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13 января состоялось сове-
щание, посвященное благоу-
стройству города Лермонто-
ва. Провел совещание замести-
тель главы администрации го-
рода Дмитрий Кубадиев.

В совещании приняли уча-
стие заместитель председате-
ля Совета города Алексей Ку-
рочкин, руководители и спе-
циалисты структурных под-
разделений городской админи-
страции, представители стро-
ительных компаний и домовых 
комитетов. 

В этом году в рамках проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды» будет от-
ремонтирована нижняя часть 
сквера Победы от СОШ №1 до 
Вечного огня. Геометрия скве-
ра изменится: будет расшире-

ГоРод И ГоРожАне
ДАРИТЬ СТИХИ С ЛЮБОВЬЮ

46-Й ВЫПУСК ДХШ
ПРОЕКТ 

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Панорама города Лермонтова с горы бештау.   Фото В.Ракитина

Работа совещания

Ансамбль «Роднички»

блАГоустРойство ГоРодсКИх улИц

13 янвАРя - день РоссИйсКой печАтИ

пРямАя лИнИя с ГлАвой ГоРодА леРмонтовА солдАтсКИй  КонвеРт

основе которых будут подготов-
лены дизайн-проекты. Обра-
щаться в управление ЖКХ (ад-
министрация города Лермонто-
ва, каб. 14а, телефон 3-77-81). 

Предвосхищая вопросы о 
судьбе городского озера, Дми-
трий Кубадиев пояснил, что 
реконструкция городских тер-
риторий идет в рамках проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды». Эта 
программам не  подразумева-
ет возведение  капитальных 
строений, которые требуются 
на территории, прилегающей 
к озеру.

Другой большой проект, ко-
торый ведет город – сооруже-
ние велотерренкура, который 
свяжет города КМВ. Его об-
щая длина 75 км, по террито-
рии города Лермонтова прой-
дет 27 км велодорожки. Она 

начнется на площади Мира 
(возле городского стадиона), 
пройдет к Заводскому проезду, 
далее по улице Горной к коль-
цевой дороге вокруг горы Беш-
тау. Сейчас администрация го-
рода с проектом велотерренку-
ра готовится к участию во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых 
городах и исторических посе-
лениях, что, в случае победы, 
принесет грант для дальней-
щего благоустройства города.

Хорошей новостью стало и 
то, что для ремонта городских 
улиц выделено 46 млн рублей. 
Есть перспектива в будущем 
году получить средства для 
ремонта еще 14 улиц, что на 
какое-то время решит в городе 
проблему плохих дорог.

Ольга ОВЧАРЕНКО

на проезжая часть. В результа-
те, вблизи детской поликлини-
ки, появится стоянка для авто-
машин. Что касается верхней 
части сквера, эта территория, 
вместе со сквером Молодоже-
нов, лидируют по результатам 

опросов о территориях горо-
да, которые необходимо рекон-
струировать в следующем 2021 
году. Управление жилищно-
коммунального хозяйства го-
родской администрации при-
нимает идеи и предложения, на 

С профессиональным празд-
ником сотрудников городских 
средств массовой информации 
и местных блогеров поздрави-
ли глава города Станислав По-
лулях, заместитель председа-
теля Совета города Алексей 
Курочкин и начальник отдела 
образования, физкультуры и 
спорта городской администра-

ции Елена Кобзева. В нефор-
мальной обстановке за чашкой 
чая прошла теплая встреча.

За добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, ак-
тивную творческую и граж-
данскую позицию лучшие 
представители СМИ были от-
мечены грамотами. 

Ольга ОГНЕННАЯ

Уважаемые жители и гости города Лермонтова!
22 января глава города Лермонтова 
Станислав Анатольевич Полулях 

в прямом эфире ответит на вопросы горожан. 
Трансляция состоится 

на YouTube-канеле «Новости Лермонтова».
Начало прямой линии в 13-00.

13 января в концертном зале 
Дворца культуры состоял-
ся 27-й городской этап межре-
гионального патриотического 
фестиваля-конкурса «Солдат-
ский конверт – 2020». 

2020-й год – год 75- летия По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне – 
Президентом Российской Фе-
дерации объявлен Годом памя-
ти и славы. Именно героиче-
скому подвигу нашего народа 
был посвящен конкурс.

Конкурс проводился в пяти 
возрастных категориях, и двух 
номинациях: сольные испол-
нители и вокальные ансамбли 
(дуэты, трио, вокальные груп-
пы). Тематика исполняемых 
композиций включала песни 
времен Великой Отечествен-
ной войны, современные пес-
ни о ней, а также авторскую 
песню. 

Чистоту интонации и вокаль-
ные данные исполнителя, ху-
дожественный образ, создан-
ный артистами на сцене, оце-
нивало именитое жюри: со-
листка военного оркестра шта-
ба Северо-Кавказского окру-
га войск нацгвардии РФ Екате-
рина Литвинова, хормейстер, 

член Санкт-петербургской 
академии имени Гавриила Ро-
мановича Державина Светла-
на Плеханова, победитель кра-
евых, всероссийских и между-
народных конкурсов вокаль-
ного искусства Алина Сери-
кова, директор детской музы-
кальная школы нашего горо-
да Ирина Касаева. Возглав-
лял жюри заслуженный артист 
России и Азербайджана Алим 
Абалмасов.

Начальник отдела образова-
ния, физкультуры и спорта го-
родской администрации Еле-
на Кобзева поприветствовала 
участников и зрителей фести-

валя и пожелала лермонтов-
ским певцам, проявив все гра-
ни своего таланта, выступить 
как можно лучше.

Концертные костюмы и ви-
деосопровождение, помогаю-
щие передать, созданный на 
сцене художественный образ, 
искренние эмоции артистов 
не оставили зрителей и жюри 
равнодушными. По итогам 
конкурса, были отобраны ис-
полнители, которые предста-
вят город Лермонтов на реги-
ональном этапе фестиваля, ко-
торый совсем скоро пройдет в 
краевой столице.

