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Очередное заседание комиссии по 
работе жилищно-коммунальных 
служб в зимний период посвящалось 
обсуждению состояния и особенностей 
функционирования предприятий ЖКХ 
в условиях холодов, не свойственных 
региону.

Были рассмотрены вопросы, касающие-
ся специфики работы основных служб, от-
вечающих за жизнеобеспечение города. 
Начали с теплоснабжающей организации. 
Представитель ООО «Пятигорсктеплосер-
вис» рассказал, что в настоящее время 
котельные работают в нормальном режи-
ме. За период с начала отопительного се-
зона по конец января наступившего года 
зафиксировано 259 случаев внеплановых 
остановок. Из них по причине отключения 
электроснабжения 53 случая и из-за пере-
боев воды шесть, причем все они носили 
кратковременный характер, что не вызва-
ло значительного снижения температуры 
теплоносителя. Все неполадки быстро ус-
транялись. 

Наблюдается положительная динами-
ка во взаимодействии управляющих ком-
паний и теплоснабжающей организации. 

В частности, было отмечено, что управля-
ющие компании начали выполнять рабо-
ты по установке насосов в домах. Причем 
процесс ведется в строгом соответствии с 
техническими условиями. Наряду с этим 
наблюдаются случаи самовольного разре-
гулирования системы теплоснабжения до-
мов. В связи с чем теплосервис обратил-
ся с просьбой к управляющим компаниям 
следить за тем, чтобы ключи от подваль-
ных помещений, где чаще всего проходит 
теплотрасса, выдавались только лицам, 
имеющим на то разрешение.

На комиссии были рассмотрены вза-
имные претензии ФГУП СКВК «Пятигорс-
кий Водоканал» и ООО «Пятигорсктепло-
сервис». Со стороны теплоснабжающей 
организации они связаны с многочислен-
ными фактами затопления теплотрассы. 
Представитель водоканала утверждает, 
что этот факт вызывают грунтовые воды. 
Предложили в ответ принять меры по гер-
метизации теплотрассы, поместив трубы 
в специальные изолирующие лотки, что, 
по мнению представителей теплосервиса, 
невозможно выполнить. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Всемирный день борьбы с 
раковыми заболеваниями 
(World Cancer Day) отмечается 
4 февраля. Он был установлен 
в 2005 году Международным 
противораковым союзом 
(International Union Against 
Cancer). Основными его 
целями являются повышение 
осведомленности о раке как 
одном из самых страшных 
заболеваний современной 
цивилизации, привлечение 
внимания общественности к 
этой глобальной проблеме, 
напоминание о том, насколько 
опасны и распространены сейчас 
онкологические заболевания.

Уступая первенство сердечно-со-
судистым недугам, рак является од-
ной из ведущих причин смерти во 
всем мире. Согласно последним ста-
тистическим данным, в глобальном 
масштабе он ежегодно становится 
причиной более 7 миллионов смер-
тей. По оценкам Всемирной орга-
низации здравоохранения без над-
лежащих вмешательств за период с 
2005 по 2015 годы от рака умрут 84 
млн. человек, а к 2030 году от рака 
будут ежегодно умирать более 13 
миллионов человек, что вдвое боль-
ше, чем в 2008 году. 

Онкологическое заболевание — 
это всегда трагедия. Но специа-
листам сегодня хорошо известны 
причины возникновения раковых за-
болеваний, а это дает возможность 
предотвратить примерно одну треть 
новых случаев и успешно лечить то, 
что вчера считалось приговором.

Важно обнаружить раковую опу-
холь на ранних стадиях. В качестве 
главной профилактики онкологичес-
ких заболеваний по-прежнему оста-
ются регулярные профилактические 
обследования.

С годами медики совершенству-
ют методы борьбы с раковыми опу-
холями, не оставляя надежды найти 
лекарство от этой страшной болезни. 
Но сейчас главная задача каждого 
человека — не допустить возникно-
вения онкологического заболевания. 
Для этого в первую очередь необхо-
димо вести здоровый образ жизни и 
отказаться от вредных привычек.

Специалисты утверждают, что не-
достаток физической активности уве-
личивает риск раковых и сердечно-
сосудистых заболеваний. В списке 
факторов риска, ведущих к возник-
новению онкологических заболева-
ний, первые места занимают куре-
ние, алкоголизм, нездоровый образ 
жизни — неправильное питание и ма-
лоподвижность.

С характером питания прямо или 
косвенно связано возникновение рака 
пищевода, желудка, кишечника, пе-
чени, поджелудочной железы, матки, 
легких и некоторых других органов. 

В России с 2009 года реализуется 
Национальная онкологическая про-
грамма, которая охватывает все ре-
гионы страны. В 2010 году объем 
финансирования в рамках програм-
мы составил 5,7 миллиарда рублей, 
в 2011 году — 7 миллиардов рублей. 
Ожидается, что благодаря реализации 
данной программы в 2012 году смер-
тность от онкозаболеваний в России 
снизится на четыре процента, возрас-
тет выявление злокачественных опухо-
лей на ранней стадии, удастся добить-
ся увеличения продолжительности и 
улучшения качества жизни у больных 
с онкологическими заболеваниями, 
тем самым значительно снизив уро-
вень инвалидности среди них. 

— Валерий Иосифович, разговоры о том, 
что Российская армия должна полностью пе-
рейти на контрактную основу в обществе не 
прекращаются. Как вы думаете, когда это 
случится? 

