Лермонтова.

Экспозиция проекта проходит в здании адми-
нистрации города Лермонтова по адресу: ули-
ца Решетника, дом № 1, около кабинета № 30 с 
13 января 2020 г. по 07 февраля 2020 г.

Консультации по экспозиции проекта прово-
дятся в кабинете № 30 администрации города 
Лермонтова с 14.00 до 17.00 часов, по вторни-
кам и четвергам.

Предложения и замечания, касающиеся про-
екта, можно подавать в устной и письменной 
форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний, в письменной фор-
ме в адрес комиссии по вопросам землепользо-
вания и застройки администрации города Лер-
монтова с 13 января 2020 г. по 07 февраля 2020 
г. в будние дни с 14.00 до 17.00 часов в здании 
администрации города Лермонтова по адресу: 
город Лермонтов, ул. Решетника, дом 1, каби-
нет № 32, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационные ма-
териалы к нему размещены на официальном 
портале органов местного самоуправления 
города Лермонтова по следующему адресу: 
lermsk.ru.

Участники публичных слушаний обязаны 
иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителя, и документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального стро-
ительства.

администрация города Лермонтова

ПРОЕКТ
внесения изменений в Правила землепользования

и застройки территории города Лермонтова 
Ставропольского края,  утвержденные 
решением Совета города Лермонтова

 от 28 июля 2010 г. № 51
«Об утверждении Правил землепользования 
и застройки территории города Лермонтова 

Ставропольского края»
Внести в статью 27 «Карта градостроительно-

го зонирования» и в статью 28 «Карта зон с осо-
быми условиями использования территории го-
рода Лермонтова» следующее изменение:

часть территориальной зоны ПК-3 «Зона 
производственно-коммунальная с предприя-
тиями, сооружениями и иными объектами V 
класса вредности по санитарной классифика-
ции предприятий, сооружений и иных объек-
тов», местоположение которой: Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, улица Комсо-
мольская, в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами: 26:32:010111:108, 
26:32:010111:113, 26:32:010111:114, 26:32:010107:37,
26:32:010107:38, 26:32:010107:39, 26:32:010107:40,
26:32:010107:41, отнести к территориаль-

ной зоне ПК-2 «Зона производственно-
коммунальная с предприятиями, сооружени-
ями и иными объектами III-IV-V класса вред-
ности по санитарной классификации предпри-
ятий, сооружений и иных объектов», согласно 
приведенному графическому описанию (рис. 
1 - 4).
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СОВеТ ГОрОДа ЛерМОНТОВа 
р е Ш е Н И е

09 января 2020 года                                    № 1 
О внесении изменений в решение Совета 

города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65 
«О бюджете города Лермонтова на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета го-

рода Лермонтова 
от 24 декабря 2019 года № 65 «О бюджете города Лермон-

това на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.1. В статье 1 абзацы второй и третий изложить в но-
вой редакции:

общий объем доходов местного бюджета в 2020 году 
в сумме 898 876,36 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 
749 860,02 тыс. рублей, в 2022 году 769 630,44 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2020 
год в сумме 891 516,89 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 762 969,06 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 9 943,80 тыс. рублей, и на 2022 
год в сумме 783 364,36 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 20 611,36 тыс. рублей;

1.2. Приложение 1 «Источники финансирования де-
фицита бюджета города Лермонтова в 2020 году», изло-
жив его в следующей редакции: 

 Приложение  10.1
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65

ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета (Грбс), разделам (Рз), подраз-

делам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) 
группам и подгруппам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расхо-
дов местного бюджета на 2020 год, предусмотренной приложением 10 к решению Совета города Лермонтова «О 
бюджете города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

                                                                                                             (тыс. руб.)
Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 601 - - - - + 64 464,38
Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 - - - + 64 464,38
Благоустройство 601 05 03 - - + 64 464,38
Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды в городе Лермонтове» 601 05 03 40 0 00 00000 - + 64 464,38
Подпрограмма «Благоустройство мест массового 
пребывания людей и дворовых территорий горо-
да Лермонтова» 601 05 03 40 1 00 00000 - + 64 464,38
Региональный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» 601 05 03 40 1 F2 00000 - + 64 464,38
Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 601 05 03 40 1 F2 55550 - + 64 464,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 601 05 03 40 1 F2 55550 240 + 64 464,38
Итого: - - - - - +64 464,38
по строке «Итого» цифру «827 052,51» заменить цифрами                     «891 516,89».
1.6. Дополнить приложением 12.1 следующего содержания:

Приложение 12.1
Утвержден решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2020 год
(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР   Сумма
1 2 3 4

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в го-
роде Лермонтове» 40 0 00 00000 - + 64 464,38
Подпрограмма «Благоустройство мест массового пребывания людей и дворовых 
территорий города Лермонтова» 40 1 00 00000 - + 64 464,38
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 40 1 F2 00000 - + 64 464,38
Реализация программ формирования современной городской среды 40 1 F2 55550 - + 64 464,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 40 1 F2 55550 240 + 64 464,38
Итого: + 64 464,38
по строке «Итого» цифру «827 052,51» заменить цифрами «891 516,89».
1.7. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации 

расходов бюджетов на 2020 год», изложив его в следующей редакции:
Приложение 14

Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2020 год
Наименование Рз ПР СУММА

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 - 103 797,81 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 01 02 1 472,73 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 998,64 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