Ольга ОВЧАРЕНКО
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официально

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

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

27 декабря 2019 г.                            № 1466
город Лермонтов Ставропольского края 

Об утверждении проекта планировки
территории по размещению 

линейного объекта 
«Кавминводский велотерренкур»

Рассмотрев протокол публичных слуша-
ний от 16 декабря 2019 г. № 1, заключение о 
результатах публичных слушаний от 16 де-
кабря 2019 г., руководствуясь статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом города Лермонтова Ставро-
польского края, администрация города Лер-
монтова 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый проект плани-

ровки территории по размещению линей-
ного объекта «Кавминводский велотеррен-
кур».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в еженедельной региональной 
общественно-политической газете города 
Лермонтова «Лермонтовские известия» и 
разместить на официальном портале орга-
нов местного самоуправления города Лер-
монтова.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации – начальника 
управления жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Лермонтова 
Кубадиева Д.А.

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

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

Проект планировки территории 
по размещению линейного объек-
та «Кавминводский велотеррен-
кур» размещен на официальном 
портале органов местного само-
управления города Лермонтова 
lermsk.ru.

тов благоустройства общественных терри-
торий муниципального образования  город 
Лермонтов, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в рамках муници-
пальной программы «Формирование совре-
менной городской среды в городе Лермонто-
ве» в 2021 году (далее – Порядок) разрабо-
тан в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 31 января 
2019 г. № 37-п 

«О некоторых мерах по организации рей-
тингового голосования по формированию 
комфортной городской среды в Ставрополь-
ском крае» и определяет порядок проведе-
ния рейтингового голосования по выбору 
проектов благоустройства общественных 
территорий муниципального образования 
города Лермонтова, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке в соот-
ветствии с муниципальной программой го-
рода Лермонтова «Формирование комфорт-
ной городской среды в городе Лермонтове на 
2018-2022 годы», утвержденной постановле-
нием администрации города Лермонтова от 
27 марта 2018 г. № 261 

«Об утверждении муниципальной про-
граммы города Лермонтова «Формирование 
современной городской среды в городе Лер-
монтове на 2018-2022 годы» (далее соответ-
ственно – голосование, общественная терри-
тория, проект благоустройства обществен-
ных территорий, муниципальная програм-
ма), в целях отбора общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы в 
первоочередном порядке.

2. Голосование проводится в следующих 
форматах:

голосование на территориальных счетных 
участках, расположенных на территории 
муниципального образования края (далее – 
территориальный счетный участок);

голосование с использованием цифро-
вых технологий (на интернет-порталах, 
официальном портале органов местно-
го самоуправления города Лермонтова в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный пор-
тал), в социальных сетях и пр.).

3. Голосование проводится в отношении 
не более 3 проектов благоустройства об-
щественных территорий, перечень кото-
рых определяется общественной комиссией, 
утвержденной постановлением администра-
ции города Лермонтова от 01 ноября 2017 г. 
№ 1028 «О создании общественной комис-
сии по проведению отбора предложений за-
интересованных лиц о включении дворовых 
территорий города Лермонтова, обществен-
ных территорий города Лермонтова в муни-
ципальную программу города Лермонтова 
«Формирование комфортной городской сре-
ды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы» 
(далее – общественная комиссия).

4. В перечень проектов благоустройства 
общественных территорий (далее – пере-
чень) включаются проекты благоустройства 
общественных территорий, соответствую-
щие следующим критериям:

1) расположение общественной террито-
рии в границах муниципального образова-
ния города Лермонтова;

2) расположение общественной территории 
на земельном участке, находящемся в муници-
пальной собственности муниципального об-
разования города Лермонтова, либо на земель-
ном участке, расположенном на территории 
муниципального образования города Лермон-
това, государственная собственность на кото-
рый не разграничена;

3) соответствие общественной территории 
(площади, улицы, пешеходной зоны, скве-
ра, парка и т.д.) ее функциональному назна-
чению.

5. В голосовании вправе принимать уча-
стие граждане Российской Федерации, име-
ющие паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или иной документ, удостоверяю-
щий личность в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федера-
ции, и проживающие на территории муни-
ципального образования город Лермонтов 
(далее - граждане).

6. Решение о проведении голосования при-
нимается администрацией города Лермон-
това в срок не более чем за 60 календарных 
дней до дня его проведения, в этот же срок 
подлежит опубликованию (обнародованию) 
в порядке, установленном уставом муници-
пального образования город Лермонтов для 
официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов, и раз-
мещению на официальном сайте.

7. В решении о проведении голосования 
должны быть указаны:

1) формат голосования;
2) дата и время проведения голосования на 

территориальных счетных участках; 
3) период проведения голосования с ис-

пользованием цифровых технологий;
4) места проведения голосования (адреса 

территориальных счетных участков и (или) 
адреса интернет-ресурсов для голосования с 
использованием цифровых технологий); 

5) перечень проектов благоустройства об-
щественных территорий, сформированный 
для голосования (далее – перечень проектов 
для голосования).

8. Проведение голосования организует и 
обеспечивает общественная комиссия.

9. Общественная комиссия:
1) определяет форму бюллетеня для го-

лосования на территориальных счетных 
участках с указанием наименований проек-
тов благоустройства общественных терри-
торий из сформированного для голосования 
перечня проектов благоустройства обще-
ственных территорий, кратким описанием 
таких проектов (далее – бюллетень) и обе-
спечивает их изготовление (бюллетени пе-
чатаются на русском языке, наименования 
проектов благоустройства общественных 
территорий указываются в бюллетене в ал-
фавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные 
комиссии для проведения голосования не-
посредственно на территориальном счетном 
участке в целях обеспечения выбора проек-
тов благоустройства общественных терри-
торий, а также подведения итогов голосо-
вания (далее - территориальная счетная ко-
миссия) и оборудует территориальные счет-
ные участки;

3) рассматривает жалобы и (или) обраще-
ния граждан по вопросам, связанным с про-
ведением голосования;

4) обеспечивает работу интернет-ресурсов 
при проведении голосования с использова-
нием цифровых технологий;

5) осуществляет иные полномочия, опре-
деленные постановлением администрации 
города Лермонтова от 01 ноября 2017 г. № 
1028 «О создании общественной комиссии 
по проведению отбора предложений заин-
тересованных лиц о включении дворовых 
территорий города Лермонтова, обществен-
ных территорий города Лермонтова в муни-
ципальную программу города Лермонтова 
«Формирование комфортной городской сре-
ды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы».

