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Е.А. Нуйкин и полный кавалер ордена Шахтерская Слава А.А.Скогорев

Город Лермонтов... Мы все любим
его тихие, уютные зеленые улочки,
дымчатые рассветы и яркие закаты, горы, к которым так прикипает
душа. А еще наш город славится
своей горняцкой родословной, которая увековечена на страницах
истории страны и края, запечатлена
в памятниках – в мраморе, песнях
и поэмах.
В преддверии Дня шахтера, который отмечается в последнее воскресенье лета, 25 августа в Центре
творчества «Радуга» состоялся

праздничный вечер, посвященный
горнякам. На нем чествовали людей, не знающих слабости и страха,
– тех, чей самоотверженный труд
создавал мощь нашей страны, кто
ковал ядерный щит Отчизны. Тех,
благодаря кому на карте России появился и наш город. Много теплых
слов прозвучало в тот день в адрес
ветеранов-горняков от представителей городской администрации и
учреждений города. Ребята из творческих коллективов подготовили в
честь праздника концерт.

обнов ление
Глобальные перемены ждут Лермонтов – наконец-то город ожил,
«задышал» и готов к обновлению.
Кипит работа по ремонту дорог, активно ведется реконструкция Дворца культуры.
– Все знают, что в декабре 2016
года губернатором Владимиром
Владимировым было принято решение о реставрации городского
Дворца культуры. Деньги краем
были выделены сразу. Окончательная стоимость проекта – 147 миллионов рублей. Из числа многих мы
выбрали подрядчика, который выиграл конкурс. 4 августа был заключен контракт, и реставрационные
работы начались. Сейчас рабочие
разбирают участки в здании, подлежащие ремонту – уже разобрана

Обновленная площадь имени Ленина

крыша. Работы идут по графику.
К первому марта Дворец культуры
будет сдан. Прорабатывается вопрос благоустройства прилегающей к Дворцу территории – деньги
будут выделены, и мы начнем работу в этом направлении, – рассказал
о ходе городской «перестройки»
глава города Евгений Нуйкин.
Впрочем, приятные изменения
коснулись не только Дворца культуры. К первому сентября практически полностью отремонтирована
городская площадь – здесь и новые
бордюры, и аккуратно выложенная
плиточка – все для людей. Осталось лишь сохранить созданную
красоту и чистоту – ведь этот вопрос зависит от самих горожан.
Мария ГРЕЧКИНА

Глава города Евгений Нуйкин
вручил ветеранам благодарственные письма, отметив их неоценимый вклад в укрепление безопасности Родины.
– Уважаемые шахтеры! – сказал
он в своем приветственном слове,
обращаясь к героям Дня. – Благодаря вам сегодня мы живем в мирной
стране. Именно вы своим трудом
добыли из недр то, что сдерживало
и продолжает сдерживать аппетиты
наших недругов. Я хочу пожелать
всем вам крепчайшего здоровья,
чтобы вы еще долго радовали нас
своим присутствием и вниманием.
Наверняка будет написана еще не
одна летопись о вашей трудовой
деятельности. С праздником, дорогие друзья!
К сожалению, не все места в зале,
предназначенные для виновников
торжества, оказались занятыми:
время и болезни делают свое дело.
Однако старая гвардия не сдается:
на то она и гвардия! Не стареют душой ветераны!
После праздничной встречи и поздравлений состоялось возложение
цветов к памятнику горнякам – как
символ памяти и благодарности нелегкому труду людей, которые отважно работают на благо страны в
«царстве угля и руд».
Мария ГРЕЧКИНА