 — Возможно, через какое-то время наша ар-
мия и станет полностью контрактной. Но пока у 
государства нет средств на подобное широко-
масштабное мероприятие. Это очень большие 
деньги. Ведь прежде чем сформировать из конт-
рактников хотя бы одно подразделение, необхо-

димо полностью подготовить всю инфраструк-
туру, построить жилье, детский сад, школу… 
Однако тот, кто решил стать профессиональ-
ным защитником Родины, уже сегодня может 
прийти в военкомат для заключения контракта. 
В данный момент наш комиссариат проводит от-
бор претендентов на службу в войсковых частях 
МО РФ, дислоцированных на территории Чечен-
ской республики, а также в войсках специально-
го назначения.

(Окончание на 2-й стр.)  

Профессия — 
защитник Родины

Пятигорск славится своими традициями патриотического воспитания. Город 
отправил на фронта Великой Отечественной двадцать две тысячи воинов. 
12 тысяч пятигорчан домой так и не вернулись… Молодые парни из Пятигорска 
выполняли свой интернациональный долг в Афганистане, воевали в «горячих 
точках» планеты и просто честно несли службу в рядах Советской, а затем 
и Российской армии. Начиная с семидесятых прошлого века, стоят на вахте 
Памяти в самом сердце города-курорта юные часовые Поста № 1. И именно 
сюда, к Вечному огню, приходят призывники перед тем, как отправиться к месту 
прохождения воинской службы. Этим ребятам с самого детства внушали, что 
означает понятие «Родине служить». Не по этой ли причине в Пятигорске, как 
правило, призывная кампания проходит в нормальном режиме и количество 
уклонившихся незначительно? Но все ли из парней, вкусивших трудности и 
суровые радости армейского быта, находят себя потом на «гражданке»? 
Что делать молодым людям, которые хотели бы продолжить службу в армии 
уже в качестве контрактников? За разъяснениями мы обратились к начальнику 
отдела военного комиссариата Ставропольского края по городам 
Пятигорску и Лермонтову Валерию Гусоеву.

Кто виноват и что делать?

Назначение
Распоряжением губернатора Ставрополь-
ского края от 30 января 2012 г. исполняю-

щим обязанности начальника краевого управ-
ления записи актов гражданского состояния с 
1 февраля 2012 г. назначен Сергей Назаренко. 
Ранее С. Назаренко занимал должность началь-
ника организационно-протокольного управле-
ния аппарата правительства края.

Субсидии аграриям
Больше 3 млрд. рублей получат в этом году 
из бюджета России аграрии Ставрополь-

ского края. Министр сельского хозяйства стра-
ны Елена Скрынник и губернатор Валерий Га-
евский подписали ежегодное соглашение о 
предоставлении субсидий на поддержку сель-
хозпроизводства. По сравнению с прошлым го-
дом сумма господдержки выросла почти на 500 
млн. рублей. Деньги пойдут на компенсации по 
привлеченным кредитам, приобретение мине-
ральных удобрений, более чем в два раза уве-
личатся расходы на элитное семеноводство, на 
28 проц. больше направят на племенное живот-
новодство, на 36 проц. вырастет объем страхо-
вания сельхозкультур. В бюджете Ставрополья 
предусмотрено софинансирование указанных 
направлений. 

Экономика 
набирает темп

В 2011 году реальный сек-
тор экономики Ставропольского 

края развивался более высокими тем-
пами, чем в предыдущем году. Согласно 

данным Ставропольского территориально-
го управления Росстата, положительные тенден-
ции, наметившиеся в региональной экономике в 
2010-м, в 2011 году усилились. Более высокими 
темпами развивались промышленный комплекс, 
строительство, сельское хозяйство и транспорт-
ный комплекс. Удалось снизить безработицу и 
сдержать инфляцию.

Звонки и письма 
губернатору

По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
В том числе 106 почтовых и 189 электронных 
сообщений. На «телефон доверия губернатора 
края» принято 92 звонка. На личных и выездных 
приемах руководителей органов исполнитель-
ной власти побывали 72 человека. 

Авторами 136 поступивших жалоб (30 проц.) 
являются пенсионеры. Также среди обратив-
шихся — служащие, работники промышленнос-
ти, торговли и сельского хозяйства, предприни-
матели, безработные, 22 заявления являются 
коллективными. 

Соб. инф.

Â ïÿòíèöó â Ïÿòèãîðñêå, 
â àêòîâîì çàëå ÑÎØ ¹ 1, ñîñòîÿëàñü 
òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
çàêðûòèÿ ãîðîäñêîãî êîíêóðñà 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà 
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2012».

КОНКУРСНАЯ программа включала в 
себя достаточно сложные испытания 
— в соответствии с требованиями к об-

разовательному процессу, можно сказать, уже 
завтрашнего дня. Да и отборочные туры про-

ходили под знаком метапредметности,  а по 
сути представляли из себя апробацию новых 
образовательных стандартов. Претендентам 
предлагалось выйти за границы своих тради-
ционных предметов на открытых уроках «Я от-
крываю мир». С этой задачей блестяще спра-
вились 11 педагогов со стажем, которые и 
выступили в номинации «Лучший учитель». А в 
номинации «Педагогический дебют» соревно-
вались три девушки, вступившие на путь педа-
гогики совсем недавно. 