10. Территориальная счетная комиссия 
формируется общественной комиссией.

11. При формировании территориальной 
счетной комиссии учитываются предложе-
ния о кандидатурах для включения в состав 
данной комиссии региональных отделений 
политических партий, иных общественных 
объединений, осуществляющих деятель-
ность на территории города Лермонтова, а 
также собраний граждан. 

Членами территориальной счетной комис-
сии не могут быть заинтересованные лица, 
являющиеся инициаторами предложений 
по выбору проектов благоустройства обще-
ственных территорий.

Количественный состав территориальной 
счетной комиссии определяется обществен-
ной комиссией и должен быть не менее 3 че-
ловек. Председатель и секретарь территори-
альной счетной комиссии назначаются обще-
ственной комиссией из числа членов террито-
риальной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной ко-
миссии прекращаются после опубликования 
(обнародования) итогов голосования.

12. Бюллетени и иную документацию, свя-
занную с организацией и проведением го-
лосования, общественная комиссия переда-
ет в территориальные счетные комиссии не 
позднее чем за один день до дня голосова-
ния по акту, составляемому в двух экзем-
плярах, в котором указываются дата и вре-
мя его составления, а также число передава-
емых бюллетеней.

13. При передаче бюллетеней вышестоя-
щей комиссией нижестоящей комиссии, их 
выбраковке и уничтожении вправе присут-
ствовать представители органов местного 
самоуправления города Лермонтова, пред-
ставители политических партий и движе-
ний, а также общественных организаций.

14. Ответственность за передачу и сохран-
ность бюллетеней несут члены территори-
альных счетных комиссий, осуществляю-
щие передачу, получение и хранение бюл-
летеней.

15. Выбор проектов благоустройства об-
щественных территорий, указанных в бюл-
летенях, проводится путем открытого голо-
сования. Допускается голосование за любое 
количество проектов благоустройства обще-
ственных территорий, но не более указанно-
го в бюллетене.

16. При проведении голосования на терри-
ториальных счетных участках члены терри-
ториальной счетной комиссии составляют 
список граждан, пришедших на территори-
альный счетный участок для участия в го-
лосовании (далее соответственно – список 
участников голосования, участники голо-
сования).

В списке участников голосования указы-
ваются:

фамилия, имя и отчество (при наличии) 
участника голосования;

серия и номер паспорта участника голосо-
вания или реквизиты иного документа, удо-
стоверяющего личность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Формой списка участников голосования 
также предусматриваются:

графа для проставления участником голо-
сования подписи за полученный им бюлле-
тень;

графа «Согласие на обработку персональ-
ных данных» - для проставления участни-
ком голосования подписи о его согласии на 
обработку его персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом «О персо-
нальных данных»;

графа для проставления подписи члена 
территориальной счетной комиссии, выдав-
шего бюллетень участнику голосования.

17. Участники голосования участвуют в 
голосовании непосредственно.

Каждый участник голосования имеет один 
голос.

18. Для получения бюллетеня участник го-
лосования предъявляет паспорт гражданина 
Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации, и ставит подписи за полученный 
им бюллетень и о согласии на обработку его 
персональных данных в соответствующих 
графах списка участников голосования.

После этого член территориальной счет-
ной комиссии, выдавший участнику голосо-
вания бюллетень, в соответствующей графе 
списка участников голосования ставит под-
пись и разъясняет участнику голосования 
порядок заполнения бюллетеня.

Голосование на территориальных счетных 
участках проводится путем внесения участ-
ником голосования в бюллетень любого зна-
ка напротив наименований соответствую-
щих проектов благоустройства обществен-

ной территории, в пользу которых им сде-
лан выбор.

После заполнения бюллетеня участник го-
лосования отдает заполненный бюллетень 
члену территориальной счетной комиссии, 
у которого он получил данный бюллетень.

19. При проведении голосования с исполь-
зованием цифровых технологий участникам 
голосования предоставляется возможность:

1) проголосовать удаленно (дистанцион-
но) с использованием стационарных и мо-
бильных аппаратных средств выхода в 
информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»;

2) ознакомиться с описанием обществен-
ных территорий, предлагаемых для голосо-
вания, визуализацией и описанием планиру-
емого благоустройства.

Участникам голосования с использовани-
ем цифровых технологий предоставляется 
доступ к перечню проектов для голосования 
с возможностью выбора не более чем одной 
общественной территории.

20. Подсчет голосов участников голосова-
ния осуществляется в день голосования на 
территориальных счетных участках откры-
то и гласно.

По истечении времени проведения голосо-
вания на территориальных счетных участ-
ках председатель территориальной счетной 
комиссии объявляет о завершении голосо-
вания и территориальная счетная комиссия 
приступает к подсчету голосов участников 
голосования.

При подсчете голосов участников голо-
сования имеют право присутствовать пред-
ставители органов государственной вла-
сти Ставропольского края, органов местно-
го самоуправления города Лермонтова, ре-
гиональных отделений политических пар-
тий, общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность на территории горо-
да Лермонтова, средств массовой информа-
ции, иные лица, определенные обществен-
ной комиссией.

Председатель территориальной счетной 
комиссии обеспечивает соблюдение поряд-
ка при подсчете голосов участников голо-
сования.

21. Перед непосредственным подсчетом 
голосов участников голосования все собран-
ные заполненные бюллетени членами тер-
риториальной счетной комиссии передают-
ся председателю территориальной счетной 
комиссии. При этом фиксируется общее чис-
ло участников голосования.