1 сентября... Детвора на линейке
с грустью вспоминает о последних
деньках лета и готовится к трудовым школьным будням. А родители
традиционно озадачены вопросами учебной программы своих чад
– море проблем, море задач, море
растрат... Но вот звенит родной звоночек, двери любимой школы вновь
открыты, нарядные школяры на
линейке звонко кричит «Ура!». И,
как бы ни был сложен процесс образования, сколько бы подспудно он
ни таил в себе проблем – не любить
школу невозможно.
В преддверии 1 сентября в стенах
4-й школы состоялось августовское
совещание работников образования, в начале которого председатель Совета города Игорь Бухлев
от всей души поздравил педагогов
с началом нового учебного года и
вручил учителям и воспитателям
дипломы и грамоты за высокие
достижения в труде. Приятно отметить, что большинство лермонтовских учителей имеет первую
и высшую квалификационные категории. Начальник отдела образования Елена Кобзева пожелала
коллегам активной и плодотворной
деятельности. Трогательным подарком для всех стало выступление
воспитанников детского сада «Родничок» и творческих коллективов
города.
А после – от приятного к полезному: собравшиеся обсудили задачи
школьного и дошкольного образования. Заметим, что в нашем городе
вопрос с очередью в детские сады
не стоит: местами в дошкольных

День шахтера – праздник сильных и мужественных людей, чья
сложная, опасная и почетная работа требует колоссального труда и
высокого профессионализма.
Наш город Лермонтов – единственный индустриальный город в
Ставропольском крае, который был
построен при первом советском
урановом руднике, заложенном на
южном склоне горы Бештау. И хотя
добыча урана и обогащение привозных руд была прекращена здесь уже
около сорока лет назад, лермонтовчане трепетно чтят и помнят людей,

Ветеран-горняк А.И.Шелухин

трудами которых начинался и получил свое развитие город Лермонтов.
Для них он имеет особое значение.
Большую часть жизни наши горняки посвятили работе на Руднике
№2. Они не искали легких путей, не
ждали наград и премий, ибо «легкие хлеба» с шахтерской работой
несовместимы.
Сотрудники Лермонтовского комплексного центра социального обслуживания населения на протяжении многих лет активно принимают
участие в подготовке и проведении
городских праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера.
Социальные работники Центра доставили на дом 97 пригласительных
билетов на праздник, посвященный
горнякам, а 54 маломобильным
гражданам вручили праздничные
продуктовые наборы и благодарственные письма от главы города
Лермонтова и городского Совета
ветеранов.
Коллектив ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» искренне поздравляет всех ветеранов горного дела с
праздником, желает крепкого здоровья. Пусть в ваших семьях царит
мир и достаток!
Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»
Фото Н.Николенко

к 1 с ентября

Выступление Е.Кобзевой. Фото А.Сергиенко

учреждениях обеспечено 100% детей от 2 до 7 лет. Актуальной стала
тема образовательных госстандартов. В новом учебном году по ним в
Лермонтове будут обучаться 1 893
школьника, с 1 по 7 класс.
Одним из ключевых моментов совещания стала тема качественного
повышения квалификации педагогов. Особый акцент начальник отдела образования сделала на том,
что качественное образование для
детей, в первую очередь, зависит от
«носителя знаний», то есть от педагога, а высокий уровень профессионализма учителя – это основа достойного школьного образования.
В этом учебном году в школах
города запланировано введение нового предмета – астрономии. Ведь
изучение астрономии является
мощным ресурсом в формировании
у школьников общей научной картины мира. По словам начальника