Участников и гостей праздника поздравил 
начальник управления образования админист-
рации Пятигорска Сергей Танцура. За конкур-

сными событиями с неподдельным вниманием 
следили общественные и политические деяте-
ли, представители бизнес-сообщества наше-
го города. Сергей Владимирович обратился ко 
всем меценатам движения «Учитель года» со 
словами глубокой признательности. А затем 
собравшимся на торжества предложили оку-
нуться в атмосферу конкурса с помощью на-
сыщенного его событиями фильма.

Современной школе необходимы молодые 
кадры, смелые и сильные, целеустремленные 
и неординарные. Такие как учитель английс-
кого Илона Сальоме (СОШ № 27), учитель на-
чальных классов лицея № 15 Елена Гаевая и 
вышедшая в лидеры преподаватель русско-
го языка и литературы Татьяна Уварова из 
СОШ № 12. Диплом первой степени и серти-
фикат на получение денежного поощрения 
вручил Татьяне Анатольевне и принял учас-
тие в дальнейшем награждении конкурсан-
ток непосредственно заместитель председате-
ля городской Думы Дмитрий Васюткин – сам 
наставник по профессии и в сердце. Не с пус-
тыми руками пришла на мероприятие предсе-
датель отраслевого профсоюза работников об-
разования и науки Марина Акинфиева. Каждая 
из участниц была отмечена особым призом и 
денежным сертификатом. А места на символи-
ческом пьедестале почета в номинации «Учи-
тель года» по решению жюри распределились 
следующим образом: диплом III степени за-
воевала учитель русского языка и литературы 
школы № 18 Жанна Антонова, диплом II сте-
пени — учитель русского языка и литературы 
школы № 8 Виктория Танцура. Абсолютной по-
бедительницей муниципального этапа конкур-
са «Учитель года России-2012» признана учи-
тель английского языка школы № 5 Карина 
Мартиросова, которая и будет представлять 
работу педагогического сообщества Пятигор-
ска на краевом этапе. А приз симпатий де-
тского жюри – за уважительное отношение к 
ученикам, отличное чувство юмора, терпение, 
любознательность, преданность своему делу – 
получила Виктория Танцура.

Присоединимся к аплодисментам коллег 
и мы с вами, дорогие читатели, и пожелаем 
представителям одной из самых главных про-
фессий на Земле новых творческих побед на 
поприще образования и признательности уче-
ников! 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Лучшие 
смотрят в будущее

 

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»
Ïîçâîíèòå ãëàâå 

ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
Ëüâó Òðàâíåâó

â «Ïÿòèãîðñêóþ 
ÏÐÀÂÄÓ» 

7 ôåâðàëÿ 
ñ 16.00 äî 17.00 

ïî òåë. (8-8793) 
33-73-97

Свои вопросы главе города 
вы можете присылать 

уже сейчас на наш 

e-mail:pravda@kmv.ru

г.

Карина Мартиросова.



суббота, 4 февраля 2012 г. Вчера. сегодня. ЗаВтра

Рубрику 
ведет 
Виктор 
ЗУБЕНКО,
начальник 
ТОУ 
Роспотребнадзора 
по СК в г. Пятигорске
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Плесень и грибки скрытно сопровождают 
нас в течение всей истории существования 
человечества, а появились они гораздо 
раньше самого человека. Несмотря 
на множество научных исследований, 
активное развитие микробиологии, 
богатый статистический опыт, плесень 
остается одной из загадок нашего мира, до 
конца не изучена и появляется каждый раз 
в новом качестве.

Плесень — простонародное название гриб-
ка, который, в свою очередь, бывает плесне-
вым (растет на камне, бетоне, краске), гриб-
ком синевы (растет в клетчатке дерева), 
грибком гниения (бактериальная, белая, бурая 
гниль, растущая на древесине), дрожжевым 
грибком (на пищевых продуктах). Плесневые 
грибки распространены практически всюду. 
Они обнаруживаются как в жилище человека, 
так и во внешней среде.

Плесень распространяется по воздуху в 
виде микроскопических спор. При попадании 
на сырую поверхность она прорастает тончай-
шими нитями (мицелий).

Считается, что идеальные условия для по-
явления и распространения плесени — темпе-
ратура плюс 20°С и относительная влажность 
воздуха выше 95%. Плохой воздухообмен под-
держивает рост грибков. Кроме этого, пле-
сень обожает грязь. Чем грязнее жилище, тем 
больше бактерий, а чем больше бактерий, тем 
больше грибков.

Плесень наиболее сильна осенью, так как 
связана с разложением растительности.

Жители городов проводят в своих квартирах 
50—70% времени, а всего в закрытых помеще-
ниях, включая рабочие места, — до 80—90% 
времени. За этот период через дыхательные 
пути фильтруется находящийся в помещении 
воздух, и если в нем содержится большое ко-
личество микроорганизмов, они оседают на 
легких (а клетки плесневых грибков способ-
ны глубоко проникать в легочную ткань), вызы-
вая различные болезненные состояния. Такие 
состояния в зарубежной литературе названы 
термином «Sick building syndrome» («Болезне-
творное воздействие закрытого помещения» 
или «Синдром больного помещения»).