Неиспользованные бюллетени погашают-
ся членами территориальной счетной комис-
сии путем отрезания нижнего левого угла. 
Число неиспользованных бюллетеней фик-
сируется в итоговом протоколе территори-
альной счетной комиссии о результатах го-
лосования на территориальном счетном 
участке, составленном по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку (да-
лее – итоговый протокол территориальной 
счетной комиссии).

При непосредственном подсчете голосов 
участников голосования данные, содержа-
щиеся в бюллетенях, оглашаются и заносят-
ся в специальную таблицу, которая содер-
жит наименования проектов благоустрой-
ства общественных территорий, указанных 
в бюллетене, после чего эти данные сумми-
руются.

Недействительные бюллетени при подсче-
те голосов участников голосования не учи-
тываются. Недействительными считают-
ся бюллетени, которые не содержат отметок 
напротив наименований соответствующих 
проектов благоустройства общественных 
территорий, и иные бюллетени, по которым 
невозможно выявить действительную волю 
участника голосования. Недействительные 
бюллетени подсчитываются и суммируются 
членами комиссии отдельно.

В случае возникновения сомнений в опре-
делении мнения участника голосования в 
бюллетене, такой бюллетень откладывает-
ся в отдельную пачку. По окончании сорти-
ровки бюллетеней территориальная счетная 
комиссия решает вопрос о действительно-
сти всех вызвавших сомнение бюллетеней. 
При этом на оборотной стороне такого бюл-
летеня указываются причины признания его 
действительным или недействительным, 
что подтверждается подписью председателя 
территориальной счетной комиссии.

22. В итоговом протоколе территориаль-
ной счетной комиссии указываются:

1) число участников голосования;
2) общее число бюллетеней, выданных 

территориальной счетной комиссией участ-
никам голосования в день проведения голо-
сования;

3) число погашенных бюллетеней;
4) число заполненных бюллетеней, полу-

ченных членами территориальной счетной 
комиссии;

5) число недействительных бюллетеней;
6) число действительных бюллетеней;
7) результаты голосования на территори-

альном счетном участке.
23. После завершения подсчета голосов 

участников голосования действительные и 
недействительные бюллетени упаковывают-
ся в отдельные пачки (мешки или коробки), 
на которых указываются номер территори-
ального счетного участка, число упакован-
ных действительных и недействительных 
бюллетеней. Пачки (мешки или коробки) с 
бюллетенями скрепляются подписью и пе-
чатью председателя территориальной счет-
ной комиссии.

24. После завершения подсчета голосов 
участников голосования территориальная 
счетная комиссия устанавливает результа-
ты голосования на своем территориальном 
счетном участке, которые указываются в 
итоговом протоколе территориальной счет-
ной комиссии.

Территориальная счетная комиссия про-
водит итоговое заседание, на котором при-
нимается решение об утверждении итогово-

го протокола территориальной счетной ко-
миссии.

Итоговый протокол территориальной 
счетной комиссии подписывается всеми 
присутствующими членами территориаль-
ной счетной комиссии.

Списки участников голосования, бюлле-
тени, итоговый протокол территориальной 
счетной комиссии передаются председате-
лем территориальной счетной комиссии в 
общественную комиссию.

25. По решению общественной комиссии 
подсчет голосов участников голосования 
может осуществляться в общественной ко-
миссии.

26. Итоги голосования с использованием 
цифровых технологий определяются обще-
ственной комиссией в течение суток с мо-
мента завершения голосования с использо-
ванием цифровых технологий. 

27. Победителем голосования признает-
ся проект благоустройства общественной 
территории, набравший наибольшее коли-
чество голосов участников голосования на 
территориальных счетных участках и голо-
сования с использованием цифровых техно-
логий.

При равенстве количества голосов, отдан-
ных участниками голосования на территори-
альных счетных участках и голосования с ис-
пользованием цифровых технологий более 
чем за один проект благоустройства обще-
ственной территории, решение об определе-
нии победителя голосования принимается об-
щественной комиссией.

27. Жалобы и (или) обращения, связанные 
с проведением голосования, подаются в об-
щественную комиссию, которая регистриру-
ет и рассматривает их на своем заседании в 
течение 5 рабочих дней со дня их регистра-
ции - в период подготовки к голосованию, а в 
случае если такие жалобы и (или) обращения 
поданы в день голосования - в этот же день.

По итогам рассмотрения жалобы и (или) 
обращения лицу, подавшему жалобу и (или) 
обращение, общественной комиссией под-
готавливается и направляется ответ в пись-
менной форме.

29. Установление итогов голосования про-
изводится общественной комиссией в тече-
ние 5 рабочих дней со дня завершения го-
лосования на основании итоговых протоко-
лов территориальных счетных комиссий и 
оформляется итоговым протоколом обще-
ственной комиссии об итогах голосования, 
составленным по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку (далее – итого-
вый протокол общественной комиссии).

30. В итоговом протоколе общественной 
комиссии указываются:

1) число участников голосования на терри-
ториальных счетных участках;

2) общее число бюллетеней, выданных 
территориальными счетными комиссия-
ми участникам голосования в день голосо-
вания;

3) число погашенных бюллетеней;
4) число заполненных бюллетеней, полу-

ченных членами территориальных счетных 
комиссий;

5) число недействительных бюллетеней;
6) число действительных бюллетеней;
7) итоги голосования на территориальных 

счетных участках;
8) число участников голосования с исполь-

зованием цифровых технологий;
9) итоги голосования с использованием 

цифровых технологий;
10) общие итоги голосования.
31. После оформления итогов голосования 

общественная комиссия представляет в ад-
министрацию города Лермонтова итоговый 
протокол общественной комиссии.

32. Каждый лист итогового протокола об-
щественной комиссии должен быть прону-
мерован, подписан всеми присутствующи-
ми членами общественной комиссии, заве-
рен печатью администрации города Лер-
монтова, а также содержать дату и время его 
подписания.

Итоговый протокол общественной комис-
сии составляется в одном экземпляре. Дата и 
время подписания итогового протокола об-
щественной комиссии, указанные на лице-
вой стороне каждого листа итогового прото-
кола общественной комиссии, должны быть 
одинаковыми.

