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В целях восстановления навыков 
безопасного поведения на улицах 
и дорогах, адаптации школьников 
к транспортной среде в местах по-
стоянного жительства и учебы, в 
период с 27 августа по 6 сентября 
в городе Лермонтове проводятся 
профилактические мероприятия 
«Внимание: дети!». 

Организована разъяснительно-
пропагандистская работа с педа-
гогами и родителями несовершен-
нолетних во всех образовательных 
учреждениях. Проводятся «масси-
рованные отработки» транспорт-
ных средств по выявлению нару-
шений водителями ПДД. Заплани-
рованы встречи с населением.

Необходимо напомнить ребенку 
об опасностях, подстерегающих его 
на дороге, повторить основные пра-
вила дорожного движения, разрабо-
тать безопасный маршрут в школу. 
Водителям рекомендуем быть пре-
дельно внимательными и соблю-
дать меры безопасности вблизи об-
разовательных учреждений.
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
24 августа 2018 г.                   № 134-р

город Лермонтов 
Ставропольского края

О временном ограничении дорожного 
движения в городе Лермонтове на пе-
риод проведения торжественных меро-
приятий, посвященных началу учебно-
го года 01 сентября 2018 года

1. В целях обеспечения безопасности 
участников торжественных мероприя-
тий, посвященных началу учебного года 
01 сентября 2018 года в городе Лермон-
тове, рекомендовать отделу МВД Рос-
сии по городу Лермонтову (Воробьев) 
ограничить 01 сентября 2018 года с 7.30 
до 10.30 движение автотранспорта в гра-
ницах участков общеобразовательных 
организаций города Лермонтова:

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа №1 (ул.Решетника, 3);

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа №2 (ул.Горняков, 54);

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №4 (ул.На-
горная, 6);

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа №5 (ул.Гагарина, 12).

2. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации города 
Лермонтова Ярикова С.В.

3. Настоящее распоряжение вступает 
в силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова
Е.А. Нуйкин

СОБЫТИЕ

Администрация города Лермонто-
ва Ставропольского края информирует 
население города о результатах торгов, 
объявленных на 28 августа 2018 года. 

ЛОТ № 1
На торги, в форме открытого аукцио-

на по продаже земельного участка, об-
щей площадью 2703 кв.м, с кадастро-
вым номером 26:32:020109:64, располо-
женного по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Спортивная, 7/3, с видом 
разрешенного использования: спорт, 

Администрация города Лермонтова 
уведомляет об отмене торгов на Лот №2 
на право аренды сроком на пять лет зе-
мельного участка площадью 913 кв.м, с 
кадастровым номером 26:32:030204:15, 
местоположение которого: Российская 
Федерация, Ставропольский край, го-
род Лермонтов, улица Волкова 25/1, 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ

И у нас есть самое главное для их 
выполнения – люди. Именно вы 
стоите у истоков той огромной ра-
боты, которая проводится на бла-
го наших детей. Я благодарю всех 
воспитателей и учителей за предан-
ность своей профессии, за очень 
трудную, но крайне важную рабо-
ту по воспитанию подрастающего 
поколения. Вместе с вами мы спра-
вимся с самыми сложными зада-
чами. Надеюсь, что поколение, ко-
торое мы воспитываем сегодня, в 
будущем сохранит и приумножит 
наши национальные традиции, что 
оно будет жить в мире и согласии. 
Мы должны для этого сделать все 
от нас зависящее уже сегодня. С на-
ступающим новым учебным годом! 
– завершила доклад Елена Кобзева.

Руководитель городского методи-
ческого объединения старших вос-
питателей Ольга Ивановская рас-
сказала о достижениях, проблемах 

и перспективах развития системы 
дошкольного образования города 
Лермонтова. Вопросу ранней помо-
щи детям и семьям было посвящено 
выступление главного специалиста 
отдела образования Ольги Павло-
вой. О приоритетных направлениях 
воспитательной и образовательной 
деятельности в Центре творчества 
«Радуга» говорила в своем докла-
де директор Центра Елена Фоменко.

За заслуги в сфере образования, 
высокий профессионализм и мно-
голетний добросовестный труд По-
четными грамотами Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, министерства образо-
вания Ставропольского края, гла-
вы, Совета и отдела образования 
администрации города Лермонто-
ва, благодарственными письмами 
были награждены более 50 педаго-
гических работников. 