Вот краткий перечень заболеваний, связан-
ных с плесенью: мигрень, насморк, отит, брон-
хит, ринит, бронхиальная астма, сердечно-со-
судистые нарушения, микотоксикоз. Иногда у 
людей со сниженным иммунитетом возмож-
ны плесневые поражения внутренних органов. 
Все перечисленные заболевания носят хрони-
ческий характер течения и вызывают трудно-
сти при лечении.

Аллергическим ринитом, также известным 
как сенная лихорадка, страдают свыше 36 мил-
лионов людей. В большинстве случаев перво-
причиной этого заболевания является аллер-
генная плесень. Среди огромного количества 
грибов аллергенные свойства обнаружены при-
мерно у 300 видов. Количество людей, страда-
ющих аллергией на плесень, увеличивается 
ежегодно, и в основном это люди с бронхиаль-
ной астмой.

Плесень, которую используют при приго-
товлении элитных сортов сыра и вина, специ-
ально подготавливают. Плесень, поражающая 
продукты, не имеет с ней ничего общего. Бо-
лее 100 токсических соединений, найденных 
учеными в плесени и в покрытых ею продуктах, 
могут очень долго никак не проявлять своего 
присутствия в организме. Но спустя несколь-
ко десятилетий именно они могут вызвать быс-
трый рост раковых опухолей. Увы, но тепловая 
обработка никак на эти токсины не влияет. По-
этому заплесневевшие продукты (будь то ва-
ренье, хлеб, овощи, фрукты или орехи) нужно 
сразу же выбрасывать.

Основных правил по борьбе с плесенью три 
– уменьшить влажность внутри жилища, обес-
печить хорошую вентиляцию и ликвидировать 
очаги плесени.

Снизить влажность в помещении возмож-
но с помощью кондиционера. Но помните, 
что сам кондиционер может стать источни-
ком грибов и их спор. Используйте кондици-
онер с фильтрами с фунгицидной «пропиткой» 
или другими технологиями, не позволяющими 
расти внутри плесени. Рекомендовано приме-
нение очистителей воздуха. Наиболее эффек-
тивными являются с НЕРА-фильтрами. 

Необходимо обеспечить хорошее отопле-
ние, если нет центрального (на даче), возмож-
но дополнительно отапливать помещение. Не 
выключайте отопление ночью. Формирование 
сырости на стенах значительно больше тогда, 
когда комната остывает. 
 Комнаты должны проветриваться в тече-

ние короткого времени, но интенсивно.
 Проветривайте влажную одежду, пре-

жде чем спрячете ее.
 Не держите в комнате высушенные цве-

ты, которые часто содержат плесень.
 Избегайте использования подушек, мат-

рацев и мебели, заполненной каучуковой пе-
ной, так как от пота они плесневеют.

Если ваш дом серьезно инфицирован пле-
сенью, единственное решение состоит в том, 
чтобы вызвать специалистов.

ПОМНИТЕ: предупредить появление плесе-
ни гораздо легче и дешевле, чем удалять гри-
бок и устранять последствия такого пораже-
ния!

Невидимые 
враги

| Информирует прокуратура |

1 сентября 2011 года вступили в силу отдельные 
положения Федерального закона от 21.04.2011  
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ». Указанными изменени-
ями установлен новый порядок регулирования де-
ятельности легковых такси.

Для осуществления деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям необходимо полу-
чить соответствующее разрешение уполномочен-
ного органа субъекта РФ. Указанное разрешение 
выдается на срок не менее пяти лет и действует 
только на территории того субъекта, где было полу-
чено, если иное не предусмотрено соглашениями 
между субъектами Российской Федерации.

Условиями получения разрешения являются на-
личие у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на праве собственности или на 
условиях лизинга транспортных средств, предна-
значенных для оказания услуг по перевозке пасса-
жира и багажа легковым такси. Кроме того, транс-
портные средства должны соответствовать ряду 
обязательных требований, установленных зако-
ном. Например, автомобиль должен иметь на кузо-
ве цветографическую схему, представляющую со-
бой композицию из квадратов контрастного цвета, 
расположенных в шахматном порядке, а также так-
сометр.

Разрешение должно находиться в салоне легко-

вого такси и предъявляться по тре-
бованию пассажира, должностно-
го лица уполномоченного органа 
или сотрудника ГИБДД.

Отзыв (аннулирование) разрешения может быть 
осуществлен только на основании решения суда. 
При этом одним из оснований является соверше-
ние водителем легкового такси дорожно-транс-
портного происшествия, повлекшего смерть либо 
причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью пассажира или третьих лиц.

Также законом установлено, что водитель лег-
кового такси должен иметь водительский стаж не 
менее трех лет, подтвержденный документами, 
предусмотренными трудовым или гражданским за-
конодательством, либо общий водительский стаж 
не менее пяти лет.

При нарушении прописанных в законе требова-
ний уполномоченный орган выдает индивидуаль-
ному предпринимателю или юридическому лицу 
предписание об устранении выявленных наруше-
ний.

Административная ответственность за нарушение 
правил перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси предусмотрена ст. 11.14.1 КоАП РФ, которая 
вступила в законную силу 1 января 2012 года.

Алексей ИвлЕв, 
помощник прокурора города Пятигорска.