Списки участников голосования, бюллете-
ни и итоговые протоколы территориальных 
счетных комиссий передаются обществен-
ной комиссией на ответственное хранение в 
администрацию города Лермонтова.

33. Итоги голосования, указанные в ито-
говом протоколе общественной комиссии, 
подлежат официальному опубликованию 
в порядке, установленном уставом города 
Лермонтова для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов, и размещению на официаль-
ном портале.

34. Документация, связанная с проведени-
ем голосования, в том числе списки участни-
ков голосования, бюллетени, итоговые про-
токолы территориальных счетных комис-
сий, итоговый протокол общественной ко-
миссии в течение одного года хранятся в ад-
министрации города Лермонтова в специ-
ально приспособленном для хранения доку-
ментов месте, исключающем доступ к ним 
посторонних лиц.

По истечении срока хранения вышеука-
занных документов, предусмотренного аб-
зацем первым настоящего пункта, такие до-
кументы подлежат уничтожению.

35. Материально-техническое обеспече-
ние деятельности общественной комиссии 
и территориальных счетных комиссий осу-
ществляет администрация города Лермон-
това.
Первый заместитель главы администрации – 

начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Лермонтова 

Д.А. Кубадиев

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

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

15 января 2020 г.                                 № 8
город Лермонтов Ставропольского края  

О порядке проведения рейтингового го-
лосования по выбору проектов благоу-
стройства общественных территорий му-
ниципального образования  город Лер-
монтов, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в рамках му-
ниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды в горо-
де Лермонтове» в 2021 году

На основании статьи 33 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной город-
ской среды», Уставом города Лермонтова, 
администрация города Лермонтова 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок про-

ведения рейтингового голосования по вы-
бору проектов благоустройства обществен-
ных территорий муниципального образова-
ния  город Лермонтов, подлежащих в перво-
очередном порядке благоустройству в рам-
ках муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды в горо-
де Лермонтове» в 2021 году.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации города Лермонтова 
от 09 августа 2019 г. № 785 «О порядке орга-
низации и проведения процедуры голосова-
ния по общественным территориям города 
Лермонтова, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в рамках муници-
пальной программы «Формирование совре-
менной городской среды в городе Лермонто-
ве на 2018-2022 годы».

3. Отделу кадров, муниципальной службы 
и организационных вопросов администра-
ции города Лермонтова (Логвинова) разме-
стить настоящее постановление на офици-
альном портале органов местного самоу-
правления города Лермонтова.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации - начальни-
ка управления жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Лермонтова 
Кубадиева Д.А. 

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

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  

города Лермонтова 
от 15 января 2020 г. № 8

ПОРЯДОК
проведения рейтингового голосования по 
выбору проектов благоустройства обще-
ственных территорий муниципального об-
разования  город Лермонтов, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству 
в рамках муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в 
городе Лермонтове» в 2021 году

1. Настоящий Порядок проведения рей-
тингового голосования по выбору проек-
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официально

управление труда и соцзащиты сообщает

ВыПЛАТА НА ПЕРВЕНЦА
СТАЛА ДОСТуПНЕЕ 

С 01 января 2020 года в соответствии с 
Федеральным законом «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» из-
менены сроки и условия назначения еже-
месячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка:

- срок назначения и выплаты ежемесяч-
ной выплаты на первого ребенка, рож-
денного начиная с 01 января 2018 года, 
продлен с полутора до трех лет;

- среднедушевой доход семьи не превы-
шает 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения (в 
2020 году в Ставропольском крае он со-
ставляет 20 444 рубля на человека в се-
мье).

Напомним, что до 01 января 2020 года 
выплата назначалась до достижения ре-
бенком возраста 1,5 лет и при условии, 
что среднедушевой доход семьи не пре-
вышал 1,5- кратную величину прожиточ-
ного минимума. 

В соответствии с действующим законо-
дательством выплата назначается со дня 
рождения ребенка, если обращении за ее 
назначением последовало до исполнения 
ребенку 6 месяцев. В остальных случа-
ях ежемесячная выплата назначается со 
дня обращения за ее назначением. В 2020 
году размер ежемесячной выплаты со-
ставляет 9843,00 руб.

Обращаем внимание, что в целях назна-
чения ежемесячной выплаты на срок до 
достижения ребенком возраста одного 
года либо продления выплаты до дости-
жения двух лет или трех лет, а также при 
продлении выплаты ежемесячной выпла-
ты с 1,5 лет до 2 лет, заявителем в орган 
соцзащиты по месту жительства (пребы-
вания, фактического проживания) либо в 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг предоставляется заявление и 
полный пакет документов, включающий: 

паспорт заявителя, 
свидетельство о рождении ребенка, 
документы, подтверждающие принад-

лежность к гражданству Российской Фе-
дерации заявителя и ребенка, 

сведения о доходах членов семьи за 12 
месяцев, предшествующих месяцу обра-
щения, 

реквизиты лицевого счета, открытого в 
кредитной организации на заявителя.

Для проверки права на назначение еже-
месячной выплаты рекомендуем обра-
титься управление труда и социальной 
защиты населения администрации горо-
да Лермонтова по адресу: ул. Пятигор-
ская, д.15, каб.2. тел (87935) 3-13-91.

ЕжЕГОДНОЕ СОЦИАЛьНОЕ
ПОСОбИЕ НА ПРОЕзД СТуДЕНТАМ

Ежегодное социальное пособие на 
проезд студентам назначается и выпла-
чивается студентам профессиональных 
образовательных организаций и обра-
зовательных организаций высшего об-
разования очной формы обучения, на-
ходящихся на территории Ставрополь-
ского края, являющимся гражданами 
Российской Федерации и имеющим ре-
гистрацию по месту жительства на тер-
ритории Ставропольского края либо 
регистрацию по месту пребывания на 
территории Ставропольского края (при 
отсутствии постоянной регистрации на 
территории другого субъекта Россий-
ской Федерации), не достигшим воз-
раста 23 лет и признанным малоиму-
щими.

