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С праздником, 
милые женщины! марта

Краткая справка
Н. А. Бабенко родилась в семье фронтовика, 

героя Великой Отечественной войны. Окончила 
Ставропольское краевое музыкальное училище по 
классу фортепиано, затем – Ставропольский орде-
на Дружбы народов государственный педагогичес-
кий институт. Работала преподавателем музыкаль-
ной школы, директором Пятигорского курортного 
музея-выставки, была председателем профкома 
работников культуры курорта. В период перестрой-
ки организовала собственную фирму. С 1990-го 
– соискатель научной степени в Высшей партийной 
школе, впоследствии – в Московском социальном 
университете. В 1995-м возглавила филиал РГСУ в 
Пятигорске. Является членом Национального обще-
ственного комитета «Российская семья» при Сове-
те Федерации РФ. Неоднократно представлялась к 
различным наградам, но важнейшей считает медаль 
Сергия Радонежского от Патриарха Русской право-
славной церкви. 

— Наталья Александровна, филиал Российского 
государственного социального университета от-
крылся в Пятигорске более 12 лет назад. Как извес-
тно, это, по сути, ваше детище. Какую цель пресле-
дует вуз?

Дорогие женщины! 

Примите самые искренние поздравления с заме-
чательным праздником весны и красоты — Междуна-
родным женским днем 8 марта!

Спасибо Вам, дорогие, за теплоту и терпение, тру-
долюбие и заботу, преданность и верность. Пусть во 

всех сферах жизни Вам всегда сопутствует удача! 
Пусть все беды и невзгоды обходят Вас стороной!

От всей души желаю всем женщинам крепкого 
здоровья, счастья, мира, вдохновения, тепла родного 
дома, процветания, благополучия и, конечно, любви!

С искренним уважением,
Лев Травнев, глава города Пятигорска.

   СПАСИБО ВАМ...

На Олимпийских играх в Пе-
кине, которые состоятся в августе 
этого года, Россию в соревнова-
ниях по боксу в весовой категории 
48 килограмм будет представлять 
пятигорчанин Давид Айрапетян. 
Чемпион мира среди юниоров 
2003 года, неоднократный чем-
пион России, чемпион Европы и 
финалист чемпионата мира, пер-
вый в России в своей весовой ка-
тегории, Давид долго шел к этой 
вершине спортивной карьеры. 
Однако, на приеме у главы Пяти-
горска Льва Травнева признался, 
что пока он испытывает только 
радость по поводу получения в 
итальянском Пескаре (в первом 
европейском отборочном турни-
ре) заветной лицензии на участие 
в Олимпиаде. А вот эйфория бу-
дет, как сказал боксер, когда он 
приедет в Пекин и выиграет олим-
пийскую медаль. 

Глава Пятигорска обратил внима-
ние на то, что спортсмен может обра-
щаться к нему и руководству города 
за любой помощью и поддержкой, а 
также объявил о том, что планиру-
ется строительство нового зала для 
боксерских тренировок в ДЮСШОР 

Материнское начало предполага-
ет верность непреходящим ценнос-
тям — и, в первую очередь, конеч-
но семье. 2008 год проходит «под 
знаменем» возвращения ячейкам 
общества их особой роли в пост-
роении стабильного, мощного го-
сударства. Кстати, еще в 2006 ини-
циатором проведения Года семьи в 
России от лица представительниц 
прекрасного пола выступила пред-
седатель Союза женщин России, на 
тот момент, руководитель комитета 
Госдумы по делам женщин, семьи и 
детей Екатерина Лахова. Вывести 
на первый план данную концепцию 
стало возможным именно сейчас, 
когда уже видны результаты подде-
ржки материнства и детства.

А начиналось все с того момента, 
когда аналитики положили на стол 
Владимира Путина некий документ, 
в котором шла речь о наисложней-
шей демографической ситуации. 
По выкладкам специалистов и 
ученых, при имеющихся на конец 
второго и начало третьего тысяче-
летия экономической нестабиль-
ности, тенденции роста смертности 
и снижении уровня рождаемости 
через пару сотен лет Россия могла 
вообще исчезнуть с лица земли. 
Если очень внимательно изучить 
материалы, проникнуться каждой 
цифрой, это окажется отнюдь не 
преувеличением. Когда-то к само-
му процессу деторождения мы от-
носились не иначе, как к таинству, 
и в дела Всевышнего вмешиваться 
не желали. Избавившись от «же-
лезного занавеса», с головой оку-
нувшись в поток информации, мы 
вдруг поняли, что само отношение к 
женщине, институтам материнства 
и детства в нашей стране, по срав-
нению с развитыми странами, было 
неоднозначным. Постепенно в оби-
ход вошло понятие «планирование 
семьи» — своеобразный аналог рас-
порядка дня с демографическим 
уклоном, и кривая рождаемости 
резко поползла вниз. Получилось, 
что сами обстоятельства вынудили 
женщин смотреть на реальность с 
практической стороны и подходить 
к возможным изменениям в личной 
жизни со всей ответственностью. 
«Воспроизвести себе подобного» — 
дело нехитрое, но без стабильности 
это представляется невозможным! 
Ведь изначально женщина думает, 
в первую очередь, не о себе (как это 
ни парадоксально), а о будущем по-
тенциального потомства – начиная 
с периода вынашивания до… обес-
печенной старости своего ребенка. 

Ознакомившись с выкладками 
спецов, президент начал с выхода 
из кризиса и улучшения макроэко-
номических показателей, и в этом 
была железная логика — на все в 
этом мире нужны средства. И, толь-
ко подняв экономику, за демогра-
фию взялись всерьез. О господде-
ржке материнства и детства стали 
говорить не так давно. Нацпроекты 
«Образование», «Здравоохране-
ние», «Доступное жилье молодым 
семьям РФ», ипотечное и потреби-
тельское кредитование; повышение 
и индексация пособий и материнс-
кого капитала; родовые сертифи-
каты и оснащение оборудованием 
по выхаживанию малюток лечебных 
учреждений; внимание к классичес-
ким детским домам и семейным 
приютам; запланированное стро-
ительство новых и возвращение, 
бездумно отданных в чье-то владе-
ние, «старых» садиков; выявление и 
поддержка талантливых детишек и 
т.д. и т.п., и даже объявленный Год 
семьи, со всеми запланированными 
мероприятиями и инициативами 
— все это, по сути, грани воплоще-
ния «Плана Путина», направленного 
на то, чтобы страшные прогнозы ни-
когда не оправдались. 

Вот почему Владимир Владими-
рович, подводя итоги своего прези-
дентства, с такой гордостью говорит 
о победах — увеличении рождае-
мости и снижении уровня смертнос-
ти… На сегодняшний день женщины 
России видят и благодарно реа-
гируют на перемены, надеясь, что 
предшественник станет гарантом 
дальнейшего грамотного проведе-
ния экономической и социальной 
политики, которые обеспечат их де-
тям блестящее будущее.

       Наталья БАБЕНКО: 

«Я — ЧЕЛОВЕК 
НЕЗАВИСИМЫЙ!»

Директор филиала Российского государственного социального университета в Пятигорске 
Наталья Бабенко, доктор исторических наук, профессор, – человек в городе известный. 
И не только в качестве руководителя одного из крупнейших в регионе высших учебных 
заведений. Наталья Александровна возглавляет комиссию по социальному развитию 
в Общественном совете города, а несколько месяцев назад была избрана председателем 
городского Совета женщин. Познакомившись с этой удивительной женщиной, 
которую с полным основанием можно считать современной бизнес-леди, 
наш корреспондент сделала вывод: подобное совмещение 
различных аспектов преподавательской, 
научной и общественной деятельности 
для человека с четкой гражданской позицией 
вполне закономерно.

— Цель, которую мы ставили 
перед собой, открывая филиал, 
— дать людям возможность по-
лучать качественное столичное 
образование на месте. Все на-
чиналось с учебно-консультаци-
онного пункта – сначала только 
для заочников. Сегодня студенты 
обучаются по шести специаль-
ностям, наши выпускники, а их 
уже более тысячи, трудятся в раз-
ных областях, но самая главная 
для нас – социальная сфера, мы 
готовим высококвалифицирован-
ных специалистов, организаторов 
и управленцев для системы соци-
альной защиты. Когда я начинала 
первый набор, многие абитуриен-
ты просто не знали, что же такое 
социальная работа. Сегодня на 
эту специальность самый боль-
шой конкурс. Более 700 человек 
в нашем вузе учатся на бюджет-
ной основе. Мы и в прошлом году 
набрали около 100 таких студен-
тов. Все-таки у нас социальный 
университет, и мы большое вни-
мание уделяем детям-сиротам, 
детям из малообеспеченных 
семей. В связи с реформирова-
нием высшей школы количество 
бюджетных мест в вузах России 
сокращается с каждым годом. Но 
я думаю, что для тех ребят, кото-
рые действительно хотят учиться 
и имеют блестящие способности, 
бесплатные места в РГСУ всегда 
найдутся. У нас достойный про-
фессорско-преподавательский 
состав. Только в прошлом учеб-
ном году трое из наших препо-
давателей защитили докторские 
диссертации. Постепенно наш 
филиал становится известным 
научным центром. Например, на-
учная тема кафедры социальной 
работы – реконструкция опыта 
благотворительности в стране. 
В свое время Россия весь мир 
удивляла размахом меценатства, 
и мы хотим перенести этот опыт 
в современные условия. Считаю, 
представителей бизнеса нужно 
заинтересовать в благотвори-
тельной деятельности, мы раз-
рабатываем ряд рекомендаций 
в этом направлении для наших 
законодателей.

(Окончание на 2-й стр.)

№ 2, которую закончил Айрапетян. 
Также Лев Травнев поблагодарил 
самого Давида и его тренеров за 
вложенный в победу труд.

Лана ПАВЛОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Встречи с главой  Пятигорчанин на Олимпиаде

В преддверии 8 Марта гла-
ва Пятигорска пригласил на 
чаепитие актив городского Со-
вета женщин. Встреча прошла 
в теплой, неформальной обста-
новке. По мнению Льва Трав-
нева, и дальнейшее общение 
женсовета с власть предержа-
щими должно осуществляться 
именно в таком формате. «Не 
хочу давать вам никаких инс-
трукций, тем более что можно с 
уверенностью сказать — все вы 
личности, ведь здесь собрал-
ся цвет женского сообщества. 
Однако думаю, что все город-
ские проблемы нужно решать 
сообща, в спокойной, деловой 
обстановке, путем конструк-
тивного обмена мнениями. А 
встречаться с женсоветом я со-
бираюсь регулярно. От вашей 
гражданской позиции зависит 
многое, и особенно актуально 
наше сотрудничество в этом 

Чаепитие с женсоветом

году, который, как известно, 
объявлен Годом семьи», — ска-
зал глава города. 