После небольшого концерта  
участникам конференции предста-

вили молодых специалистов, кото-
рые начинают трудовую деятель-
ность в этом году – учителя исто-
рии Илью Стуликова, учителя на-
чальных классов Валентину Оле-
фиренко, педагога дополнительно-
го образования Яну Кретову. Все 
они выпускники лермонтовских 
школ. Старшие коллеги от всей 
души поздравили молодую смену. 

Каким будет новый 2018/2019 
учебный год, покажет время. Впере-
ди активные трудовые будни. Через 
несколько дней школы распахнут 
двери для ребятни, в полную силу 
заработают детские сады и учреж-
дения дополнительного образова-
ния. Надеемся, что с поставленны-
ми задачами «на отлично» справят-
ся и ученики, и их педагоги, а обра-
зовательный процесс для каждого 
из них станет не только легким, но 
и увлекательным. 

Мария ГРЕЧКИНА
Фото С.Агарковой

КОНФЕРЕНЦИЯ  РАБОТНИКОВ  ОБРАЗОВАНИЯ

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время

Начальник отдела Воробьев 
Алексей Александрович

01.09.2018-суббота
19.09.2018-среда
25.09.2018-вторник

с 10-00 до 13-00
с 15-00 до 20-00
с 10-00 до 13-00

Заместитель начальника отдела –
начальник полиции

Айриян 
Арсен Михайлович

04.09.2018-вторник
10.09.2018-понедельник
24.09.2018-понедельник

с 10-00 до 13-00
с 15-00 до 20-00
с 10-00 до 13-00

Заместитель начальника полиции
(по оперативной работе) –  
начальник ОУР

Гречишников
Максим Викторович

07.09.2018-пятница
18.09.2018-вторник
26.09.2018-среда

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

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

Алимханов 
Азиз Темирханович

06.09.2018-четверг
12.09.2018-среда
20.09.25018-четврег

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

Врио начальника ОГИБДД Шахназарян 
Сергей Артемович

03.09.2018-понедельник
13.09.2018-четверг
21.09.2018-пятница

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

Врио начальника УУПиДН Эмзеев Амир Исаевич 17.09.2018-понедельеник с 17-00 до 20-00

Начальник ОВМ Олейников 
Максим Сергеевич

11.09.2018-вторник
27.09.2018-четверг

с 17-00 до 20-00
с 10-00 до 13-00

Начальник ГД Вопилов 
Евгений Владимирович

05.09.2018-среда
14.09.2018-пятница

с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00

Председатель Общественного совета Акульчик Константин Петрович 28.09.2018-пятница с 10-00 до 12-00
Прием граждан осуществляется по адресу: г.Лермонтов, ул.Патриса Лумумбы, №3.

В соответствии с приказом МВД России от 12.09.13 №707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений 
граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», предварительная запись к начальнику отдела МВД Рос-
сии 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 осуществляется по 
указанному телефону. Телефон доверия ГУ МВД России по Ставропольскому краю: 8-800-100-26-26

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ ЛЕРМОНТОВУ В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА 

ОФИЦИАЛЬНО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
22 августа 2018 г.                         № 681

город Лермонтов Ставропольского края
О предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельным участ-
кам с кадастровыми номерами 26:32:000000:2021, 
26:32:020110:59, 26:32:030502:578

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 08 
августа 2018 г. № 1, заключение о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния земельным участкам от 08.08.2018 г., в соот-
ветствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 37 Правил зем-
лепользования и застройки территории города Лер-
монтова Ставропольского края, утвержденных ре-
шением Совета города Лермонтова от 28 июля 2010 
г. № 51, п. 12 Классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденно-
го приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 1 сентября 2014 года 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков», ад-
министрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 В целях изменения вида разрешенного исполь-

зования:
1.1. Земельному участку с кадастровым номером 

26:32:000000:2021, площадью 240450 кв.м, местопо-
ложение которого: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Лермонтов, улица Горная, 21, 
разрешить установить условно разрешенный вид ис-
пользования: земельные участки (территории) об-
щего пользования.

1.2. Земельному участку с кадастровым номером 
26:32:020110:59, площадью 1636 кв.м, местоположе-
ние которого: Ставропольский край, город Лермон-
тов, улица Комсомольская, разрешить установить 
условно разрешенный вид использования: земель-
ные участки (территории) общего пользования.