Размер ежегодного социального посо-
бия на проезд студентам в 2020 году со-
ставляет 1353,79 рублей.

Прием документов на выплату данного 
пособия осуществляется в период с ян-
варя по апрель 2019 года. Выплата еже-
годного социального пособия на проезд 
студентам будет осуществляться орга-
ном соцзащиты в июне 2020 года в пол-
ном размере.

Дополнительную информацию можно 
получить в управлении труда и социаль-
ной защиты населения администрации 
города Лермонтова по адресу: ул. Пяти-
горская, 15, кабинет 2, тел. 3-13-91.

Приложение 1
к Порядку проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий 

муниципального образования  город Лермонтов, подлежащих в первоочередном порядке  благоустройству 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове» 

в 2021 году, утвержденному постановлением администрации  города Лермонтова от 15 января 2020 г. № 8

Форма

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии № ____

для проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муни-
ципального образования город Лермонтов, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в рамках му-
ниципальной программы города Лермонтова «Формирование комфортной городской среды в городе Лермонтове», 
утвержденной постановлением администрации города Лермонтова от 27 марта 2018 г. № 261 «Об утверждении му-
ниципальной программы города Лермонтова «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове 
на 2018-2022 годы» в 2021 году на территориальном счетном участке № __ о результатах голосования по выбору 
проектов благоустройства общественных территорий от «__» ______ 20__ года

1. Информация о проведенном голосовании:
№ п/п Наименование данных голосования Значение данных голосования

1. Число участников голосования
2. Общее число бюллетеней, выданных территориальной счетной 

комиссией № __ участникам голосования в день проведения голосования
3. Число погашенных бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальной 

счетной комиссии №
5. Число недействительных бюллетеней
6. Число действительных бюллетеней

2. Результаты голосования:

№ п/п Наименование проекта благоустройства общественной территории Количество голосов 
(цифрами и прописью)

1.
2.
3.

Председатель территориальной
счетной комиссии №       ____________ ____________________________
                                               (Подпись)         (Ф.И.О.)
Секретарь территориальной
счетной комиссии №       ____________ ____________________________
                                              (Подпись)         (Ф.И.О.)
Члены территориальной
счетной комиссии №
                                  ____________ ____________________________
                                    (Подпись)         (Ф.И.О.)
                                  ____________ ____________________________
                                    (Подпись)         (Ф.И.О.)

Настоящий Итоговый протокол подписан «__» _________ 20__ года в __ часов __ минут.

Приложение 2
к Порядку проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий 

муниципального образования  город Лермонтов, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове» 

в 2021 году, утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 15 января 2020 г. № 8

                                   Форма

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии, образованной в соответствии с постановлением администрации города Лермонтова от 01 
ноября 2017 г. № 1028 «О создании общественной комиссии по проведению отбора предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовых территорий города Лермонтова, общественных территорий города Лермонтова в муни-
ципальную программу города Лермонтова «Формирование комфортной городской среды в городе Лермонтове на 
2018-2022 годы», об итогах рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных терри-
торий муниципального образования город Лермонтов, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
соответствии с муниципальной программой города Лермонтова «Формирование комфортной городской среды в 
городе Лермонтове», утвержденной постановлением администрации города Лермонтова от 27 марта 2018 г. № 261 
«Об утверждении муниципальной программы города Лермонтова «Формирование современной городской среды в 
городе Лермонтове на 2018-2022 годы» в 2021 году от «__» ___________ 20__ года.

1. Информация о проведенном голосовании:
№ 
п/п Наименование данных голосования Значение данных 

голосования
1. Число участников голосования на территориальных счетных участках
2. Общее число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями 

участникам голосования в день голосования
3. Число погашенных бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальных счетных комиссий
5. Число недействительных бюллетеней
6. Число действительных бюллетеней
7. Число участников голосования с использованием цифровых технологий

2. Итоги голосования:

№ 
п/п

Наименование проекта 
благоустройства 
общественной 

территории

Количество голосов 
участников голосования на 
территориальном счетном 

участке (цифрами и прописью)

Количество голосов участников 
голосования с использованием 

цифровых технологий 
(цифрами и прописью)

Общее 
количество 

голосов 
(цифрами и 
прописью)

1.
2.
3.

Председатель общественной комиссии____________ _____________________
                                                                       (Подпись)           (Ф.И.О.)
Секретарь общественной комиссии____________ ________________________
                                                                (Подпись)                 (Ф.И.О.)
Члены общественной комиссии
                                   _______________ ________________________
                                      (Подпись)           (Ф.И.О.)
                                   _______________ ________________________
                                      (Подпись)           (Ф.И.О.)

Настоящий  Итоговый  протокол подписан «__» _______ 20__ года в __ часов __ минут.

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по проведению отбора предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовых территорий города Лермонтова, общественных территорий города Лермонтова в муниципальную про-
грамму города Лермонтова «Формирование комфортной городской среды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы» 
утвержденной постановлением администрации города Лермонтова от 01 ноября 2017 г. № 1028

«14» января 2020 г.                    Город Лермонтов                                         № 1
Председатель заседания
должность

Кубадиев Д.А. – 
первый заместитель главы администрации города – 
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города ЛермонтоваПрисутствовали:

Члены общественной комиссии: 17 человек.
Повестка дня:
1. О подведении итогов приема предложений в целях определения перечня проектов благоустройства обществен-

ных территорий для голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в соответствии с муниципальной программой «Формирова-
ние комфортной городской среды в городе Лермонтове» и о формировании соответствующего перечня.

1. СЛУШАЛИ: О подведении итогов приема предложений в целях определения перечня проек-
тов благоустройства общественных территорий для голосования по выбору про-
ектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2021 году в соответствии с муниципальной програм-
мой «Формирование комфортной городской среды в городе Лермонтове» и о фор-
мировании соответствующего перечня

Докладчик: Кубадиев Д.А.