Лев Травнев в качестве неболь-
шого подарка к Международному 
женскому Дню вручил председа-

телю Совета женщин Наталье Ба-
бенко ключи от отдельного поме-
щения и пожелал всем здоровья 
и благополучия. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

— Женщина — это чудо природы. Не устаю поражаться той мудрости, тому 

терпению, с какими женщины несут крест — быть одновременно заботливой 

матерью, любящей, нежной супругой, и при этом еще и работать, строить карьеру. 

Во многом именно от вас — мамы, супруги, дочери, сестры, подруги зависят наши 

успехи... Пусть в законе РФ и не прописана обязанность носить женщин на руках, 

а соответственно нет и надзорного органа, который бы контролировал исполнение 

данного закона, ценить, беречь и баловать милых дам мы просто обязаны. В этот 

день хочу поздравить всех женщин прокуратуры города Пятигорска и других 

правоохранительных органов и, конечно, всех очаровательных пятигорчанок. 

Если бы не вы, жизнь потеряла бы всякий смысл.

Александр ГУСЬКОВ, прокурор города Пятигорска, 

старший советник юстиции. 

 
— Притяжение женского очарования во все века удостаивалось не только самых 

красивых эпитетов, но и решительных действий со стороны нас — мужчин. Время 

рыцарей не кануло безвозвратно. Если бы можно было административным актом 

обязать мужчин никогда не обижать вас, наши милые, прекрасные, женщины, 

то я бы с удовольствием поставил личную подпись под таким документом.

Олег БОНДАРЕНКО, руководитель администрации 

города-курорта Пятигорска. 

Следующий номер газеты 
«Пятигорская правда» 

выйдет 
13 марта 2008 года.

та ветеранов. Глава согласился с 
предложением Н. Леги о привле-
чении к работе в Совете молодых 
ветеранов – пятигорчан, среди ко-
торых есть участники боевых дейс-
твий в Афганистане и Чеченской 

республике. Шла речь об объеди-
нении ветеранских организаций 
под одно общее начало. 

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Курс – на активизацию работы

ников и многое другое. Яркий 
штрих в праздничную программу 
внес театр танца «Камертон», 
обладатель гран-при Между-
народного конкурса «Единство 
России». 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Женщина года 
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мужчин. Время рыцарей не кануло безвозвратно. 

Если бы можно было административным актом 

обязать мужчин никогда не обижать вас, наши 

милые, прекрасные, женщины, 

то я бы с удовольствием поставил личную подпись 

под таким документом.
Олег БОНДАРЕНКО, 

руководитель администрации 

города Пятигорска. 

— Женщина — это чудо природы. Не устаю 
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зависят наши успехи... Пусть в законе РФ и 

не прописана обязанность носить женщин 

на руках, а соответственно нет и надзорного 

органа, который бы контролировал исполнение 

данного закона, ценить, беречь и баловать милых дам мы просто обязаны. В этот 

день хочу поздравить всех женщин прокуратуры города Пятигорска и других 

правоохранительных органов и, конечно, всех очаровательных пятигорчанок. 

Если бы не вы, жизнь потеряла бы всякий смысл.

Александр ГУСЬКОВ, прокурор города Пятигорска, 

старший советник юстиции. 

В этот же день глава Пя-
тигорска Лев Травнев принял 
вновь избранного председателя 
городского Совета ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Нико-
лая Легу. 

Лев Травнев поздравил его с 
вступлением в должность, отме-
тив при этом, что перед Советом 
стоят большие задачи, и руко-
водство города хотело бы видеть 
большую активность в работе, 
построенную на теплом, чело-
веческом участии в жизни вете-
ранов. Главное, не должно быть 
формализма.

— Мы, со своей стороны, готовы 
оказать всемерную помощь и под-
держку, в том числе финансовую, 
— подчеркнул глава Пятигорска, — 
но с вашей — важна инициатива. 

В ходе встречи произошел 
обмен мнениями о работе Сове-

Женщинам — наша любовьПраздник, который вчера 
подарили горожанам в крае-
вом театре оперетты талант-
ливые коллективы Пятигорс-
ка, был приурочен к 8 Марта 
и прошел под девизом «Жен-
щина-весна». Ажурный узор 
чувств и настроений, соткан-
ный на сцене музыкальными 
композициями, вокалом, те-
атрализованными миниатюра-
ми, увлек зрителя в мир пре-
клонения перед прекрасной 
половиной человечества. 

Глава города Лев Травнев 
сердечно поздравил с праздни-
ком всех женщин, пожелав им 
крепкого здоровья и успехов. 
Во время праздничной програм-
мы прозвучали теплые слова в 
адрес ректора Государствен-
ного социального университета 
Н. Бабенко в связи с присвоени-
ем ей звания «Женщина года». 
Роскошный весенний букет ей 
был вручен заместителем ру-
ководителя администрации Пя-

Поздравляем! 

тигорска Сергеем Нестяковым. 
Программа праздника состояла 
из неожиданных сюрпризов, ка-
ковыми стали военное дефиле 
духового оркестра воинской час-
ти 7427, выступления воспитанни-
ков детской музыкальной школы
№ 2, Дворца пионеров и школь-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Суббота, 8 марта 2008 г. 

www.pravda.kmv.ru 3Пятигорская Правда
ОбщественнО-пОлитическая газета

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА!

В извещение о проведении открытого конкурса, опубликованное в газете 
«Пятигорская правда» № 20 от 23 февраля 2008 года, внесены изменения, 

читать в следующей редакции:

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по охране (осуществление пропускного 
режима автотранспорта, поддержка правопорядка на территории МУЗ 

«Центральная городская больница») 
на апрель–декабрь 2008 года. 

Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 
городская больница города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, 
тел. 33-51-50, 33-01-20.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрации города 
Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономического 
развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов 
Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: оказание услуг по охране (осуществление пропускного режима 
автотранспорта, поддержка правопорядка на территории МУЗ «Центральная 
городская больница») на апрель–декабрь.

№ 
п/п Наименование услуг Объем 

Ед. изм.

1

Охрана (осуществление пропускного 
режима автотранспорта, поддержка 
правопорядка на территории и в 
помещениях МУз «Центральная 
городская больница», вооруженное 
сопровождение (со служебным 
огнестрельным оружием) лекарственных 
препаратов, содержащих наркотические 
вещества) 

время охраны: 
— 4 поста круглосуточно,
— 2 поста дневных,
— старший смены,
— группа сопровождения 
лекарственных препаратов, 
содержащих наркотические 
вещества.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 250 000 рублей.
Место, условия и сроки оказания услуг (выполнения работ): МУЗ «ЦГБ г. 
Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пирогова 22, силами исполнителя с апреля по 
декабрь 2008 года. Время охраны — круглосуточно.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 23.02.2008 
г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел 
муниципального заказа, каб. 427, 418. Конкурсная документация размещена на 
официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скаченную конкурсную документацию 
организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 31 марта 2008 г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 01 апреля 2008 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 2 апреля 2008 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org 
 

РЕшЕНИЕ
Думы города Пятигорска Ставропольского края

от 28.02.2008 г.      № 13-28 ГД
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-Фз «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта пятигорска, в соответствии с 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-Фз «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законом ставропольского края от 24 декабря 2007 года 
№ 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в ставропольском крае», 
Дума города пятигорска

РеШила:
1. Утвердить положение о порядке проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы города-курорта пятигорска, согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. признать утратившим силу решение Думы города пятигорска от 26 апреля 
2004 года № 52-33 гД «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы аппа-
рата Думы города пятигорска».

3. администрации города пятигорска, в рамках полномочий, привести муници-
пальные правовые акты в соответствие с настоящим решением.

4. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к решению Думы города Пятигорска 

от 28.02.2008 г. № 13-28 ГД
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы города-курорта Пятигорска
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы города-курорта пятигорска 
(далее – конкурс).

в настоящем положении под вакантной должностью муниципальной службы 
понимается незамещенная муниципальным служащим должность муниципальной 
службы города-курорта пятигорска.

1.2. в целях обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации к 
муниципальной службе, формирования наиболее квалифицированного кадрового 
состава муниципальной службы замещение вакантной должности муниципальной 
службы города-курорта пятигорска может проводиться на конкурсной основе.

1.3. право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие 
необходимым для замещения вакантной должности муниципальной службы ква-
лификационным требованиям, установленным федеральными законами, законами 
ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта пяти-
горска, при отсутствии, в качестве ограничений, связанных с муниципальной служ-
бой следующих обстоятельств:

1) признания недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

2) осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения должност-
ных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, всту-
пившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на 
замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких све-
дений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учрежде-
ния;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-
же братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства — участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государс-
тва либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на 
муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иност-
ранного государства — участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муни-
ципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

9) достижения возраста 65 лет — предельного возраста, установленного для за-
мещения должности муниципальной службы.

1.4. конкурс объявляется по мере необходимости. Решение об объявлении кон-
курса принимается руководителем органа местного самоуправления города-курор-
та пятигорска, на замещение вакантной должности в который объявляется прове-
дение конкурса.

1.5. конкурс не проводится:
1) при заключении срочного трудового договора;
2) при переводе муниципальных служащих на другую работу, связанном с прове-

дением в органах местного самоуправления города-курорта пятигорска организа-
ционно-штатных мероприятий в связи с их ликвидацией или упразднением, сокра-
щением численности или штата работников, изменением структуры или штатного 
расписания, по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;

3) при назначении муниципального служащего на иную должность муниципаль-
ной службы по результатам проведенной аттестации;

4) при назначении на должность муниципальной службы гражданина, состоящего 
в кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
города-курорта пятигорска.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия (далее – ко-

миссия).
Общее число членов комиссии составляет восемь человек.
комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и чле-

нов комиссии.
председателем комиссии является глава города пятигорска – председатель 

Думы города пятигорска, заместителем председателя комиссии является руково-
дитель администрации города пятигорска.

в период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет замес-
титель председателя комиссии.

2.2. персональный состав комиссии при проведении конкурса утверждается ру-
ководителем органа местного самоуправления города-курорта пятигорска, приняв-
шего решение об объявлении конкурса.

Для обеспечения работы комиссии (регистрации и приема заявлений, формиро-
вания дел, ведения протокола комиссии и осуществления других действий) из числа 
ее членов назначается секретарь комиссии.

2.3. в состав комиссии включаются:
1) представитель органа местного самоуправления города-курорта пятигорска, 

отвечающего за кадровое обеспечение его деятельности;
2) представитель органа местного самоуправления города-курорта пятигорска, 

отвечающего за правовое обеспечение его деятельности;
3) представители органа местного самоуправления города-курорта пятигорска, 

в штатном расписании которого находится вакантная должность муниципальной 
службы.

2.4. в состав комиссии могут включаться независимые эксперты из представите-
лей научных и образовательных учреждений, иных организаций.

2.5. заседание комиссии считается правомочным, если на заседании присутству-
ет не менее 2/3 от общего числа членов комиссии.

2.6. не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве 
массовой информации, определенном Уставом муниципального образования горо-
да-курорта пятигорска для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, публикуется информационное сообщение о проведении конкурса.