1.3. Земельному участку с кадастровым номером 
26:32:030502:578, площадью 1553 кв.м, местополо-
жение которого: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Лермонтов, улица Матвиенко, 
9, разрешить установить условно разрешенный вид 
использования: земельные участки (территории) об-
щего пользования.

2 Управлению имущественных отношений адми-
нистрации города Лермонтова (Иванов):

2.1. Осуществить внесение изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости в фили-
але Федерального государственного бюджетного 
учреждении «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Ставропольскому краю.

2.2. Обеспечить опубликование настояще-
го постановления в еженедельной региональной 
общественно-политической газете города Лермон-
това «Лермонтовские известия».

3.Организационно-аналитическому отделу адми-
нистрации города Лермонтова (Мухина) разместить 
настоящее постановление официальном портале ор-
ганов местного самоуправления города Лермонтова.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции города Лермонтова Ярикова С.В.

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

Глава города Лермонтова Е.А. Нуйкин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
28 августа 2018 г.                                            № 704

город Лермонтов Ставропольского края 
Об утверждении норматива стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения 
по городу Лермонтову на III квартал 2018 года для 
расчета размера социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального 
жилого дома в рамках реализации основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», мероприятия «Улучшение жилищных 
условий молодых семей Ставропольского края» 
подпрограммы «Жилище» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры» 
и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Лермонтове» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан города 
Лермонтова»

Руководствуясь пунктом 13 «Правил предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья и их использова-
ния» (приложение № 1 к особенностям реализации 
отдельных мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», утвержден-
ной Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализа-
ции отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации») и При-

казом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 04 июля 2018 г. № 387/пр «О нормативе стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по Российской Федерации на вто-
рое полугодие 2018 года и показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на III квартал 2018 года», админи-
страция города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Утвердить норматив стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилого помещения по 
городу Лермонтову на III квартал 2018 года для рас-
чета размера социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жило-
го дома в рамках реализации основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», мероприятия «Улучшение жилищных условий 
молодых семей Ставропольского края» подпрограм-
мы «Жилище» государственной программы Став-
ропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры» и подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Лер-
монтове» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан города Лермонтова» в размере 
29239 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации города Лермонтова Литвиненко С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 июля 2018 года.

Глава города Лермонтова Е.А. Нуйкин

была подана 1 заявка, в связи с чем тор-
ги признаны несостоявшимися. 

Управлению имущественных отно-
шений администрации города Лермон-
това предложено заключить договор 
купли-продажи с единственным участ-
ником – ООО «КавВАЗинтерСервис» в 
лице генерального директора – Гурова-
нова Владимира Ивановича, с 7 500 000 
(семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Начальник управления
имущественных отношений

администрации города Лермонтова 
А.М. Иванов

ОТМЕНА ТОРГОВ
объявленных на 25 сентября 2018 года, 
в связи с постановлением администра-
ции города Лермонтова от 27 августа 
2018 г. № 696

Начальник управления 
имущественных отношений

администрации города Лермонтова 
А.М. Иванов

Программа мероприятия была на-
сыщена сюрпризами и интересны-
ми конкурсами. Сотрудники Цен-
тра подготовили для ребят памят-
ные подарки. 

Воспитатели, медицинские работ-
ники, повара, организаторы досуго-
вых мероприятий, спонсоры – все 
заботились о детях целое лето. Ко-
нечно, грустно расставаться с дру-
зьями и говорить беззаботному 
лету «до свидания», но впереди не 
менее увлекательное путешествие в 
мир знаний, в школу! 

Мы желаем каждому ребенку до-
стичь высоких результатов в учебе, 
быть любознательным, с усердием 
и старанием готовить домашние за-
дания и учиться на одни пятерки!

Татьяна КУРБАЦКАЯ 
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

24 АВГУСТА В ЛЕРМОНТОВСКОМ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАКРЫТИЕ ТРЕТЬЕЙ СМЕНЫ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ЗАБОТА»

НАПОМНИТЕ  ДЕТЯМ  О  ПДД

ОГИБДД ОМВД России по г.Лермонтову

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдохнули на «отлично»!  Фото Н.Николенко

Окончание. Начало на стр.1