Выступил: Логинов Д.С.

РЕШИЛИ: 1.1. Сформировать список общественных территорий, предложенных граждана-
ми для благоустройства с указанием количества предложений по каждой террито-
рии  согласно приложению 1 к настоящему протоколу 

1.2. Сформировать перечень проектов благоустройства общественных террито-
рий для голосования по выбору проектов благоустройства общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в со-
ответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской 
среды в городе Лермонтове» (далее – Перечень для голосования), согласно прило-
жению 2 к настоящему протоколу

1.3. Передать главе администрации города Лермонтова Полулях С.А.  перечень 
для голосования в срок до 15 января 2020 года.

Председатель общественной
комиссии                                                      Кубадиев Д.А.      ________________
                                                                                            (ФИО)                         (подпись)
Секретарь общественной 
комиссии                                                     Выскребенцева М.А. _____________
                                                                                              (ФИО)                          (подпись)

Приложение 1
к протоколу заседания общественной муниципальной комиссии по проведению отбора предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовых территорий города Лермонтова, общественных территорий 
города Лермонтова  в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование комфортной 

городской среды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы» от «14» января 2020 г. № 1

СПИСОК
общественных территорий, предложенных гражданами в целях определения перечня проектов благоустройства об-
щественных территорий для голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в соответствии с муниципальной программой «Фор-
мирование комфортной городской среды в городе Лермонтове»

№ п/п Наименование предложенных общественных территорий Количество предложений по дан-
ным территориям

1 Сквер Молодежный 1797
2 Сквер на проезде Театральном

(Сквер Молодоженов)
973

3 Городское озеро 187
4 Аллея Комсомольская 70
5 Непрограммные 53

ИТОГО 3080

Приложение 2
к протоколу заседания общественной муниципальной комиссии по проведению отбора предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовых территорий города Лермонтова, общественных территорий 
города Лермонтова в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование комфортной 

городской среды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы» от «14» января 2020 г. № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов благоустройства общественных территорий, сформированный для голосования по выбору проектов бла-
гоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды в городе Лермонтове»

№ п/п Наименование проекта благоустройства 
общественной территории Место расположения общественной территории

1. Сквер Молодежный Ставропольский край, город Лермонтов, проезд 
Заводской

2. Сквер на проезде Театральном (Сквер 
Молодоженов)

Ставропольский край, город Лермонтов, проезд 
Театральный
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Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время
Заместитель начальника отдела – 
начальник СО

Афанасов 
Дионис Витальевич

22.01.2020-среда
30.01.2020-четверг

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00

Заместитель начальник полиции 
(по ОР)- начальник ОУР

Гречишников 
Максим Викторович

17.01.2020-пятница  
23.01.2020-четверг
29.01.2020-среда

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

Помощник начальника отдела – 
начальник отделения (по работе с 
личным составом)

Алихманов
 Азис Темирханович

24.01.2020- пятница
28.01.2020-вторник

с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00 

Начальник ОГИБДД Ревякин 
Игорь Владимирович 

20.01.2020-понедельник
27.01.2020-понедельник

с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00 

Врио заместителя начальника 
полиции по ООП

Майоров 
Александр Иванович 21.01.2020-вторник с 10-00 до 13-00

Председатель 
Общественного совета

Акульчик 
Константин Петрович 31.01.2020-вторник 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 янвАРе

ГРАФИК
отчетов пеРед нАселенИем учАстКовых уполномоченных полИцИИ о пРоделАнной РАботе за 2019 год

№ участкового пункта 
полиции, фамилия и инициалы 
участкового уполномоченного 

полиции

Дата
проведения

отчета

Время
проведения

отчета

Место
проведения

отчета

Обслуживаемая территория 
административного участка

Ответственный от руководства территориального 
органа МВД России

1 2 3 4 5 6
Погосов Р.Л. 01.02.2020 г. 15:00 Администрация г. Лермонтова

г. Лермонтов, ул. Решетника, 1 Административный участок № 2 Врио заместителя начальника полиции 
(по охране общественного порядка) Майоров А.И.

Шаповалов А.С. 01.02.2020 г. 15:00 Администрация г. Лермонтова
г. Лермонтов, ул. Решетника, 1 Административный участок № 3 Врио заместителя начальника полиции 

(по охране общественного порядка) Майоров А.И.
Ахмеджанов Р.И. 01.02.2020 г. 15:00 Администрация г. Лермонтова

г. Лермонтов, ул. Решетника, 1 Административный участок № 6 Врио заместителя начальника полиции 
(по охране общественного порядка) Майоров А.И.

Амириадис Я.Г. 01.02.2020 г. 15:00
Администрация г. Лермонтова
г. Лермонтов, ул. Решетника, 1 Административный участок № 7 Врио заместителя начальника полиции

(по охране общественного порядка) Майоров А.И.
Цаканян А.В. 01.02.2020 г. 15:00 Администрация г. Лермонтова

г. Лермонтов, ул. Решетника, 1 Административный участок № 8 Врио заместителя начальника полиции 
(по охране общественного порядка) Майоров А.И.

Шабалина К.С. 01.02.2020 г. 15:00 Администрация г. Лермонтова
г. Лермонтов, ул. Решетника, 1 Административный участок № 9 Врио заместителя начальника полиции 

(по охране общественного порядка) Майоров А.И.
Зверев С.Г. 01.02.2020 г. 15:00 Администрация г. Лермонтова

г. Лермонтов, ул. Решетника, 1 Административный участок № 10 Врио заместителя начальника полиции 
(по охране общественного порядка) Майоров А.И.

стАтИстИчесКАя ИнФоРмАцИя отделА ЗАГс
Отдел ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края по городу Лермонтову информирует, что 

за 2019 года в нашем городе зарегистрировано актов гражданского состояния:
• о рождении - 361;
• о  смерти    - 305;
• о заключении брака - 167;
• о расторжении брака - 133;
• об установлении отцовства -33.