2.7. информационное сообщение должно содержать:
1) наименование вакантной должности муниципальной службы;
2) требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение ва-

кантной должности муниципальной службы;
3) срок, место и время предоставления документов;
4) перечень документов, подаваемых гражданами для участия в конкурсе, и тре-

бования к их оформлению;
5) дату, время, место и условия проведения конкурса;
6) проект трудового договора;
7) адрес, по которому граждане могут ознакомиться с необходимой для участия в 

конкурсе информацией, и порядок ознакомления с этой информацией.
2.8. Для участия в конкурсе граждане представляют в комиссию, в установленный 

в информационном сообщении срок, следующие документы:
1) личное заявление, включающее согласие на прохождение процедуры оформ-

ления допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую 
законом тайну, если исполнение обязанностей по должности муниципальной служ-
бы, на которую претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, согласно при-
ложению к настоящему положению;

3) копию паспорта;
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы:

трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина, за исключением случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые;

документы о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 
– о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания.

5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу.

лица, претендующие на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы, могут по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации, ре-
зультаты тестирования, характеристики и другие документы. 

все документы, поданные гражданином, формируются в дело. информация о 
претенденте заносится в журнал регистрации поступления заявок на участие в кон-
курсе, где указывается перечень поданных на конкурс документов.

2.9. несвоевременное представление документов, указанных в пункте 2.8. насто-
ящего положения, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

2.10. сформированное секретарем комиссии дело передается на рассмотрение 
комиссии.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. конкурс проводится в два этапа:
1) конкурс документов;
2) конкурсное испытание.

3.2. конкурс документов заключается в отборе кандидатов на вакантную долж-
ность муниципальной службы на основании документов об образовании, о трудовой 
(служебной) деятельности, а также иных документов.

в случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соот-
ветствии с законодательством поступлению гражданина (кандидата) на муниципаль-
ную службу, комиссия принимает решение об отказе в участии кандидата во втором 
этапе конкурса, о чем он информируется комиссией в письменной форме, с обяза-
тельным указанием причин отказа в участии во втором этапе конкурса.

3.3. конкурсное испытание заключается в отборе кандидатов на основании ре-
зультатов конкурсных заданий.

конкурсное испытание может проводиться в форме экзамена, тестирования, вы-
полнения письменной работы, собеседования.

порядок проведения экзамена, тестирования устанавливается комиссией.
Экзаменационные и тестовые задания содержат вопросы, составленные на осно-

вании квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам. при 
этом квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам для за-
мещения должностей муниципальной службы определяются законом ставропольского 
края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в ставропольском крае».

3.4. Экзамен проводится по экзаменационным билетам.
по прибытии на экзамен кандидат выбирает один из произвольно разложенных на 

столе экзаменационных билетов и в этом же помещении в пределах установленного 
комиссией времени готовится к ответу. номер билета и содержащиеся в нем вопросы 
отражаются в протоколе заседания комиссии.

по усмотрению комиссии кандидату могут быть заданы дополнительные вопросы.
3.5. тестирование проводится в присутствии комиссии. кандидату предлагаются 

тестовые задания, направленные на выявление профессиональных знаний и навыков, 
интеллектуальных способностей и деловых качеств. 

после выполнения тестового задания комиссия обрабатывает результаты тестиро-
вания.

3.6. письменная работа выполняется в форме реферата, составления проектов 
документов, иных формах, при этом кандидату заблаговременно сообщается тема 
и рекомендуемый способ выполнения работы. выполненная письменная работа на-
правляется кандидатом секретарю комиссии не позднее чем за 3 дня до проведения 
конкурса.

собранные письменные работы рассматриваются на заседании конкурсной комис-
сии, на которой также присутствует кандидат. члены комиссии вправе задавать канди-
дату вопросы.

3.7. при собеседовании кандидат отвечает на заданные членами комиссии вопро-
сы, позволяющие оценить его профессиональные знания и навыки, интеллектуаль-
ные способности и деловые качества.

3.8. при оценке профессионального уровня кандидата комиссия исходит из со-
ответствующих квалификационных требований, предъявляемых по соответствующей 
должности муниципальной службы, и требований должностной инструкции, а также 
иных положений, установленных законодательством о муниципальной службе.

3.9. Оглашение результатов конкурса производится по окончании заседания ко-
миссии ее председателем в присутствии членов комиссии и кандидатов. в случае 
отсутствия кандидата на оглашении результатов, они доводятся до него секретарем 
комиссии.

3.10. в случае отсутствия по результатам проведения первого этапа конкурса канди-
датов, отвечающих требованиям, предъявляемым к вакантной должности муниципаль-
ной службы, неявки кандидатов на конкурсное испытание, а также в случае если ни 
один из кандидатов не прошел конкурсное испытание, руководитель органа местного 
самоуправления города-курорта пятигорска вправе принять решение о повторном про-
ведении конкурса.

3.11. все документы по проведению конкурса формируются в дело и хранятся в 
органе местного самоуправления города-курорта пятигорска в течение одного года.

копия решения комиссии хранится в личном деле муниципального служащего, за-
мещающего должность муниципальной службы в результате победы в конкурсе.

IV. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИЯ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

4.1. на основании документов, представленных кандидатами, с учетом результатов 
конкурсных испытаний, профессионального образования, деловых качеств каждый 
член комиссии вправе предложить кандидатуру победителя из числа кандидатов.

4.2. по каждому из предложенных кандидатов решение о признании его успешно 
прошедшим конкурсное испытание принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании. в 
случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата.
4.3. победителем конкурса признается кандидат, успешно прошедший испытание 

и набравший наибольшее число голосов членов комиссии. 
в случае, когда два и более кандидата набрали одинаковое число голосов членов 

комиссии, проводится повторное голосование.
Решение комиссии является основанием для назначения кандидата на вакантную 

должность муниципальной службы.
4.4. в случае, если ни один из кандидатов не был признан успешно прошедшим 

конкурсное испытание, комиссия принимает решение признать кандидатов не отве-
чающими предъявленным требованиям к вакантной должности муниципальной служ-
бы.

4.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 
членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии.

4.6. если член комиссии не согласен с решением комиссии, он вправе изложить в 
письменном виде особое мнение, которое приобщается к протоколу.

4.7. информация о результатах конкурса размещается в средствах массовой инфор-
мации.

Управляющий делами Думы города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 
к Положению о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантной 
должности муниципальной службы 

города – курорта Пятигорска

      (форма)
Анкета 

(заполняется собственноручно

1.  Фамилия __________________________________________
 имя _______________________________________________
 Отчество __________________________________________

2. если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, 
район, область, край, республика, страна)
4. гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой 
причине, если имеете гражданство другого государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, 
номера дипломов)
направление подготовки или специальность по диплому 
квалификация по диплому
6. послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов)
7. какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. классный чин федеральной гражданской службы, 
дипломатический ранг, воинское или специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационный разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены)
9. были ли вы судимы, когда и за что (заполняется при 
поступлении на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период 
работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших 
и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совмести-
тельству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

при заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, 
военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

адрес 
организации 

(в т.ч. за границей)
поступления ухода

12. государственные награды, иные награды и знаки отличия___________________  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
13. ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 

(жена), в том числе бывшие.
если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать 

их прежние фамилию, имя, отчество.

степень 
родства

Фамилия, 
имя, 

отчество

год, число, 
месяц 

и место 
рождения

Место работы 
(наименование 

и адрес 
организации), 

должность

Домашний 
адрес (адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания)

14. ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 
(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформля-
ющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство 
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

15. пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________
_______________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

(серия, номер, кем и когда выдан)

Место
для 

фотографии

РЕшЕНИЕ
Думы города Пятигорска Ставропольского края

от 28.02.2008 г.      № 14-28 ГД
«Об утверждении Правил установки, обеспечения сохранности и демонтажа 

мемориальных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»

в целях упорядочения установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных 
досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального 
образования города-курорта пятигорска, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом ставропольского края от 2 марта 2005 года №12-кз «О 
местном самоуправлении в ставропольском крае», руководствуясь Уставом муниципального 
образования города-курорта пятигорска, Дума города пятигорска РеШила:

1. Утвердить правила установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных 
досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального 
образования города-курорта пятигорска, согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. создать комиссию по рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных 
досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального 
образования города-курорта пятигорска в количестве 9 человек.

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов установки и демонтажа 
мемориальных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории 
муниципального образования города-курорта пятигорска, согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
пятигорска.

5. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1
к решению Думы города Пятигорска

от 28.02.2008 г. № 14-28-ГД
ПРАВИЛА

установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных досок и других 
мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. настоящие правила определяют порядок установки, обеспечения сохранности и 

демонтажа мемориальных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории 
муниципального образования города-курорта пятигорска.

1.2. Для целей настоящих правил применяются следующие понятия:
мемориальная доска – форма увековечивания памяти о выдающихся гражданах, 

жизнь и деятельность которых были связаны с городом-курортом пятигорском, либо 
знаменательном историческом событии (факте), устанавливаемая на фасаде здания или в 
помещении и представляющая собой, как правило, мраморную либо гранитную плиту;

мемориальный (памятный) знак – форма увековечивания памяти о выдающихся 
гражданах, жизнь и деятельность которых были связаны с городом-курортом пятигорском, 
либо знаменательном историческом событии (факте), устанавливаемая в историческом 
месте города-курорта пятигорска и представляющая собой скульптурное или архитектурное 
(часто в сочетании) произведение (скульптуру, архитектурно-скульптурную композицию, 
обелиск, памятный камень и т.п.);

выдающийся гражданин – человек, жизнь и деятельность которого была связана с 
городом-курортом пятигорском и внесший неоценимый вклад в общественную, культурную 
и научную жизнь города-курорта пятигорска;

знаменательное историческое событие (факт) — событие, которое имело место 
в городе-курорте пятигорске и по своей общественной значимости имеет историко-
культурную и иную ценность.

1.3. Решение об установке мемориальной доски или(и) мемориального (памятного) 
знака принимается Думой города пятигорска, с учетом требований, предусмотренных 
настоящими правилами. Основаниями для принятия решения об установке мемориальной 
доски или(и) мемориального (памятного) знака являются признание значения 
свершившегося события (факта) для истории Российской Федерации, ставропольского 
края и города-курорта пятигорска, развития общества и культуры, наличие особого вклада 
выдающихся деятелей в определенную сферу деятельности, официально признанных 
достижений в науке, технике, искусстве, литературе, культуре и спорте, государственной, 
общественной, политической, военной, производственной и иной деятельности.

1.4. Мемориальные доски и другие мемориальные (памятные) знаки могут 
устанавливаться на фасадах зданий либо в помещениях зданий, где работал, служил, 
учился или жил выдающийся деятель, а также в местах, связанных со знаменательными 
историческими событиями (фактами) либо в непосредственной близости от них.