Новые требования 
к перевозкам в такси

При определении рейтин-
га эксперты оценивали ин-
вестиционный потенциал и 
инвестиционный риск. Ранее ин-
вестиционный потенциал скла-
дывался из девяти показателей: 
природно-ресурсного, трудово-
го, производственного, иннова-
ционного, институционального, 
инфраструктурного, финансово-
го, потребительского и туристи-
ческого. А инвестиционный риск 
включал в себя семь видов рис-
ков: экономические, финансо-
вые, социальные, экологические, 
криминальные, законодательные 
и управленческие. 

В прошлом году агентство ме-
тодику решило изменить. Эк-
сперты отказались от оценки 
некоторых рисков, но стали при-
нимать во внимание уровень ис-
пользования Интернета в реги-
оне, и, кроме того, при оценке 
совокупного объема денежных 

доходов населения ввели поп-
равку на их покупательную спо-
собность.

При пересчете рейтинга 2009—
2010 гг. в соответствии с новой 
методикой Ставрополье оказа-
лось всего лишь на 45 месте. Но 
результаты 2011 года показали, 
что край сделал мощный рывок 
вперед в повышении своей ин-
вестиционной привлекательнос-
ти. В рейтинге 2010—2011 годов 
он оказался на 14 строчке.

Снижение инвестиционных 
рисков произошло вследствие 
изменения целого ряда показа-
телей. Финансовые риски умень-
шились за счет снижения отно-
шения расходов к собственным 
доходам, отношения просрочен-
ной кредиторской задолженнос-
ти к общей задолженности пред-
приятий, отношения госдолга к 
собственным доходам бюджета. 
Социальные – за счет снижения 

уровня безработицы, доли на-
селения с доходами ниже про-
житочного минимума, доли про-
сроченной задолженности по 
зарплате. Управленческие – за 
счет роста качества управления 
бюджетом (отсутствуют наруше-
ния Бюджетного кодекса, ранее 
были) и потенциала за год, а так-
же снижения уровня младенчес-
кой смертности. Криминальные 
— за счет снижения общего уров-
ня преступности, числа тяжких и 
особо тяжких преступлений, чис-
ла преступлений экономической 
направленности.

По средневзвешенным пока-
зателям Ставропольский край 
поднялся на 31 позицию, что поз-
волило региону занять лидирую-
щую позицию по динамике ин-
вестиционного риска.

Управление 
по госинформполитике 

Правительства СК.

Инвестиционная 
привлекательность края 

в плюсе

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Каковы требования к будущим 
контрактникам?

— Поступить на службу по контракту 
может любой молодой мужчина в воз-
расте до 35 лет, имеющий образование 
не ниже среднего (полного) общего, год-
ный по состоянию здоровья, прошедший 
армейскую службу или имеющий граж-
данскую специальность, родственную 
военной.

— Те, кто решил служить на профес-
сиональной основе в спецназе, обяза-
тельно должны иметь за плечами опыт 
службы конкретно в этих войсках?

— Нет, не обязательно. Но преиму-
щество, конечно, у людей, отслуживших 
в спецназе, ВДВ или морской пехоте. 

— всем известно, что армия США 
привлекает контрактников, в том чис-
ле, и высокой зарплатой. А что может 
предложить своим профессиональ-
ным защитникам наше государство?

— С 2012 года денежное довольствие 
рядового-контрактника сухопутных войск 
составляет от 25 тысяч рублей в месяц. 
Сегодня Россия вообще уделяет боль-
шое внимание своим Вооруженным си-
лам. Не секрет – в мире неспокойно… 
И армия наша должна быть самодоста-
точной, хорошо обученной и ни в чем не 
нуждающейся. 

— Но каковы перспективы у контрак-
тника — казарма и неустроенный быт?

— Что касается казармы – я сам про-
вел в ней шесть лет, ничего страшного… 
Однако контрактник будет находиться 
на казарменном положении три месяца 
(столько длится испытательный срок), не больше. 
У него есть реальная возможность получить затем 
служебную квартиру. А после заключения второго 
контракта военнослужащий может вступить в ипо-
течную систему. В общей сложности для того, чтобы 
обзавестись собственным жильем, профессиональ-
ный военный должен прослужить в армии не менее 
10 лет, причем первые три года службы по контрак-

ту также засчитываются в этот срок, как и военная 
служба по призыву. 

— Существует ли у контрактника возможность 
продолжить образование? 

— Контрактник может окончить школу сержанта, 
а также поступить заочно в гражданский вуз. И если 
задастся целью, то и офицерские погоны наденет 
после получения вузовского диплома и прохожде-
ния затем специальных курсов… 

— Ну, до генерала-то он вряд ли дослу-
жится… 

— Почему? Став офицером, военнослу-
жащий получает шанс поступить в военную 
академию, а там и до генеральского звания 
недалеко…

— Да, перспективы заманчивы. Но уж 
больно тяжела служба в войсках специ-
ального назначения…

— А в каких войсках ее можно назвать лег-
кой, если служить, как положено? Но имен-
но эту судьбу выбирают люди, у которых при-
звание к военному делу в крови. К тому же и 
25 тысяч рублей сегодня не везде заработа-
ешь, даже в нашем благополучном, с точки 
зрения трудоустройства, Пятигорске. 

— Насколько же охотно идут служить 
по контракту именно пятигорчане?

— Катастрофическим положение не на-
зову, но и шеренгами к нам люди не идут. 
Возможно, не все знают о преимуществах 
контрактной службы, кому-то просто нужен 
толчок. А бывает, приходят сразу человек 
10, но спустя некоторое время кто-то отсе-
ивается…

— возможно, многие просто мечтают 
стать профессиональными военными, да 
здоровье не позволяет?