отдела образования, предмет будет
введен со второго полугодия в десятых классах. И хотя сдача ЕГЭ
по этому предмету не планируется,
но подготовиться к всероссийской
проверочной работе по астрономии
учащимся все-таки придется. Также в 2018 году будут внесены изменения в содержание ЕГЭ по физике:
к уже имеющимся заданиям будет
добавлено еще одно – астрономического содержания.
Помимо этого, в своем докладе
Елена Кобзева отметила необходимость качественного преподавания
в школах иностранных языков: ведь
в 2020 году девятиклассников ждет
введение обязательного экзамена
по этому предмету, а одиннадцатиклассников – в 2022 году. Надеемся,
что с поставленными задачами «на
отлично» справятся и ученики, и их
педагоги.
Мария ГРЕЧКИНА
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
28 августа 2017г.		
№785
город Лермонтов Ставропольского края
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, продление
срока действия разрешения на строительство, выдача дубликата разрешения на строительство»,
утвержденный постановлением администрации города Лермонтова от 22 марта 2013 г. №437
В соответствии с постановлением администрации
города Лермонтова от 08 октября 2013 г. № 1203 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления города Лермонтова административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями города Лермонтова», администрация города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, продление срока действия
разрешения на строительство, выдача дубликата
разрешения на строительство», утвержденный постановлением администрации города Лермонтова
от 22 марта 2013 г. № 437 (в редакции постановления администрации города Лермонтова от 08 апреля
2014 г. № 293, с изменениями, внесенными постановлением администрации города Лермонтова от 25
ноября 2016 г. № 998), (далее – Административный
регламент) следующие изменения:
1.1. По тексту Административного регламента и
в Приложениях к Административному регламенту
слова «глава администрации города Лермонтова»
заменить словами «глава города Лермонтова» в соответствующих падежах.
1.2. Подпункт 2.4.1. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.4.1. При обращении заявителя в администрацию города Лермонтова о предоставлении муниципальной услуги общий срок предоставления муниципальной услуги составляет семь рабочих дней со
дня поступления заявления и документов в администрацию города Лермонтова (абзац первый часть 11
статья 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации).».
1.3. В пункте 2.5. Административного регламента
исключить абзацы следующего содержания:
«Приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 19.10.2006 № 120 «Об
утверждении инструкции о порядке заполнения
формы разрешения на строительство» («Российская
газета», № 257, 16.11.2006);
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на
строительство и форме разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию» («Собрание законодательства РФ»,
28.11.2005, № 48, ст. 5047)».
1.4. Дополнить пункт 2.5. Административного
регламента следующим нормативным правовым
актом:
«Приказ
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об
утверждении формы разрешения на строительство и
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru).».
1.5. Пункт 2.6. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Для выдачи разрешения на строительство
– заявление о выдаче разрешения на строительство
объекта капитального строительства (приложение

2 к настоящему Административному регламенту).
Для продления срока действия разрешения – заявление о продлении срока действия разрешения на
строительство (приложение 3 к настоящему Административному регламенту).
Для выдачи дубликата разрешения на строительство – заявление о выдаче дубликата разрешения на
строительство (приложение 4 к настоящему Административному регламенту).
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или копия документа, заменяющего паспорт
(документ, удостоверяющий личность гражданина,
выданный уполномоченным государственным органом).
2) в случае если от заявителя заявление подает его
доверенное лицо:
копия паспорта гражданина Российской Федерации – доверенного лица заявителя;
копия доверенности, оформленной надлежащим
образом.
3) подлинник и копия правоустанавливающего
документа на земельный участок, право на который
не зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним. В случае подачи заявления в электронном
виде подлинник указанного документа может быть
предоставлен лично заявителем;
4) согласие всех правообладателей объекта строительства в случае реконструкции такого объекта;
5) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного
дома, или, если в результате такой реконструкции
произойдет уменьшение размера общего имущества
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном
доме;
6) согласие на обработку персональных данных
(приложение 5 к настоящему Административному
регламенту);
7) в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта реквизиты проекта планировки
территории и проекта межевания территории;
8) в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства
дополнительно предоставляются следующие документы:
подлинник и копии материалов, содержащиеся в
проектной документации (выдает проектная организация):
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного
участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон
действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного
участка, подтверждающая расположение линейного
объекта в пределах красных линий, утвержденных
в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе
описание мероприятий и обоснование проектных
решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических
лиц, транспортных средств и грузов – для объектов
производственного назначения, а также описание
технических средств и обоснование проектных
решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов – для зданий,
строений, сооружений социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, в которых
согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которого
не предусматривается установление специального