1.5. в ознаменование одного исторического события (факта), произошедшего на 
территории города-курорта пятигорска, а также в честь увековечивания памяти о 
выдающихся гражданах, жизнь и деятельность которых были связаны с городом-курортом 
пятигорском, может быть установлена только одна мемориальная доска либо один 
мемориальный (памятный) знак.

1.6. Допускается установка мемориальных досок и мемориальных (памятных) 
знаков, разъясняющих наименования улиц, а также историю улиц, подвергшихся 
переименованиям.

1.7. не допускается установка мемориальных досок на фасадах зданий, полностью 
утративших исторический облик, соответствующий времени события (факта) или периоду 
жизни выдающегося деятеля, памяти которого посвящается мемориальная доска.

2. инициатива установки мемориальных досок и других мемориальных (памятных) знаков
2.1. субъектами инициативы установки мемориальных досок и мемориальных (памятных) 

знаков (далее – инициаторы) могут выступать глава города пятигорска, депутаты Думы 
города пятигорска, руководитель администрации города пятигорска, общественные 
организации, трудовые коллективы, а также инициативные группы граждан численностью 
не менее 10 человек.

2.2. Ходатайство об установке мемориальной доски или(и) мемориального (памятного) 
знака (далее – ходатайство) направляется инициаторами в администрацию города 
пятигорска, с последующей передачей ходатайства в отраслевой (функциональный) 
орган (структурное подразделение) администрации города пятигорска, осуществляющий 
в порядке и пределах, определенных муниципальными правовыми актами города-
курорта пятигорска полномочия в сфере развития и сохранения культурного наследия на 
территории города-курорта пятигорска. 

2.3. в ходатайстве инициатора указывается обоснованность увековечивания памяти о 
выдающихся гражданах, жизнь и деятельность которых были связаны с городом-курортом 
пятигорском, либо знаменательном историческом событии (факте). к ходатайству 
прилагаются:

— краткая историческая справка о выдающимся гражданине, либо знаменательном 
историческом событии (факте);

— копии архивных и иных документов, подтверждающих заслуги выдающегося 
гражданинина или(и) подтверждающих достоверность исторического события (факта);

— предлагаемый текст надписи на мемориальной доске или(и) мемориальном 
(памятном) знаке;

— эскизный проект мемориальной доски или(и) мемориального (памятного) знака, 
с указанием предполагаемого места размещения, согласованный с отраслевыми 
(функциональными) органами (структурными подразделениями) администрации города 
пятигорска, осуществляющими в порядке и пределах, определенных муниципальными 
правовыми актами города-курорта пятигорска полномочия в сфере развития и сохранения 
культурного наследия на территории города-курорта пятигорска и полномочия в области 
архитектуры и градостроительства и собственником(ами) здания, помещения или 
земельного участка, на которых предполагается установка мемориальной доски или 
мемориального (памятного) знака.

3. комиссия по рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных досок и 
других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального образования 

города-курорта пятигорска
3.1. комиссия по рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных досок 

и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального образования 
города-курорта пятигорска (далее – комиссия) создается в целях предварительного 
рассмотрения вопросов установки мемориальных досок и других мемориальных (памятных) 
знаков.

3.2. комиссия создается в составе председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии. персональный состав комиссии утверждается правовым актом Думы 
города пятигорска.

3.3. Основной организационной формой работы комиссии являются ее заседания. 
заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 
ее членов.

3.4. комиссия принимает решения о рекомендации в удовлетворении ходатайства либо 
в отказе в его удовлетворении.

3.5. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов комиссии путем проведения открытого голосования. при равенстве 
голосов голос председателя комиссии (председательствующего на заседании комиссии) 
является решающим.

3.6. Обеспечение деятельности комиссии, в том числе ведение документооборота, 
материально-техническое обеспечение, осуществляет отраслевой (функциональный) 
орган (структурное подразделение) администрации города пятигорска, осуществляющий 
в порядке и пределах, определенных муниципальными правовыми актами города-курорта, 
пятигорска, полномочия в сфере развития и сохранения культурного наследия на 
территории города-курорта пятигорска.

4. порядок рассмотрения ходатайств и принятия решений об установке мемориальных 
досок и других мемориальных (памятных) знаков

4.1. комиссия рассматривает ходатайство инициаторов и представленные к нему 
документы и в месячный срок, со дня их получения, принимает решение о рекомендации в 
удовлетворении ходатайства либо в отказе в его удовлетворении.

4.2. в случае принятия комиссией решения о рекомендации в удовлетворении 
ходатайства комиссия направляет копию протокола заседания комиссии и документов, 
указанных в пункте 2.3. настоящих правил в Думу города пятигорска.

4.3. в случае принятия комиссией рекомендации в отказе в удовлетворении ходатайства 
комиссия направляет копию протокола заседания комиссии и документов, указанных 

в пункте 2.3. настоящих правил в отраслевой (функциональный) орган (структурное 
подразделение) администрации города пятигорска, осуществляющий в порядке 
и пределах, определенных муниципальными правовыми актами города — курорта 
пятигорска полномочия в сфере развития и сохранения культурного наследия на 
территории города-курорта пятигорска.

5. порядок изготовления и установки мемориальных досок 
и других мемориальных (памятных) знаков

5.1. на основании правового акта Думы города пятигорска об установке мемориальной 
доски или мемориального (памятного) знака инициаторы осуществляют изготовление и 
установку мемориальной доски или мемориального (памятного) знака.

5.2. в текст на мемориальной доске или мемориальном (памятном) знаке заносятся 
фамилия, имя, отчество гражданина, сведения о его жизни и(или) деятельности либо 
сведения о знаменательном историческом событии (факте) на русском языке. в текст 
мемориальной доски и(или) мемориального (памятного) знака могут заноситься сведения 
о дате ее (его) установки (открытия).

5.3. в случае использования наряду с русским языком других языков народов 
Российской Федерации или иностранного языка, тексты на русском языке и других языках 
народов Российской Федерации или иностранном языке должны быть идентичными по 
содержанию и техническому оформлению. текст на другом языке народа Российской 
Федерации или иностранном языке должен заключаться в скобки и располагаться после 
текста на русском языке.

5.4. в композицию мемориальной доски и мемориального (памятного) знака 
могут быть включены портретные изображения, декоративные элементы, подсветка, 
приспособления для возложения цветов.

5.5. Мемориальные доски и мемориальные (памятные) знаки изготавливаются из 
долговечных материалов.

5.6. Финансирование работ, связанных с изготовлением и установкой мемориальных 
досок и мемориальных (памятных) знаков, осуществляемых по инициативе главы города 
пятигорска, депутатов Думы города пятигорска, а также руководителя администрации 
города пятигорска, производится за счет средств бюджета города-курорта пятигорска 
и(или) внебюджетных средств.

5.7. Финансирование работ, связанных с изготовлением и установкой мемориальных 
досок и мемориальных (памятных) знаков, осуществляемых по инициативе общественных 
организаций, трудовых коллективов, а также инициативных групп граждан, производится 
за счет собственных и(или) привлеченных средств лиц, являющихся инициаторами.

5.8. Установка (открытие) мемориальной доски и(или) мемориального (памятного) 
знака осуществляется в торжественной обстановке.

6. порядок учета, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных досок 
и других мемориальных (памятных) знаков

6.1. Мемориальные доски и мемориальные (памятные) знаки на территории 
муниципального образования города-курорта пятигорска подлежат учету.

6.2. Реестр мемориальных досок и мемориальных (памятных) знаков на территории 
муниципального образования города-курорта пятигорска ведет отраслевой 
(функциональный) орган (структурное подразделение) администрации города пятигорска, 
осуществляющий в порядке и пределах, определенных муниципальными правовыми 
актами города-курорта пятигорска полномочия в сфере развития и сохранения 
культурного наследия на территории города-курорта пятигорска. включение в реестр 
мемориальных досок и мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального 
образования города-курорта пятигорска осуществляется на основании правового акта 
Думы города пятигорска.

6.3. контроль за состоянием мемориальных досок и мемориальных (памятных) 
знаков осуществляет отраслевой (функциональный) орган (структурное подразделение) 
администрации города пятигорска, осуществляющий в порядке и пределах, определенных 
муниципальными правовыми актами города-курорта пятигорска полномочия в сфере 
развития и сохранения культурного наследия на территории города-курорта пятигорска. 

6.4. Обновление, замена и реставрация мемориальных досок и мемориальных 
(памятных) знаков производится в случае необходимости за счет средств бюджета 
города-курорта пятигорска и(или) внебюджетных средств.

6.5. Мемориальные доски и мемориальные (памятные) знаки на территории 
муниципального образования города-курорта пятигорска могут демонтироваться:

— при проведении работ по ремонту и реставрации фасада здания, помещения, 
мемориальной доски или мемориального (памятного) знака на период проведения 
указанных работ;

— при отсутствии документов, являющихся основанием для их установки.
6.6. Демонтаж либо перенос мемориальных досок и мемориальных (памятных) знаков 

в целях размещения информационно-рекламных объектов не допускается.
6.7. в случае необходимости проведения работ по ремонту и реставрации 

мемориальной доски или мемориального (памятного) знака либо здания, на фасаде или в 
помещении которого установлена мемориальная доска или(и) мемориальный (памятный) 
знак, демонтаж осуществляется на основании правового акта администрации города 
пятигорска, с обязательным указанием о целях и периоде демонтажа. по завершении 
ремонтно-реставрационных работ мемориальная доска или мемориальный (памятный) 
знак устанавливается на прежнем месте.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 2
к решению Думы города Пятигорска

от 28.02.2008 г. № 14-28 ГД
СОСТАВ

комиссии по рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных 
досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска

Председатель: бандурин василий борисович – председатель постоянного комитета по 
культуре, спорту и туризму Думы города пятигорска.

Заместитель председателя: золотарев сергей Юрьевич – председатель постоянного 
комитета по градостроительству и городскому хозяйству Думы города пятигорска.

Секретарь: Розенберг светлана сергеевна – главный специалист Управления культуры 
администрации города пятигорска.

Члены комиссии: Дружинина татьяна ивановна – депутат Думы города пятигорска, 
веретенников владимир алексеевич – управляющий делами администрации города 
пятигорска, чайко сергей валентинович – начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города пятигорска, литвинова наталья алексеевна – 
и.о. начальника Управления культуры администрации города пятигорска, краснокутская 
лидия ивановна – директор государственного учреждения культуры «пятигорский 
краеведческий музей», сафарова ирина вячеславовна – директор государственного 
учреждения культуры «государственный музей-заповедник М. Ю. лермонтова».

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер 
телефона (либо иной вид связи) ______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

18. паспорт или документ, его заменяющий ___________________________________
_______________________________________________________________________________ 

19. наличие заграничного паспорта ___________________________________________
_______________________________________________________________________________

20. номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если 
имеется)______________________________________________________________________ 

21. инн (если имеется) ______________________________________________________ 
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, 

другая информация, которую желаете сообщить о себе) ___________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и 
мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии 
в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Феде-
рации.

на проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
«__ » ____________ 20__ г.  подпись ___________________________ 

М.п.
 Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 

 и об учете оформляемого лица соответствуют документам, 
 удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
 документам об образовании и воинской службе.
«__ » ____________ 20__ г. ______________________________________________ 

(подпись, фамилия работника кадровой службы)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Об отказе в проведении открытого конкурса по отбору

управляющих организаций для управления
многоквартирными домами

МУ «Управление имущественных отношений администрации города пятигорс-
ка» (организатор конкурса) сообщает об отказе в проведении открытого конкурса 
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории муниципального образования «город пятигорск», 
по лотам № 19, № 34, № 65, № 89, № 96, № 130, № 237, опубликованных в газете 
«пятигорская правда» от 16 февраля 2008 года № 17 (6982), и по лотам № 58,  
№ 89, № 98, № 130, опубликованных в газете «пятигорская правда» от 28 февраля 
2008 года № 21 (6986), в связи с избранием собственниками жилых помещений 
способа управления и реализации ими решения о выборе способа управления.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по проведению 

лесохозяйственных, лесовосстановительных 
и противопожарных мероприятий

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик — МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-

горска», ул. Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигор-

ска в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: Выполнение работ по проведению лесохозяйственных, лесо-
восстановительных и противопожарных мероприятий.

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Объем

1

Рубка, уход за лесом (осветление, прочистка 
и прореживание насаждений);
Очистка леса от захламленности;
выращивание посадочного материала;
Устройство минерализованных полос;
Уход за минерализованными полосами;
Ремонт противопожарных дорог;
изготовление и установка аншлагов.

га
га
шт
км
км
км
шт

10,0
21,9
1000

10
40
4,0 
3

Начальная (максимальная) цена контракта – 606 981,78 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: место выполнения работ – леса, 

расположенные в границах муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка; срок выполнения работ – по мере необходимости и в соответствии с действую-
щими нормативами в течение 2008 года.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 
08.03.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигор-
ска, Отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается 
на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукци-
оне размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную докумен-
тацию об аукционе, организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 09 марта 2008 
г. по 31 марта 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа адми-
нистрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок 
окончания подачи заявок 31 марта 2008 года до 10.00.

Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города 
Пятигорска с 14.00 31 марта 2008 г.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 02 апреля 2008 г. 14.00.

Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 

полуподвального помещения по адресу ст. Константиновская, ул. Ленина, 32 
и ремонту, содержанию малых архитектурных форм (по лотам)

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик — МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска», ул. Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в 
лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона (по лотам): Выполнение работ по ремонту полуподвального 
помещения по адресу ст. Константиновская, ул. Ленина, 32 и ремонту, содержанию 
малых архитектурных форм (по лотам):

№ 
лота Наименование лота, вид работ Ед. 

изм. Объем

1

выполнение работ по ремонту полуподвального по-
мещения по адресу ст. константиновская, ул. лени-
на, 32, а именно:
— улучшенная штукатурка стен;
— устройство полов из керамической плитки;
— облицовка стен пластиком из МДФ по деревянной 
обрешетке;
— облицовка потолков из подвесных алюминиевых 
перфорированных панелей;
— установка светильников с люминисцентными лам-
пами

м2
м2
м2

м2
шт

27,0
36,0
60,0

30,6
8

Начальная (максимальная) цена лота – 150 000 рублей

2

выполнение работ по ремонту и содержанию малых 
архитектурных форм, а именно:
— ремонт садовых диванов и парковых скамеек, с 
вывозом в парки и скверы города;
— ремонт скамеек на подпорных стенках; 
— окраска садовых диванов, парковых скамеек и 
скамеек на подпорных стенках;
— ремонт бордюров из базальта;
— ремонт ступеней на пл. ленина;
— ремонт пешеходного мостика через реку подку-
мок по ул. нежнова, а именно:

ограждение пешеходного моста дере-
вянными перилами;
установка новых деревянных стоек;
перестилка дощатых полов поверх 
основного пола без добавления новых 
досок.

— прочие работы:
установка подиума (монтаж и демон-
таж);
установка металлических урн с окрас-
кой;
установка костров;
установка флагов.

шт
п/м

м2
п/м
п/м

п/м
п/м

м2

шт
шт
шт
шт

40
118

539
40
80

11
9,8

23

2
196
40
192

Начальная (максимальная) цена лота – 266 612,56 рублей

Место, условия и сроки выполнения работ: 
По лоту № 1 — место выполнения работ – ст. Константиновская, ул. Ленина, 32; 
срок выполнения работ – до 30 июня 2008 года.
По лоту № 2 — место выполнения работ – г. Пятигорск; срок выполнения работ – в 
течение 2008 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 08.03.2008 
г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, 
Отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается на 
основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе 
размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию 
об аукционе, организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 09 марта 
2008 г. по 31 марта 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа 
администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. 
Срок окончания подачи заявок 31 марта 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации 
города Пятигорска с 14.00 31 марта 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 02 апреля 2008 г. 14.30.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение подрядных работ по ремонту 

мягкой кровли МДОУ детский сад № 51 «Золотой орешек»
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МДОУ детский сад № 51 «Золотой орешек», г. Пятигорск, ст. Констан-
тиновская, ул. Ленина, 27а, тел. 97-25-41.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигор-
ска в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Выполнение подрядных работ по ремонту мягкой кровли МДОУ 
детский сад № 51 «Золотой орешек». 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем
1 Ремонт мягкой кровли МДОУ детский 

сад № 51 «золотой орешек» м 2 728

Начальная (максимальная) цена контракта: 229 268 руб. 
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами подрядчи-
ка в МДОУ детский сад № 51 «Золотой орешек», по адресу: г. Пятигорск, ст. Констан-
тиновская, ул. Ленина, 27-а в течение 2-х месяцев со дня заключения контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 08.03.2008 
г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, Отдел 
муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе разме-
щена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе, организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 09 марта 2008 г. 
по 31 марта 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управле-
ния экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 31 марта 2008 года до 
10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города 
Пятигорска с 14.00 31 марта 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 02 апреля 2008 г. 15.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

И З В Е Щ Е Н И Е
О проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами
Управление имущественных отношений администрации города пятигорска (орга-

низатор конкурса) сообщает о проведении открытого конкурса по отбору управля-
ющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории муниципального образования город пятигорск, способ управления кото-
рыми собственниками помещений в соответствии с действующим законодательством 
не выбран, либо избранный собственниками помещений способ управления много-
квартирным домом не реализован. 

основание проведения открытого конкурса: собственники помещений в мно-
гоквартирных домах, право на управление общим имуществом которых является 
предметом конкурса, не избрали в соответствии со ст. 161 Жк РФ способ управления 
многоквартирным домом, либо избранный собственниками помещений способ уп-
равления многоквартирным домом не реализован. конкурс проводится на основании 
ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «Об утверждении правил про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом».

организатор конкурса – Управление имущественных отношений администрации 
города пятигорска

Адрес электронной почты: нет 
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 357500, г. пятигорск, пл. ленина, 

2, каб. 611
Контактные лица и телефоны: Фоменко Сергей Петрович , 39-22-33
Размещение конкурсной документации и порядок ее предоставления
конкурсная документация размещена организатором конкурса на сайте: www.

pyatigorsk.org
конкурсная документация направляется организатором конкурса заинтересо-

ванным лицам в электронном виде по электронной почте в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня поступления соответствующего запроса. запрос на предоставление кон-
курсной документации в электронном виде может быть подан в письменной виде в 
свободной форме любым заинтересованным лицом по указанному адресу электрон-
ной почты организатора конкурса либо по почтовому адресу организатора конкурса. 
предоставление конкурсной документации по электронной почте производится без 
взимания платы. 

конкурсная документация может быть представлена в электронном виде любому 
заинтересованному лицу, явившемуся к организатору конкурса лично либо направив-
шему своего представителя, непосредственно в день обращения. в данном случае 
конкурсная документация предоставляется бесплатно на носитель, представленный 
заинтересованным лицом. 

предоставление конкурсной документации в письменном виде производится за 
плату в размере 2 (два) рубля за одну страницу. направление конкурсной докумен-
тации в письменном виде по почте либо с курьером оплачивается заинтересованным 
лицом дополнительно. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документа-
цию в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после представления заин-
тересованным лицом доказательств внесения платы за предоставление конкурсной 
документации. плата за предоставление конкурсной документации производится 
безналичным путем по следующим реквизитам:

Управление Федерального казначейства МФ по ск (МУ «Управление имущест-
венных отношений администрации г. пятигорска) инн 2632005649 кпп 263201001 
ОкатО 07427000000 на расчетный счет 40101810300000010005 в гРкЦ гУ банка 
России по ск бик 040702001 кбк 602 117 05 04 00 4 0000 180

Заявки на участие в конкурсе могут быть представлены только в письменной 
форме по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2, каб. 616

Место, дата и время окончания приема заявок (вскрытия конвертов с заявка-
ми) для всех лотов: г. пятигорск, пл. ленина, 2, каб. 616, 08.04.2008 г. до 17 часов 
00 минут.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе для всех ло-
тов: г. пятигорск, пл. ленина, 2, каб. 616, 11.04.2008 г. до 10 часов 00 минут. Место, 
дата и время проведения открытого конкурса для всех лотов: г. пятигорск, пл. 
ленина, 2, каб. 616, 14.04.2008 г. до 10 часов 00 минут. 

№ 
лота Наименование улицы Номер дома Номер 

корпуса, литера 

Размер платы за содержание 
и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома на 1 кв.м. 
общей площади

1. анисиМОва 3 г 5,08
2. к. ХетагУРОва 45 абв 6,54

3. к. ХетагУРОва 102 б 6,27
4. кОзлОва 22 г 5,08
5. кОзлОва 26 б 5,08
6. МиРа 28 г 5,75
7. МиРа 31 аб 6,44
8. ОктябРЬская 39 аДгзЖбб1 6,37
9. павлОва 8 б 9,19
10. пастУХОва 38 а 5,08
11. пастУХОва 39 аб 5,08
12. пастУХОва 45 аб 5,08
13. теплОсеРная 72 а 10,61
14. теплОсеРная 80 а 9,92
15. УнивеРситетская 22 аа1б 6,21
16. УнивеРситетская 32 абв 5,08
17. н.пОпЦОвОЙ 16 а 6,94
18. интеРнаЦиОналЬная 3 а 7,53
19. интеРнаЦиОналЬная 5 а 6,02
20. интеРнаЦиОналЬная 7 абв 8,08
21. 1-я набеРеЖная 32 2 12,26
22. 40 лет ОктябPя 27 11,02
23. 40 лет ОктябPя 27 а 10,94
24. аДМиРалЬскОгО 8 2 16,47
25. аДМиРалЬскОгО 55 12,27
26. аДМиРалЬскОгО 57/68 12,10
27. кабаРДинская 7 12,26
28. кавказская 1 12,03
29. калинина 48 12,20
30. калинина 42 в 9,32
31. киРОва 47 а 12,35
32. киРОва 72 10,96
33. кОзлОва 24 а 12,37
34. кООпеРативная 2 1 10,82
35. ОктябРЬская 41 11,20
36. тОлЬятти 180 1 10,95
37. плОщаДЬ ленина 6 11,28
38. пестОва 28 12,37
39. пРОезД ОРанЖеРеЙнЫЙ 5 12,37
40. селЬская 38 10,83
41. спОРтивная 4 2 11,02

 
 заявка на участие в конкурсе представляется по установленной в конкурсной до-

кументации форме. к заявке прилагаются оригиналы или в установленном порядке 
заверенные копии документов, перечень которых указан в конкурсной документации. 
заявка на участие в конкурсе и приложенные к заявке документы представляются 
организатору конкурса в запечатанных конвертах. претенденты вправе по своему 
выбору передать заявку лично представителю организатора конкурса по указанному 
адресу либо направить конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказной 
корреспонденцией.

 Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 5% от стои-
мости обязательных работ и услуг в месяц по всем домам, включенным в лот:

№ 
лота Улица № дома Литер

Суммарная плата, 
вносимая
ежемесячно
 собственниками 
помещений за 
содержание и 
ремонт жилого 
помещения, руб

Размер 
обеспе-
чения заявки

1. анисиМОва 3 г 371,35 18,57
2. к. ХетагУРОва 45 абв 2054,87 102,74
3. к. ХетагУРОва 102 б 1006,34 50,32
4. кОзлОва 22 г 981,96 49,1
5. кОзлОва 26 б 1113,03 55,65
6. МиРа 28 г 2955,5 147,78
7. МиРа 31 аб 2597,25 129,86
8. ОктябРЬская 39 аДгзЖ

бб1 11418,86 570,94

9. павлОва 8 б 1518,19 75,91
10. пастУХОва 38 а 3193,80 159,69
11. пастУХОва 39 аб 1239,52 61,98
12. пастУХОва 45 аб 1088,14 54,41
13. теплОсеРная 72 а 912,46 45,62
14. теплОсеРная 80 а 1048,54 52,43
15. УнивеРситетская 22 аа1б 1507,17 75,36

16. УнивеРситетская 32 абв 4184,90 209,25
17. н.пОпЦОвОЙ 16 а 2170,14 108,51
18. интеРнаЦиОналЬная 3 а 4949,47 247,47
19. интеРнаЦиОналЬная 5 а 753,70 37,69
20. интеРнаЦиОналЬная 7 абв 1762,25 88,11
21. 1-я набеРеЖная 32 2 15988,12 799,36
22. 40 лет ОктябPя 27 4204,73 210,19
23. 40 лет ОктябPя 27 а 6883,34 344,12
24. аДМиРалЬскОгО 8 2 58488,12 2924,36
25. аДМиРалЬскОгО 55 18804,48 940,18
26. аДМиРалЬскОгО 57/68 35193,58 1759,63
27. кабаРДинская 7 12760,98 638
28. кавказская 1 16873,22 843,61
29. калинина 48 1908,33 95,37
30. калинина 42 в 19457,58 972,83
31. киРОва 47 а 15179,93 758,95
32. киРОва 72 5472,11 273,41
33. кОзлОва 24 а 7871,47 393,52
34. кООпеРативная 2 1 2762,08 138,05
35. ОктябРЬская 41 10521,45 526,02
36. тОлЬятти 180 1 2999,88 149,95
37. плОщаДЬ ленина 6 20327 1016,30
38. пестОва 28 65099,38 3255
39. пРОезД 

ОРанЖеРеЙнЫЙ 5 5726,73 286,29

40. селЬская 38 3168,06 158
41. спОРтивная 4 2 14609,18 730,45

Стандартный перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляю-
щей организацией:

1. Электроснабжение.  
2. газоснабжение.
3. Отопление.
4. снабжение холодной водой.
5. снабжение горячей водой.
6. водоотведение.
Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных 

услуг в каждом отдельном многоквартирном доме – объекте конкурса опре-
деляется исходя из степени благоустройства многоквартирного дома, наличия 
или отсутствия заключенных между собственниками помещений в многоквар-
тирном доме договоров с соответствующими энергоснабжающими организа-
циями.

Наименования и состав обязательных работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества

№ 
п/п Наименование работ Состав работ

1. Содержание помещений общего пользования

1.1.
Уборка лестничных 
площадок и маршей 1-го 
этажа

подметание полов во всех помещениях общего пользования 
(лестничных площадок и маршей, мест перед загрузочными 
камерами мусоропроводов) с предварительным их 
увлажнением.1.2.

Уборка лестничных 
площадок и маршей 2 и 
выше этажей

1.3. Уборка кабин лифтов
подметание и влажная уборка полов кабины лифта. Мытье пола 
кабины лифта с периодической сменой воды или моющего 
раствора.

1.4. подметание и мытье полов 
мусороприемных камер подметание пола мусороприемных камер с предварительным 

его увлажнением. Мытье стен и полов камер водой.
1.5.

Мытье стен 
мусороприемных камер 
водой

1.6. Уборка загрузочных 
клапанов 

Очистка загрузочных клапанов (закрывающих устройств) от 
грязи при помощи щеток, их мытье и протирка насухо.

2. 2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 
дома

2.1. подметание земельного 
участка в летний 

подметание территории, уборка и транспортировка мусора в 
установленное место.

2.2. Уборка мусора с газона, в 
том числе

Уборка мусора, сучьев и листвы с газонов. транспортировка 
мусора в установленное место.

2.2.1  — уборка газонов от 
листьев, сучьев, мусора

2.2.2  — уборка газонов от 
случайного мусора

Продолжение на 5-й стр.

Дополнительные выборы депутатов Думы города Пятигорска третьего созыва 02 марта 2008 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 

о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 5
число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории    7
число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на оcновании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования 
о результатах выборов         7
число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными   0

Данные протоколов 
участковых избирательных комиссий

Уи
к 

№
10

34

Уи
к 

№
10

35

У и
к 

№
10

36

Уи
к 

№
10

37

Уи
к 

№
10

38

Уи
к 

№
10

39

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования 2619 1827 1258 1399 2146 2327

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией 2360 1645 1125 1165 1950 2090

3 число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, 
проголосовавшим досрочно, 0008 0013 0000 0001 0006 0016

4 в том числе проголосовавшим в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования 0001 0000 0000 0000 0000 0002

5 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 2099 1417 0676 0964 1479 1757

6 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования 0023 0027 0018 0043 0130 0052

7 число погашенных бюллетеней 0231 0188 0431 0157 0335 0267

8 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0023 0027 0018 0043 0130 0052

9 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 2099 1430 0676 0965 1485 1705

10 число недействительных бюллетеней 0140 0080 0030 0052 0117 0101
11 число действительных бюллетеней 1982 1377 0664 0956 1498 1656

11а число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11б число бюллетеней, неучтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12  голец анатолий викторович 0537 0459 0310 0334 0516 0449

13  Денисов константин иванович 0135 0098 0067 0081 0099 0119

14  танцура сергей владимирович 1310 0820 0287 0541 0883 1088

Председатель избирательной комиссии муниципального образования г. Пятигорска   ПЕРЦЕВ С. Ю.

Секретарь комиссии        ГОДУЛА Л. А.

МП                     Сводная таблица составлена 3 марта 2008 года
 

Дополнительные выборы депутатов Думы города Пятигорска третьего созыва 02 марта 2008 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска о результатах выборов по трехмандатному 
избирательному округу № 5

число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории     7
число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на оcновании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования
о результатах выборов        7
число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными       0
численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
по избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными   0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий Уи
к 

№
10

76

Итого

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0207 11783

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией 0180 10515

3 число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим досрочно 0001 00045

4 в том числе проголосовавшим в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000 00003

5 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0117 08509

6 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 0005 00298
7 число погашенных бюллетеней 0057 01666
8 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0005 00298

9 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0118 08478

10 число недействительных бюллетеней 0011 00531
11 число действительных бюллетеней 0112 08245

11а число утраченных бюллетеней 0000 00000

11б число бюллетеней, неучтенных при получении 0000 00000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого
зарегистрированного 

кандидата

12 голец анатолий викторович 0080 02685

13 Денисов константин иванович 0016 00615

14 танцура сергей владимирович 0016 04945

Председатель избирательной комиссии муниципального образования г. Пятигорска   ПЕРЦЕВ С. Ю.

Секретарь комиссии        ГОДУЛА Л. А.

МП                     Сводная таблица составлена 3 марта 2008 года

Дополнительные выборы депутатов Думы города Пятигорска третьего созыва 02 марта 2008 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 

о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 9
число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории    6
число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на оcновании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования
о результатах выборов        6
число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными       0
численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
по избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными   0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий Уи
к 

№
10

78

Уи
к 

№
10

79

Уи
к 

№
10

80

Уи
к 

№
10

81

Уи
к 

№
10

82

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования 2153 1753 1698 1819 2242

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией 1860 1570 1535 1620 2215

3 число бюллетеней, выданных избирателям, участникам 
референдума, проголосовавшим досрочно, 0006 0003 0018 0005 0018

4 в том числе проголосовавшим в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования 0000 0000 0001 0000 0000

5 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 1192 1314 1211 1070 1382

6 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования 0054 0054 0221 0050 0165

7 число погашенных бюллетеней 0608 0199 0086 0495 0650

8 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0054 0054 0221 0050 0165

9 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 1198 1317 1229 1075 1400

10 число недействительных бюллетеней 0098 0042 0045 0120 0122

11 число действительных бюллетеней 1154 1329 1405 1005 1443

11а число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000

11б число бюллетеней, неучтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12  кубанов ислам аубекирович 0072 0065 0144 0078 0091

13  Шопен александр анатольевич 1082 1264 1261 0927 1352

Председатель избирательной комиссии муниципального образования г. Пятигорска  ПЕРЦЕВ С. Ю.

Секретарь комиссии       ГОДУЛА Л. А.

МП            Сводная таблица составлена 3 марта 2008 года

Дополнительные выборы депутатов Думы города Пятигорска третьего созыва 02 марта 2008 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 

о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 9
число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории    6
число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на оcновании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования
о результатах выборов        6
число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными       0
численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
по избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными   0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий Уи
к 

№
10

83

Итого

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 2231 11896

2 число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией 2020 10820

3 число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим 
досрочно 0013 00063

4 в том числе проголосовавшим в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования 0000 00001

5 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1687 07856

6 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 0089 00633
7 число погашенных бюллетеней 0231 02269

8 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0089 00633

9 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1789 08008

10 число недействительных бюллетеней 0149 00576

11 число действительных бюллетеней 1729 08065

11а число утраченных бюллетеней 0000 00000

11б число бюллетеней, неучтенных при получении 0000 00000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12  кубанов ислам аубекирович 0082 00532

13  Шопен александр анатольевич 1647 07533

Председатель избирательной комиссии муниципального образования г. Пятигорска   ПЕРЦЕВ С. Ю.
 