— В 90-е годы физическое состояние при-
зывников было действительно катастрофи-
ческим. Сейчас картина совершенно иная. 
В военкомат – и призывники, и претенденты 
на военную службу по контракту – приходят 
в основном здоровые и крепкие ребята... 
Что ж, я всегда говорил: каково отношение 
общества к Вооруженным силам, такова и 
армия...

— в каком возрасте люди чаще реша-
ют связать судьбу с контрактной служ-
бой?

— В любом… Сейчас вот один парень, от-
служивший «срочную» в спецназе, через три 
года возвращается опять в свою же часть. 
Этот молодой человек закрыл собственный 
бизнес и идет служить по контракту.

— А бывает, парнишка просто поссо-
рился с девушкой и бежит в военкомат 
с тем, чтобы что-то доказать своей бес-
сердечной подруге…

— Нет, такие «вояки» профессиональной армии 
не нужны. Мы ждем молодых людей – мужествен-
ных, волевых, умных, — которые сделали свой вы-
бор осознанно. Ведь военнослужащий по контракту 
– это профессиональный защитник Родины.

Наталья ТАРАСОвА.
Фото из архива.

профессия — 
защитник Родины

Напомним, глава Пятигорска по-
дал в суд иск о защите чести, до-
стоинства и деловой репутации 
к редакции газеты «Ставрополь-
ский репортер», которая опублико-
вала летом прошлого года в ста-
тье «Льва — в клетку!-2» сведения, 
не соответствующие действитель-
ности, о якобы причастности градо-
начальника к деятельности крими-
нальных структур.

Краевое управление СКР и проку-
ратура провели проверки и не нашли 
подтверждения изложенным в статье 
фактам, а журналисты «Ставрополь-
ского репортера» отказались предо-
ставить правоохранительным орга-
нам документы, подтверждающие 
изложенное на страницах газеты.

В ходе судебного заседания ре-
дактор газеты «Ставропольский ре-
портер» Мария Коробко заявила, 
что считает правильным публико-
вать добытую любым способом ин-
формацию, а ее перепроверка счи-
тается необязательной. Более того, 
судя по характеру публикаций, ге-
рои материалов должны доказывать 
гражданке Коробко свою невинов-
ность. О презумпции невиновности 
— одном из основополагающих при-
нципов судопроизводства – она, ви-
димо, предпочитает не знать. Закон 
же обязывает: во-первых, прове-
рять достоверность сведений, а во-
вторых, в своей деятельности соб-
людать права и законные интересы 
других лиц.

Суд обязал газету «Ставрополь-
ский репортер» опровергнуть все не-

соответствующие действительности 
факты, предоставить право на от-
вет, а также удалить с сайта газеты 
статью, содержащую клеветничес-
кие обвинения, и опубликовать текст 
решения суда, рассказал начальник 
правового управления администра-
ции города Дмитрий Маркарян.

— Это – знаковый процесс, один 
из тех немногих случаев, когда че-
ловек, в отношении которого рас-
пространены лживые сведения, 
воспользовался своим законным 
правом обратиться в суд за защи-
той чести, достоинства и деловой 
репутации, и суд его поддержал, — 
подчеркнул он.

Также суд взыскал с газеты в 
пользу Льва Травнева 30 тысяч руб-
лей в качестве компенсации мо-
рального вреда, которые глава го-
рода планирует направить в пользу 
детей, нуждающихся в социальной 
поддержке.

Отдел информационно-
аналитической работы 
администрации города 

Пятигорска. 

В Управлении Федеральной 
миграционной службы по 
Ставропольскому краю 
состоялось расширенное 
оперативное совещание 
по подведению итогов 
деятельности за 2011 год. В 
заседании приняли участие 
руководство и начальники 
структурных подразделений, 
представители краевой Думы, 
Правительства Ставрополья, 
краевой прокуратуры, УФСБ 
и УФССП РФ по СК, аппарата 
уполномоченного по правам 
человека в крае.

Совещание открыл начальник УФМС 
РФ по СК Александр Бойков, который от-
метил, что управлению в целом удалось 
справиться с поставленными ФМС Рос-

сии задачами и достичь положительных 
результатов по многим направлениям де-
ятельности. 

Особенно председательствующий ак-
центировал внимание на предоставле-
нии государственных услуг российским 
и иностранным гражданам. Количество 
людей, документированных российским 
паспортом, составило около 140 тысяч, 
заграничным – свыше 87 тысяч, к трудо-
вой деятельности на основании разре-
шения на работу привлечено около че-
тырех тысяч иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Основные силы сотруд-
ников управления, конечно, были направ-
лены на сокращение уровня нелегальной 
миграции, в том числе на проверку закон-
ности использования иностранной рабо-
чей силы в трудовой деятельности. Все-
го в прошедшем году 236 юридических и 
должностных лиц привлечены к админис-
тративной ответственности на общую сум-
му штрафов более 46 миллионов рублей.

 Отдельно начальник управления ос-
тановился на проведенной работе по ли-
нии интеграции мигрантов в российское 
общество, получившей высокую оцен-
ку руководства ФМС России. Александр 
Бойков отметил актуальность данного 

вопроса на Ставрополье и указал на не-
обходимость продолжения работы в сфе-
ре адаптации прибывающих в край миг-
рантов во взаимодействии с органами 
государственной власти.