пропускного режима;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их
частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения,
образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунальнобытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового,
административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда в случае
строительства, реконструкции указанных объектов
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;
и) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
В случае подачи заявления в электронном виде
подлинники указанных документов могут быть
предоставлены лично заявителем.
9) подлинник и копия заключения государственной экспертизы проектной документации (применительно к проектной документации объектов,
предусмотренных статьей 49 Градостроительного
кодекса РФ) (выдает автономное учреждение Ставропольского края «Государственная экспертиза в
сфере строительства». В случае подачи заявления в
электронном виде подлинник указанного документа
может быть предоставлен лично заявителем;
10) подлинник и копия положительного заключения негосударственной экспертизы проектной
документации (при наличии) (выдает организация,
аккредитованная для осуществления негосударственной экспертизы проектной документации). В
случае подачи заявления в электронном виде подлинник указанного документа может быть предоставлен лично заявителем;
11) заключение, предусмотренное частью 3.5
статьи 49 Градостроительного Кодекса, в случае
использования модифицированной проектной документации;
В случае осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства дополнительно предоставляются
следующие документы:
12) схема планировочной организации земельного
участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства (выдает проектная организация);
13) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется
в границах территории исторического поселения
федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2
статьи 51 Градостроительного Кодекса. Описание
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в
текстовой форме и графическое описание. Описание
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в
себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение
его внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие
внешний облик такого объекта, а также описание
иных характеристик такого объекта, требования к
которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным
решениям объекта капитального строительства.
Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства, включая его фасады и
конфигурацию объекта.
Если строительство или реконструкция объекта
капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, к заявлению
о выдаче разрешения на строительство может быть
приложено заключение Управления Ставрополь-

ского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия о соответствии
предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48
Градостроительного Кодекса раздела проектной документации объекта капитального строительства
или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51
Градостроительного Кодекса описания внешнего
облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным
градостроительным регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в границах
территории исторического поселения федерального
или регионального значения.
Застройщик вправе осуществить строительство
или реконструкцию объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения
в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении о
выдаче разрешения на строительство указывается
на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства к заявлению
о выдаче разрешения на строительство такого объекта не требуется.
2.6.3. В случае подачи заявления в электронном
виде документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Административного регламента должны быть
заверены соответствующей электронной подписью,
виды которой установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012
г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.6.4. Перечень вышеуказанных документов можно получить у должностного лица Управления лично, на стендах, а также на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова
http://www.lermsk.ru и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru.».
1.6. В пункте 2.7. Административного регламента
вместо слов:
«Выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах на земельный участок или уведомление
об отсутствии запрашиваемых сведений (выдает
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю).
Градостроительный план земельного участка (выдает Управление, в рамках предоставления муниципальной функции «Выдача градостроительного
плана земельного участка).» читать:
«Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
или уведомление об отсутствии запрашиваемых
сведений (выдает Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю).
Градостроительный план земельного участка,
выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство (выдает Управление, в рамках предоставления муниципальной функции «Выдача градостроительного плана земельного участка).»
1.7. В пункте 2.9. Административного регламента
вместо слов: «В течение семи дней со дня регистрации обращения» читать: «В течение четырех дней со
дня регистрации обращения».
Вместо слов:
«несоответствие представленных документов
требованиям градостроительного плана земельного
участка;
несоответствие представленных документов
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства.» читать:

детский уголок

Пролетело веселое, звонкоголосое
лето! Отдохнувшие, набравшиеся
сил, вступают ребята на школьный
порог. Особенно переживают их
родители. Шутка ли – одеть, обуть
ученика, приобрести необходимые
для школы принадлежности!
По многолетней доброй традиции в Лермонтовском комплексном
центре социального обслуживания
населения был организован праздник «Здравствуй, школа!». 25 августа в празднично украшенном
зале Центра собрались 30 детейпервоклассников из малообеспеченных, опекунских, многодетных
семей, их родители. Настоятель
прихода Святого великомученика Георгия Победоносца протоиерей Александр Холодный отслужил молебен и пожелал будущим
школьникам прилежного поведения, послушания и хорошей учебы.
С самыми добрыми словами напутствия обратились к ребятам и
их родителям заместитель главы
администрации города Лермонтова Татьяна Афанасьева и директор
Центра Татьяна Курбацкая.
Для первоклашек состоялось
большое благотворительное сказочное мероприятие, организованное креативной группой «Дет-