Секретарь комиссии        ГОДУЛА Л. А.

МП      Сводная таблица составлена 3 марта 2008 года
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№ 
п/п Наименование работ Состав работ

2.3. Установка и очистка урн
Приобретение урн (бетонных или металлических), доставка 
урн к месту установки, установка. Очистка урн от мусора. 
Транспортировка мусора в установленное место.

2.4.
Сдвижка и подметание 
территории в дни без 
снегопада 

Подметание свежевыпавшего снега. Сдвигание 
свежевыпавшего снега движком в валы или кучи. 

2.5. Сдвижка снега при 
снегопаде Подметание свежевыпавшего снега. Сдвигание 

свежевыпавшего снега движком в валы или кучи. 2.6. Подметание снега при 
снегопаде

3. 3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

3.1. Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок

Замена части ухватов (стремян) и пробок. Снятие и установка 
новых ухватов (стремян) в прежние гнезда с заготовкой и 
заменой пробок (при необходимости). Укрепление водосточных 
труб, колен воронок к ухвату проволокой или хомутами.

3.2.
Консервация и 
расконсервация и ремонт 
поливочной системы

Консервация поливочной системы: Осмотр поливочной системы. 
Составление описи недостатков. Проведение необходимых 
ремонтных работ. Осушение сети трубопроводов сжатым 
воздухом, подготовка к хранению насосного оборудования и 
устройств управления системы автоматического полива. 
Расконсервация системы: Осмотр системы. Запуск поливочной 
системы. Очистка рабочих частей дождевателей от талых 
наслоений, а также общая проверка работоспособности 
системы.

3.3. Ремонт просевшей 
отмостки

Разломка и обрубка краев отмостки на поврежденных 
площадях. Очистка основания. Смазка битумом краев 
покрытий и оснований. Кладка, разравнивание и уплотнение 
асфальтобетонной смеси валиком. Уборка отходов. Погрузка 
старого асфальта и отходов на самосвал вручную.

3.4.

Замена разбитых 
стекол окон и дверей 
в помещениях общего 
пользования

Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 
Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев стекол или 
обкладывание проволокой (при установке стекол на эластичных 
прокладках). Вставка стекол с укреплением их и установкой 
штапиков. Протирка стекол.

3.5. Ремонт и укрепление 
входных дверей

Малый и большой ремонт дверных полотен: снятие дверного 
полотна; прирезка и пригонка дверных полотен к проему; 
установка планки; заделка гнезд после удаления замков; 
заготовка брусков обвязки по размеру и профилю вручную; 
ремонт дверных порогов; укрепление дверных наличников; 
навеска дверного полотна на петли. 
Смена дверных петель: снятие дверного полотна; снятие петель 
с отвинчиванием шурупов; заделка отверстий из-под шурупов 
или гнезд под петли. 
Смена дверных приборов (ручек, пружин, замков). 
Ремонт коробок: выправление перекосов коробки с закреплением 
клиньями, закрепление коробки дополнительными ершами, 
пристрожка четвертей коробки.
Смена дверного блока. Обивка дверей железом с двух сторон. 
Окраска дверей.

3.6.
Ремонт системы 
центрального отопления

Укрепление крючков для труб и приборов центрального 
отопления. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. 
Консервация и расконсервация системы центрального 
отопления: Осмотр системы центрального отопления, в том числе 
проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, 
регулировочной и запорной арматуры, креплений. Проверка 
состояния подвесок и прокладок-подставок для магистрального 
трубопровода, расширительных баков на чердаке. Составление 
описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. 
Промывка системы под давлением. Присоединение шланга к 
трубопроводу. Отсоединение шланга от трубопровода. Пробная 
топка. Проверка теплоизоляции и мелкий ремонт изоляции.
Смена отдельных участков трубопроводов. Смена радиаторных 
блоков, запорной арматуры. Переборка и добавлений секций 
к радиаторному блоку. Установка кранов для спуска воздуха 
из системы. Утепление трубопровода центрального отопления 
и водонапорных баков. Ремонт и замена насосов малой 
мощности (ручного насоса). Восстановление разрушенной 
тепловой изоляции. Испытание трубопроводов. Спуск воды из 
системы. Опрессовка системы. Наполнение системы в целом до 
заданного давления.

3.7.
Регулировка системы 
центрального отопления

3.8.
Промывка системы 
центрального отопления

3.9.
Испытание системы 
центрального отопления

3.10. Расконсервация системы 
центрального отопления

3.11. Консервация системы 
центрального отопления

3.12. Утепление бойлеров

Обертывание бойлеров и приборов изоляционными материалами 
(матами из крафтбумаги, стекловаты войлок и т.д.) в 2 слоя с 
обертыванием мешковиной и шпагатом.

3.13.

Утепление 
дымовентиляционных 
каналов Обертывание дымовентиляционных каналов на чердаках домов 

матами из крафтбумаги и стекловаты. Осмотр теплоизоляции 
восстановление разрушенной тепловой изоляции.
Прочистка засоренных дымовентиляционных каналов: удаление 
засорения с проверкой каналов, пробивка в каналах прочистных 
отверстий по мере необходимости, заделка прочистных 
отверстий, оштукатуривание мест заделки.

3.14.
Прочистка 
дымовентиляционных 
каналов

3.15.
Проверка состояния 
и ремонт продухов в 
цоколях зданий

Осмотр продухов, расчистка трещин или отбитых мест на 
продухах. Промывка расчищенных мест. Заделка ремонтируемых 
мест растворов с затиркой. Окраска площади ремонтируемой 
поверхности.

4. 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 

4.1.

Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в системе 
вентиляции

Проверка исправности канализационных вытяжек. Прочистка 
засоренных вентиляционных каналов: Снятие вентиляционной 
решетки. Удаление засорения в пределах доступности с 
проверкой каналов. Установка вентиляционной решетки на 
прежнее место. 

4.2.

Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в системе 
дымоудаления

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. 
Устранение незначительных неисправностей в системе 
дымоудаления. 

4.3.

Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей 
электротехнических 
устройств

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры 
сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования 
и подвалах. Укрепление электропроводки. Устранение 
незначительных неисправностей электротехнических устройств. 

5.

Услуги 
специализированных 
организаций

5.1 Дератизация

Истребление грызунов, являющихся источниками инфекционных 
заболеваний, путем обработки помещений (чердаков, подвалов, 
стволов мусоропроводов) с применением отравленных 
приманок.

5.2. Дезинсекция
Обработка помещений с применением специальных средств 
(инсектицидов) для уничтожения насекомых.

5.3. Техническое 
обслуживание лифтов

5.4.

Аварийное обслуживание
— устранение 
неисправностей на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, 
газоснабжения, на 
системах канализации, 
на системах 
энергоснабжения 
— устранение 
неисправности 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования;
— неисправность 
электрической проводки 
оборудования 

 Прием и регистрация заявок населения, выяснение их причин 
и характера. Выполнение работ, связанных с ликвидацией 
аварий и неисправностей внутридомового оборудования и 
сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, 
центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по 
заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих 
аварийно-ремонтной службы. Содержание техники в исправном 
состоянии и использование ее по назначению.

Примечание: В таблице приведен общий перечень обязательных работ. Кон-
кретный состав работ для каждого объекта конкурса определен конкурсной доку-
ментацией.
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1. АНИСИМОВА 3 Г 1917 КД 1 - - 4 73,1 73,1 0 0 315
2. К. ХЕТАГУРОВА 45 АБВ 1917 К СМ 1-2 - - 9 314,2 290,1 0 0 896
3. К. ХЕТАГУРОВА 102 Б 1910 СМ К 1 - - 3 160,5 160,5 0 0 550
4. КОЗЛОВА 22 Г 1917 К КМ 1 - - 4 193,3 193,3 0 0 260
5. КОЗЛОВА 26 Б 1895 К КМ 1 - - 3 219,1 219,1 0 0 792
6. МИРА 28 Г 1906 К КМ 1-2 - - 13 514 468,8 0 0 469
7. МИРА 31 АБ 1902 К КМ 1-2 - - 9 403,3 372,5 0 0 402
8. ОКТЯБРЬСКАЯ 39 АДГЗЖББ1 1917 К 1-2 - 1 40 2045,5 1792,6 252,9 0 1542
9. ПАВЛОВА 8 Б 1903 К КС 1 - 1 5 165,2 153,5 0 0 219
10. ПАСТУХОВА 38 А 1935 К 2 - 1 22 628,7 628,7 0 0 150
11. ПАСТУХОВА 39 АБ 1917 К КМ 1 - - 5 244 244 0 0 200
12. ПАСТУХОВА 45 АБ 1898 К 2-1 - - 7 214,2 214,2 0 0 185
13. ТЕПЛОСЕРНАЯ 72 А 1917 К 1 - - 2 86 86 0 0 217
14. ТЕПЛОСЕРНАЯ 80 А 1917 МБ 1 - - 2 105,7 105,7 0 0 315
15. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 22 АА1Б 1902 КР 1 - - 6 242,7 241,8 0 0 140
16. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 32 АБВ 1903 КМ КР 1-2 - - 18 823,8 782,4 0 0 250
17. Н.ПОПЦОВОЙ 16 А 1907 КР 1-2 - 1 10 312,7 312,7 0 0 419
18. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 3 А 1964 СМ 1 - - 18 879,8 657,3 222,5 0 1488
19. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 5 А 1954 СМ 1 - - 3 189,4 125,2 64,2 0 505
20. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 7 АБВ 1963 КР 1 - - 6 302,8 218,1 84,7 0 651
21. 1-Я НАБЕРЕЖНАЯ 32 2 1988  кр 5 3 45 2460,80 1417,30 0 910,1 907
22. 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ 27  1959 кр 2 2 12 654,70 418,70 0 799,3 12938
23. 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ 27 а 1991 кр 4 1 21 1202,90 691 0 1099 288
24. АДМИРАЛЬСКОГО 8 2 1972 жбп 8 2 2 115 6007,3 3775,8 448,7 2596,35 977
25. АДМИРАЛЬСКОГО 55  1979 кр 5 1 58 2447,9 1665,5 0 1069,7 2193,2
26. АДМИРАЛЬСКОГО 57/68 1988 кр 5 4 58 4768 3164,8 200,2 2571,1 2627,4
27. КАБАРДИНСКАЯ 7 1981 жбп 5 3 42 2001,4 1131,20 0 1522,6 5514
28. КАВКАЗСКАЯ 1  1964 кр 4 3 52 2238,50 1526,90 236,50 1082,4 3125
29. КАЛИНИНА 48  1954 кр 2 2 8 369,80 228,70 0 451,3 407
30. КАЛИНИНА 42 в 1999 кр 6 2 43 3140,40 1734,10 305,20 2049,8 1177
31. КИРОВА 47 а 1958 кп 4 3 24 2634,90 1335 458,10 1657,8 656
32. КИРОВА 72  1957 кп 4 3 19 1834,20 783,4 479,40 1590,2 984
33. КОЗЛОВА 24 а 1965 кр 5 2 40 1202,90 691 0 962,9 288
34. КООПЕРАТИВНАЯ 2 1 1976 кр 2 1 24 720,30 280,6 0 824 6598
35. ОКТЯБРЬСКАЯ 41  1959 кр 4 3 23 2413,30 1029,4 483,50 2059 1026
36. ТОЛЬЯТТИ 180 1 1996 кр 6 1 27 588,40 300,8 0 872,7 304
37. ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА 6  1961 кр 4 3 48 1978,49 1973,40 5,09 1071,1 673
38. ПЕСТОВА 28  2000 жбп 5 5 96 6083,6 5715,40 2387 3029,2 7140
39. ПРОЕЗД ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ 5  1976 кр 4 2 32 1171,40 502,7 426,10 1105,4 1091
40. СЕЛЬСКАЯ 38  1967 кр 2 2 8 537,7 357,75 0 449,56 1972
41. СПОРТИВНАЯ 4 2 1980 п 5 2 30 1455,80 1455 587,40 1050,4 2002