Как отметил председатель комите-
та Думы Ставропольского края по безо-
пасности, законности и правопорядку в 
Ставропольском крае Петр Марченко, в 
наступившем 2012 году необходимо акти-
визировать сотрудничество при осущест-

влении миграционной политики, и доба-
вил, что будет принят закон о создании 
на Ставрополье специальных учреждений 
для временного содержания граждан, ад-
министративно выдворенных за пределы 
страны. На данный момент закон нахо-
дится на стадии рассмотрения. 

Результаты деятельности управления 
не оставил без оценки и консультант кра-
евого аппарата уполномоченного по пра-
вам человека Юрий Костюков, подчер-
кнув, что в минувшем году значительно 
сократилось количество обращений и жа-
лоб по миграционным проблемам. Кроме 
того, он выразил удовлетворение совмес-
тной деятельностью УФМС СК и Управ-
ления исполнения наказания, благода-
ря которой удалось сократить количество 
осужденных, не документированных рос-
сийскими паспортами, почти на 50 про-
центов по сравнению с 2010 годом. 

Заместитель начальника УФСБ России 
по Ставропольскому краю Андрей Ляпкин 
затронул проблему незаконной миграции 
и отметил, что взаимодействие ведомств 
при проведении совместных мероприятий 
дает положительные результаты. А. Ляп-
кин призвал уделить особое внимание 
пресечению каналов нелегальной миг-

рации в преддверии Олимпиады в 2014 
году.

С основным докладом выступил замес-
титель начальника УФМС РФ по СК Кон-
стантин Близниченко, который коротко 
охарактеризовал миграционную ситуа-
цию в крае и осветил итоги работы управ-
ления за прошедший год. По его словам, 
в 2011 году наблюдается двукратное уве-
личение количества оформленных видов 
на жительство по сравнению с 2010-м. 

Данная тенденция объясня-
ется увеличением числа об-
ращений о выдаче вида на 
жительство граждан, доку-
ментированных ранее рос-
сийскими паспортами в на-
рушение установленного 
порядка и желающих лега-
лизовать свое положение на 
территории нашей страны.

В Ставропольском крае 
в 2011 году отмечается так-
же увеличение количества 
привлекаемых к трудовой 
деятельности иностранных 
граждан, желающих закон-
но трудоустроиться на тер-
ритории края. Помимо че-
тырех тысяч разрешений, 
управлением оформлено 
около девяти тысяч патентов 
для осуществления трудо-
вой деятельности у частных 
лиц. Расширилась практика 
оказания государственных 

услуг в электронном виде. За период с 
апреля 2010 года по январь 2012-го с за-
явлениями в электронной форме обрати-
лось порядка семи тысяч граждан. 

Константин Близниченко обратил вни-
мание присутствовавших на своевремен-
ность оформления документов, особен-
но загранпаспортов, процент нарушений 
сроков замены которых был снижен на 
0,5% в 2011 году.

В направлении деятельности краевого 
УФМС РФ в 2012 году особое внимание 
будет уделено взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления и изби-
рательными комиссиями в преддверии 
предстоящих выборов Президента Рос-
сии. Уже усилена работа по комплекс-
ному противодействию и наращиванию 
эффективности борьбы с коррупцией. 
Кроме того, необходимо продолжить реа-
лизацию задач, связанных с легализаци-
ей иностранных граждан и их интеграци-
ей в российское общество на территории 
Ставропольского края. Также приоритет-
ным остается повышение качества оказа-
ния государственных услуг гражданам. 

Пресс-служба УФМС России 
по Ставропольскому краю.

| по данным УФМС РФ по СК |

Миграционная 
политика 

под контролем

| Факт |

Суд наказал газету 
«Ставропольский 
репортер» за клевету

По мнению аналитиков рейтингового агентства «Эксперт 
РА», инвестиционная привлекательность края значительно 
повысилась. Если в 2009—2010 годах Ставрополье 
находилось на 45 позиции, то в 2010—2011 оказалось уже на 
14 месте среди регионов России.

промышленный суд Ставрополя 
удовлетворил иск главы г. пятигорска 
Льва Травнева к газете «Ставропольский 
репортер» и потребовал опровергнуть 
недостоверные сведения, содержащиеся в 
статье «Льва — в клетку-2».

| Экспертная 
оценка |
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
01.02.2012    г. Пятигорск  № 211

об утверждении комплексной муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск 2012 — 2015 годы»

В целях усиления мер по защите населения муниципального образования город-курорт 
Пятигорск и укрепления антитеррористической защищенности потенциально опасных объ-
ектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, расположенных 
на территории муниципального образования города курорта Пятигорска, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексную муниципальную целевую программу «Безопасный Пятигорск 

2012 — 2015 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:
1) Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 7 сен-

тября 2010 № 4277 «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 2011 — 2015 годы».

 2) Постановление администрации г. Пятигорска от 06.10.2009 № 4845 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска на 2009 — 2013 годы».

3) Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 21.08.2009 года 
№ 3851 «Об утверждении плана профилактики терроризма и экстремизма в городе-ку-
рорте на 2009 — 2012 годы» (в ред. Постановления администрации города Пятигорска 
Ставропольского края от 15.03.2011 № 719).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей 
главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

ПРиЛОжеНие 
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
 от 01.02.2012 г.