воряндия». Главными героями
праздника стали непоседы Фиксик
Симка, Маршал и Скай из «Щенячьего патруля». Все ребята активно участвовали в веселых играх,
наслаждались выступлениями настоящих артистов из вокальной
студии «Звонкие голоса» и студии
танца «Красота» СОШ № 2 – лауреатов международных и всероссийских конкурсов.
В завершение праздника в небо
взмыли разноцветные шары с прикрепленными к ним пожеланиями
детей и «пятерками» – символом
отличной учебы. Хочется верить,
что в волшебной Стране Знаний
каждый ребенок найдет свое место!
А какой же праздник без вручения
призов и подарков!
На этом мероприятии все дети получили в подарок замечательные
школьные ранцы, в которых обнаружили все необходимые школьнописьменные
принадлежности:
набор тетрадей и папки для них,
дневник, веер гласных и согласных
букв, счетные палочки и цифры,
цветную бумагу и картон, ножницы, альбом, цветные карандаши и
краски, стакан-непроливайку, фломастеры и ручки, пенал, пластилин
и доску для работ с пластилином,
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«несоответствие представленных документов
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и
проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или)
ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской
Федерации, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции.».
1.8. Пункт 2.9. Административного регламента дополнить следующим основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
«поступившее из Управления Ставропольского
края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта
капитального строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.».
1.9. Пункт 2.11. Административного регламента
дополнить словами:
«Получение заключения о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса раздела проектной документации объекта капитального строительства
или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51
Градостроительного кодекса описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения
и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным
градостроительным регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в границах
территории исторического поселения федерального
или регионального значения (при необходимости)
(выдает Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.».
1.10. В подпункте 3.4.2. Административного регламента вместо слов: «Срок выполнения данной
административной процедуры – 5 рабочих дней.»
читать: «Срок выполнения данной административной процедуры – 2 рабочих дня.».
1.11. В подпункте 3.6.1. Административного регламента вместо слов:
«При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист
Управления готовит разрешение на строительство
по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005
года № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод в эксплуатацию,
в порядке, установленном Приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от
19.10.2006 г. № 120 «Об утверждении Инструкции
о порядке заполнения формы разрешения на строительство» и передает его начальнику Управления
для визирования.» читать:
«При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист
Управления готовит разрешение на строительство
по форме, утвержденной Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г.
№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на
строительство и формы разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию» и передает его начальнику Управления для визирования.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Лермонтова Брусенцова Ю.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его опубликования.
Глава города Лермонтова Е.А. Нуйкин

здоровье

здравствуй, школа!

вакцинация
стартует

1 сентября 2017 года
стартует прививочная
кампания по вакцинации
населения против гриппа.

Детский праздник в КЦСОН. Фото Н.Николенко

фартук для труда, мешок для обуви... Всего и не перечислить! А когда с подарками дети отправились за
праздничные столы, их восторгу не
было предела!
На торжественном мероприятии
присутствовали заместитель главы
города, руководители муниципальных и государственных учреждений
и постоянные спонсоры Центра.
Коллектив Лермонтовского комплексного центра социального об-
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служивания населения выражает
глубокую признательность нашим
дорогим спонсорам, которые приняли самое активное участие в организации этого мероприятия. Все
школьные принадлежности и сладости на сумму 122 тысячи рублей
были приобретены на их пожертвования.
Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»
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Вакцинация против гриппа
является самой надежной и
мощной защитой от инфекции. Проведение ежегодных
вакцинаций против гриппа
значительно снижает заболеваемость и смертность
во всех возрастных группах, снижает тяжесть заболевания и риск развития
осложнений.
Оптимальный период для
вакцинации: конец лета –
начало осени. До прихода
гриппа у людей есть время
выработать иммунитет.
Прививаться можно
в поликлинике по месту
жительства.
Администрация г.Лермонтова
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