Краткие технические характеристики многоквартирных домов – объектов открытого конкурса

Одним из понятий, которые включены в структуру уголовного 
права России, является понятие срока давности уголовного 
преследования. Срок давности уголовного преследования 
согласно теории уголовного закона — это тот отрезок времени, 
спустя который человек, совершивший преступление, не будет 
нести уголовной ответственности за данное преступление, 
ввиду того что прошло уже слишком много времени с момента 
преступного деяния и данное деяние по истечении этого времени 
утратило один из признаков преступления — общественную 
опасность.

Срок давности является практической реализацией принципа 
справедливости в уголовном праве. Если лицо совершило деяние, 
отнесенное законом к определенной категории преступлений, од-
нако не привлекалось к уголовной ответственности сразу по со-
вершении данного деяния или по его обнаружении, то спустя ус-
тановленный законом отрезок времени (срок давности уголовного 
преследования) привлечь это лицо к уголовной ответственности 
за данное деяние уже невозможно, поскольку прошло слишком 
много времени, обстановка и сама личность преступника претер-
пели некоторые изменения и преступное деяние, совершенное в 
прошлом, перестало быть общественно опасным. Назначение уго-
ловного наказания за преступное деяние, не являющееся обще-
ственно опасным, было бы несправедливым, то есть нарушилось 
бы соблюдение одного из основополагающих принципов уголов-
ного права России.

Также срок давности уголовного преследования обеспечивает 
практическую реализацию принципа гуманизма в уголовном праве. 
Представляется, что назначение любого наказания за деяние, утра-
тившее общественную опасность, является негуманным.

Сроки давности уголовного преследования в Уголовном кодексе 
РФ закреплены в ст. 78 Общей части УК РФ, которая гласит:

«1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня 
совершения преступления истекли следующие сроки:

а) 2 года после совершения преступления небольшой тяжести;

б) 6 лет после совершения преступления средней тяжести;

в) 10 лет после совершения тяжкого преступления;

г) 15 лет после совершения особо тяжкого преступления.

2. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления 
и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае 
совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому 
преступлению исчисляются самостоятельно.

3. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совер-
шившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом слу-
чае течение сроков давности возобновляется с момента задержания 
указанного лица или явки его с повинной».

В данной статье я хотел бы более подробно остановиться как раз 

на тех преступлениях, которые законодатель отнес к преступлениям 
небольшой тяжести и которые опять же законодательно отнесены к под-
судности системы мировых судов РФ.

К таковым относятся преступления, предусмотренные ст. ст. 115, 116, 
119, 157, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 330, ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. Не останавливаясь 
на всем перечне статей Уголовного кодекса, отнесенных к категории 
преступлений небольшой тяжести и подсудных мировым судам, пред-
ставляется необходимым на примере указанных статей продемонстри-
ровать действие освобождения от уголовной ответственности в связи с 
истечением сроков давности.

Преступления, предусмотренные ст. ст. 115, 116, 119, 157, ч. 1 ст. 158 
УК РФ, относятся к категории преступлений небольшой тяжести. Со-
гласно УПК РФ предварительное расследование по данной категории 
дел производится в форме дознания, то есть сроки предварительного 
расследования редко выходят за пределы 30 суток. Как показывает 
практика, данные преступления в большинстве случаев совершаются 
на бытовой почве, зачастую под воздействием алкоголя, и почти всег-
да подсудимый и потерпевший являются либо родственниками, либо 
соседями. Установление истины по таким делам несложно на любой 
стадии следствия, от предварительного до судебного. В большинстве 
случаев в ходе следствия по таким делам подсудимый признает свою 
вину, раскаивается в содеянном и пытается либо примириться с потер-
певшим и прекратить уголовное дело, либо разжалобить суд и понести 
минимальное предусмотренное законом наказание. Срок давности уго-
ловного преследования в два года, установленный законом по данной 
категории дел, является обоснованным и справедливым, т. к. в подавля-
ющем большинстве случаев за эти два года виновный успевает понести 
наказание за свое преступление.

Что же касается преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 и ч. 
1 ст. 330 УК РФ, данные преступления также законодателем отнесены 
к преступлениям небольшой тяжести, подсудны мировым судам и срок 
давности привлечения к уголовной ответственности по данной катего-
рии дел также составляет два года. Однако в отличие от вышеуказанной 
группы преступлений преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 145.1 и ч. 1 
ст. 330 УК РФ, относятся к совершенно иной группе преступных деяний. 
Во-первых, по данным преступлениям предварительное расследование 
производится в форме следствия; во-вторых, эти преступления наиболее 
часто совершаются лицами, имеющими высшее образование, финансо-
во обеспеченными; в-третьих, почти во всех случаях подсудимые по дан-
ной категории дел не признают вину и активно пытаются уклониться от 
уголовной ответственности за совершенное деяние.

Предварительное следствие по данной категории уголовных дел ос-
ложняется тем, что эти преступления относятся к преступлениям эконо-
мического характера, подлежит доказыванию причиненный преступле-
нием ущерб и необходимо четко определить круг лиц, которым данный 
ущерб был причинен, в ходе следствия необходимо допросить большое 
количество свидетелей и потерпевших по делу, а также провести соот-
ветствующие судебно-бухгалтерские и иные экспертизы, что в совокуп-
ности растягивает сроки предварительного следствия на четыре-шесть 
месяцев.

После направления данных дел в суд, для рассмотрения по су-
ществу, подсудимые и их защитники в первую очередь всеми сила-
ми пытаются найти в обвинительном заключении ошибку, которая 
позволила бы суду направить данное уголовное дело прокурору 
для пересоставления обвинительного заключения, чтобы затянуть 
сроки рассмотрения дела.

Учитывая загруженность мировых судов в России, судебные 
заседания откладываются, как правило, на 30 и более суток, и 
тот факт, что подсудимый и защитник по таким уголовным делам 
никогда не соглашаются на оглашение показаний не явившихся в 
судебное заседание лиц, а требуют их вызова, чтобы непосредс-
твенно допросить в процессе, а также заявляют многочисленные 
ходатайства о допросе иных свидетелей или проведении каких-
либо экспертиз, можно сделать вывод, что возможность суда 
постановить приговор в двухлетний срок с момента совершения 
преступления существенно снижается. Кроме того, защитники в 
ходе рассмотрения таких дел с целью потянуть время зачастую 
несколько раз подряд представляют в суд справки о занятости в 
других процессах, что вынуждает суд откладывать судебное за-
седание.

Представляется, что в таких условиях срок давности при-
влечения к уголовной ответственности в два года, установлен-
ный законодателем, является недостаточным для привлече-
ния лица, совершившего преступление, к уголовной ответс-
твенности. Даже в том случае, если мировой судья выносит 
обвинительный приговор, подсудимый и защитник вправе 
подать апелляционную жалобу. Как известно, в апелляцион-
ной инстанции рассмотрение уголовного дела ведется с са-
мого начала, необходимо вновь вызывать и допрашивать всех 
лиц, допрошенных в суде первой инстанции, а также вновь 
рассматривать ранее не удовлетворенные ходатайства, и срок 
давности в этом случае гарантированно истечет.

При таком положении дел, как представляется, установленный 
законодателем двухгодичный срок давности привлечения к уго-
ловной ответственности за совершение преступления небольшой 
тяжести недостаточен. Затягивание процесса с целью избежать 
ответственности приводит к нарушению принципов уголовного 
права, говорящих о неотвратимости наказания, равенстве граждан 
перед законом и равном доступе к правосудию.

Кроме того, в случае, когда сроки давности привлечения к уго-
ловной ответственности истекают в ходе искусственно затянутого 
судебного следствия, не реализуется тот дух закона, ради которо-
го и было введено освобождение от уголовной ответственности в 
связи с истечением сроков давности, а именно: лицо, совершив-
шее преступное деяние, и само это деяние не перестали быть об-
щественно опасными.

Алексей МИШИН, 
помощник прокурора Пятигорска.

Информирует прокуратура 

КОГДА ИСТЕКАЕТ СРОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 18.02.2008 г.                                                                    № 662

О внесении изменений в Постановление руководителя администрации 
города Пятигорска «О мерах по реализации Решения Думы города 

Пятигорска № 65-13 ГД от 26.04.2007 года «О муниципальном заказе на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд муниципального образования города-курорта Пятигорск», 
о наделении полномочиями по исполнению Закона № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск».

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска и Реше-
нием Думы города Пятигорска «О структуре администрации города Пятигорска» от 
20.12.2007 г. № 176-24 ГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление руководителя администрации города Пятигорска «О 

мерах по реализации Решения Думы города Пятигорска № 65-13 ГД от 26.04.2007 
года «О муниципальном заказе на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд муниципального образования города-курорта  Пя-
тигорск», о наделении полномочиями по исполнению Закона № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорск» от 13.07.2007 г. № 3285 следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Управление муниципальной экономики, экологии и курорта 
администрации города Пятигорска» заменить на слова: «Отдел муниципального 
заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска».

2. Вывести из состава единой комиссии по размещению муниципального зака-
за на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 
нужд муниципального образования города-курорта Пятигорск: Новикову А. Н., 
Найденко А. В., Санкину Т. И.

3. Включить в состав единой комиссии по размещению муниципального заказа 
на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд 
муниципального образования города-курорта Пятигорск:

— Сиделева А. В. — главного специалиста отдела муниципального заказа уп-
равления экономического развития администрации города Пятигорска;

— Клименко Н. В. — главного специалиста отдела муниципального заказа уп-
равления экономического развития администрации города Пятигорска;

— Штейн A. M. — заведующего отделом договорной работы и анализа правового 
управления администрации города Пятигорска.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Козинкину Е. Д.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Руководитель администрации
города Пятигорска    O. H. БОНДАРЕНКО
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