01 04 35 624,82 

Судебная система 01 05 29,27 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 950,34 
Резервные фонды 01 11 500,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 51 222,01 
Национальная оборона 02 - 811,41 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 811,41 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 - 10 668,21 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 10 668,21 
Национальная экономика 04 - 55 666,44 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 171,39 
Лесное хозяйство 04 07 392,00 
Транспорт 04 08 1 500,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 49 749,19 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 853,86 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 - 85 512,74 
Жилищное хозяйство 05 01 214,03 
Благоустройство 05 03 85 298,71 
Образование 07 - 347 265,47 
Дошкольное образование 07 01 125 093,31 
Общее образование 07 02 110 734,35 
Дополнительное образование детей 07 03 81 055,86 
Молодежная политика 07 07 3 156,91 
Другие вопросы в области образования 07 09 27 225,04 
Культура, кинематография 08 - 37 147,11 
Культура 08 01 31 843,84 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 303,27 
Социальная политика 10 - 244 009,59 
Социальное обеспечение населения 10 03 155 510,45 
Охрана семьи и детства 10 04 76 281,25 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12 217,89 
Физическая культура и спорт 11 - 624,86 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 624,86 
Средства массовой информации 12 - 4 115,46 
Периодическая печать и издательства 12 02 4 115,46 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 - 1 897,79 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 1 897,79 
Итого:   891 516,89 
2. Финансовому управлению администрации города (И.В. Панкратова) внести соответствующие изменения в 

сводную бюджетную роспись на 2020 год.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  постоянную комиссию Совета города Лермонто-

ва по бюджету, налогам и экономической политике.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета города Лермонтова а.М. Карибов
Глава города Лермонтова С.а.Полулях

Приложение 1
 Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова в 2020 году                 (тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

1 2 3
Всего доходов бюджета города Лермонтова - 898 876,36  
Всего расходов бюджета города Лермонтова - 891 516,89  
Профицит бюджета города 
Лермонтова - 7 359,47
Всего источников финансирования профицита бюджета города Лермон-
това 604 01000000000000 000 - 7 359,47
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000000000 000 5 405,53
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 604 01020000000000 700 13 405,53
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 604 01020000040000 710 13 405,53
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 604 01020000000000 800 - 8 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации 604 01020000040000 810 - 8 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 604 0103000000 0000 000 - 12 765,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 604 01030100 000000 000 - 12 765,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 604 01030100000000700 0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 604 01030100040000710 0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации 604 01030100000000800 - 12 765,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации 604 01030100040000810 - 12 765,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01050000000000000 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 604 01050000000000500 - 912 281,89
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01050200000000500 - 912 281,89
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01050201000000510 - 912 281,89
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01050201040000510 - 912 281,89
Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01050000000000600 912 281,89
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01050200000000600 912 281,89
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01050201000000610 912 281,89
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов  604 01050201040000610 912 281,89

1.3. В статье 5 абзац второй изложить в новой редакции:
«Учесть в составе доходов местного бюджета межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета 

и бюджета Ставропольского края на       2020 год в сумме 706 022,92 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 551 379,94 тыс. 
рублей, на 2022 годов в сумме 563 276,10 тыс. рублей.».

1.4. В приложении 8 «Объем поступлений доходов в бюджет города Лермонтова по основным источникам в 2020 году»:
строку:
«000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 642 098,57»
изложить в следующей редакции:
«000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 706 562,95»;
строку:
«000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 641 558,54»
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 706 022,92»;
строку:
«000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции (межбюджетные субсидии) 78 014,63»
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции (межбюджетные субсидии) 142 479,01»;
после строки:
«000 2 02 29999 04 1231 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (комплектова-

ние книжных фондов библиотек муниципальных образований) 38,22»
дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-

грамм формирования современной городской среды 64 464,38»;
строку:
«Итого 834 411,98»;
изложить в следующей редакции:
«Итого 898 876,36»
1.5. Дополнить приложением 10.1 следующего содержания:                                                                                 

Рис. 1. Фрагмент Карты градостроительного 
зонирования города Лермонтова до изменения

Рис. 2 .Фрагмент Карты градостроительного зо-
нирования города Лермонтова после изменения

Рис. 3. Карта градостроительного зонирова-
ния города Лермонтова после изменения

Рис. 4. Карта зон с особыми условиями ис-
пользования территории города Лермонтова 
после изменения

В соответствии с приказом ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю №261 от 30.03.2019 
года «О порядке осуществления подразделени-
ями ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
полномочий администраторов доходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции», МРЭО ГИБДД г.Лермонтов ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю уведомляет вас о 
порядке возврата излишне (ошибочно) уплачен-
ных платежей в бюджет.

При оформлении возврата платежей платель-
щику – физическому лицу в состав пакета доку-
ментов входит:

- заявление плательщика о возврате плате-
жа, либо вступившее в законную силу реше-
ние суда (заявление о возврате может быть по-
дано в течении трех лет со дня уплаты указан-
ной суммы);

- номер и дата платежного поручения, ко-
торым банк перечислил платеж на бюджет-

ный счет УФК по Ставропольскому краю;
- документы, подтверждающие факт оплаты с 

отметкой банка;
- банковские реквизиты плательщика;
- копия паспорта (1-я страница, прописка).
При оформлении возврата платежей платель-

щику – юридическому лицу в состав пакета до-
кументов входит:

- заявление плательщика о возврате с указа-
нием причины возврата (заявление о возврате 
может быть подано в течении трех лет со дня 
уплаты указанной суммы);

- документы, подтверждающие факт оплаты.
Возврат излишне (ошибочно) уплаченных 

платежей осуществляет ЦФО через УФК по 
Ставропольскому краю на основании пред-
ставленного сотрудником – администратором, 
полностью оформленного пакета документов в 
срок, установленный п.3 ст.333.40 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

порядок воЗврата иЗлишне (ошибочно) уплаченных платежей в бЮджет
Уважаемые граждане!