лИчный пРИем ГРАждАн
21 января в 11-00 в здании администрации города Лермонтова 

будет проводиться выездной прием граждан министром образо-
вания Ставропольского края Козюрой Евгением Николаевичем.

Телефоны для предварительной записи на прием
3-21-10, 3-10-28.

ГРАФИК 
пРИемА ГРАждАн РуКоводством ГоРодА леРмонтовА 

нА 1 КвАРтАл 2020 ГодА

ФИО Занимаемая
 должность

Дни и время
приема

Полулях 
Станислав
Анатольевич

Глава города Лермонтова 2 понедельник
каждого месяца 
с 15:00 до 18:00

Литвиненко 
Светлана
Викторовна

Первый заместитель главы 
администрации - начальник 
управления экономическо-
го развития администрации 
города Лермонтова

1 и 3 среда
каждого месяца
с 15:00 до 18:00

Кубадиев
Дмитрий
Анатольевич

Первый заместитель гла-
вы администрации - началь-
ник управления жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Лер-
монтова

2 и 4 среда
каждого месяца
с 15:00 до 18:00

Сароян 
Эдгар
Петрович

Заместитель главы админи-
страции- начальник отде-
ла по координации деятель-
ности в сфере обеспечения 
безопасности

1 и 3 понедельник
каждого месяца
с 15:00 до 18:00

Предварительная запись и сам прием, осуществляется 
в приемной по обращениям граждан (здание администрации 

города Лермонтова, кабинет № 112, тел. 3-21-10).

Общественные обсужде-
ния по проекту предоставле-
ния разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства 
объекта капитального строи-
тельства магазина на земель-
ном участке с кадастровым но-
мером 26:32:050103:313 прово-
дились в период с 23 декабря 
2019 г. по 10 января 2020 г. на 
официальном портале орга-
нов местного самоуправления 
города Лермонтова по адресу: 
lermsk.ru.

По результатам общественных 
обсуждений составлен протокол 
общественных обсуждений от 
13 января 2020 г., на основании 
которого подготовлено заклю-
чение о результатах обществен-
ных обсуждений.

За время проведения обще-
ственных обсуждений пред-
ложений и замечаний в комис-
сию по вопросам землеполь-
зования и застройки  админи-
страции города Лермонтова не 
поступало.

Выводы по результатам об-
щественных обсуждений:

учитывая результаты обще-
ственных обсуждений, комис-
сия по вопросам землепользо-
вания и застройки администра-
ции города Лермонтова реко-
мендует главе города Лермон-
това предоставить разрешение 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства магазина на 
земельном участке с кадастро-
вым номером 26:32:050103:313, 
местоположение которого: 
Ставропольский край, город 
Лермонтов, проспект Лермон-
това, с видом разрешенного ис-
пользования: земельные участ-
ки, предназначенные для раз-
мещения объектов торговли, в 
части уменьшения отступа от 
северной границы земельного 
участка с 1 м до 0 м.

Председатель комиссии
Д.А. Кубадиев

Секретарь комиссии
Ю.В. Сулейманова

ЗАКлюченИе о РеЗультАтАх общественных обсужденИй
13 января 2020 г.

В ОМВД России по го-
роду Лермонтову при уча-
стии врио заместителя на-
чальника полиции (по охра-
не общественного порядка) 
ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю полковни-
ка полиции Сергея Бабина 
состоялось подведение ито-
гов оперативно-служебной 
деятельности за прошедший 
2019 год. .

В совещании приняли уча-
стие начальник отдела МВД 
России по г.Лермонтову 
Алексей Воробьев, проку-
рор города, заместитель гла-
вы администрации, руково-
дители подразделений и лич-
ный состав органов внутрен-
них дел.

С докладом о проделанной 
работе выступил замести-
тель начальника отдела под-
полковник полиции Арсен 
Айриян. В докладе были от-
мечены положительные сто-
роны, а также имеющие ме-
сто недоработки по службам.

Арсен Айриян отметил, что 
В целом удалось оказать по-
ложительное воздействие на 

криминогенную обстановку 
в городе. На требуемом уров-
не обеспечены правопорядок 
и общественная безопасность 
в период выборных кампа-
ний, и массовых мероприя-
тий, проходивших на терри-
тории обслуживания. В ходе 
заседания также были заслу-
шаны доклады начальников 
подразделений, которым ука-
зано на имеющиеся недостат-
ки.

Подводя итоги, Сергей Ба-
бин подчеркнул, что необхо-
димо повысить уровень рас-
крываемости преступлений, 
уделить особое внимание  ка-
честву расследования уго-
ловных дел, а также на необ-
ходимость совершенствова-
ния профессиональной под-
готовки сотрудников поли-
ции.  

В завершении мероприятия 
были поставлены первосте-
пенные задачи на предстоя-
щий период, личный состав 
был нацелен на их выполне-
ние.

Отдел МВД России
по г. Лермонтову

В адрес редакции пришло пись-
мо от жительницы нашего города 
Валентины Федоровны Швец. Мы 
приводим цитату из этого письма:

«...через вашу газету хочу выра-
зить искреннюю, заслуженную 
благодарность доктору, удивив-
шему меня своим профессиона-
лизмом, высоконравственным от-
ношением к человеку, нуждающе-
муся в помощи врача, приходяще-
му на помощь при первой же не-
обходимости, сумевшему органи-
зовать свою работу так, что я уже, 
при достаточно длительном лече-
нии давно забыла и страх, и бо-
язнь, всем известные, при обраще-
нии к стоматологу. 

Всё выше сказанное с огромной 
благодарностью я отношу к док-
тору, заведующему стоматологи-
ческим отделением МСЧ города 
Евгению Сергеевичу Хлуткову.

Благодарность особая пото-
му что я, теряя зубы один за дру-
гим на протяжении года, всё бре-
мя помощи мне как бы возложили 
на этого человека, и если учесть 
что я давно совсем уже не хожу, то 
благодарность моя безмерна за за-
боту, бескорыстие, такт.

Низкий поклон Вам,
 Евгений Сергеевич! 

Храни Вас Бог!»

подведенИе ИтоГов