Комплексная муниципальная целевая программа
«Безопасный Пятигорск 2012 — 2015 годы»

1. общий — П а с П о р т
комплексной муниципальной целевой программы

 «Безопасный Пятигорск 2012 — 2015 годы»

наименование целевой программы. Комплексная муниципальная целевая програм-
ма «Безопасный Пятигорск 2012 — 2015 годы» (далее — целевая программа)

основания для разработки целевой программы. Федеральный закон от 06 марта 
2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой 
деятельности»;

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»,

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Пре-
зидентом Российской Федерации 5 октября 2009 года

Устав муниципального образования города—курорта Пятигорска
Краевая целевая программа «Ставрополье — антитеррор на 2012 — 2014 годы»
Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 01.06.2011 

№ 1837 «О разработке проекта муниципальной целевой программы «Безопасный Пяти-
горск 2012 — 2015»

Муниципальный заказчик целевой программы. Муниципальное учреждение «Управ-
ление общественной безопасности администрации города Пятигорска»

разработчики целевой программы. Муниципальное учреждение «Управление обще-
ственной безопасности администрации города Пятигорска»

исполнители целевой программы. Администрация города Пятигорска
Служба Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Ставропольскому краю на КМВ (далее — СУФСБ РФ по СК на КМВ); 
Отдел управления Федеральной миграционной службы РФ по городу Пятигорску (да-

лее — ОУФМС РФ по СК);
Пятигорский межрайонный следственный отдел следственного управления следствен-

ного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
 Отдел МВД России по г.Пятигорску 
Отдел участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних Отдела МВД по 

г. Пятигорску 
Линейный отдел полиции на станции Пятигорск Минераловодского линейного управле-

ния внутренних дел на транспорте по Северо-Кавказскому федеральному округу (далее 
— линейный отдел полиции на станции Пятигорск»).

 Межрайонный отдел вневедомственной охраны Отдела МВД России по г. Пятигорску 
(далее — МОВО О МВД России по г. Пятигорску); 

 Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД 
России по городу Пятигорску (далее — ОГиБДД Отдела МВД России по городу Пятигор-
ску) 

Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Ставро-
польскому краю (далее — Служба на КМВ УФСКН РФ по СК СКМВ)

Отдел по надзорной деятельности по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю (далее — ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС РФ по СК) 

Пятигорское районное казачье общество Ставропольского окружного казачьего обще-
ства Терского войскового казачьего общества (ПРКОСКОТКВ)

Государственной учреждение социального обслуживания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения»

Государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский наркологический дис-
пансер».

информационно-аналитический отдел администрации города Пятигорска 
Муниципальное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска»,
Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации 

города Пятигорска»
 Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-

нистрации города Пятигорска» (далее — Управление социальной поддержки населения 
администрации г. Пятигорска).

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пяти-
горска»;

Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения администрации города 
Пятигорска»

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администра-
ции города Пятигорска»

Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»
Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска
Отдел опеки, попечительства по делам несовершеннолетних администрации города
Союз молодежи Ставрополья 
Антитеррористическая комиссия в г. Пятигорске
Комиссия по контролю за деятельностью игорного бизнеса в городе Пятигорске
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города-курорта Пятигорска 
Общественные объединения и организации.
Средства массовой информации.
Цели целевой программы. Усиление мер по защите жителей города, укрепление 

антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности и мест массового пребывания граждан, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорск, от террористических угроз, укрепление меж-
национальных отношений и противодействие проявлениям экстремизма, профилактика 
правонарушений, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений на 
территории города-курорта Пятигорска.

Задачи целевой программы.  Разработка и реализация комплекса мер по обеспе-
чению безопасности на муниципальных объектах и в местах с массовым пребыванием, 
расположенных в границах муниципального образования город-курорт Пятигорск.

 Проведение воспитательной и пропагандистской работы, направленной на профилак-
тику правонарушений, предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, 
повышение бдительности жителей города.

 Повышение уровня пожарной безопасности.
Целевые индикаторы и показатели целевой программы. 
— количество установленных систем видеонаблюдения в местах наибольшего скоп-

ления людей;
— количество муниципальных учреждений города Пятигорска, в которых установлены 

системы видеонаблюдения с включением в городскую систему;
— количество правонарушений, совершаемых на улицах и в местах массового притя-

жения людей (в общем массиве зарегистрированных преступлений);
— оперативность (%) реагирования на обращения граждан по вопросам предупрежде-

ния угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
— количество акций, направленных на противодействие употребления молодежью ал-

когольных коктейлей;
— количество проектов, разработанных в рамках конкурса по профилактике правона-

рушений среди первичных организаций и студенческих отрядов г. Пятигорска;
— количество реализованных проектов по профилактике правонарушений по итогам 

конкурса 2012,2013 годов;
— количество рекламных материалов, направленных на профилактику негативных 

явлений в молодежной среде для распространения на городских молодежных меропри-
ятиях

— количество акций, направленных на противодействие употребления молодежью ал-
когольных коктейлей

— количество проектов, разработанных в рамках конкурса по профилактике правона-
рушений среди первичных организаций и студенческих отрядов г. Пятигорска;

— количество реализованных проектов по профилактике правонарушений по итогам 
конкурса 2012,2013 годов;

— количество рекламных материалов, направленных на профилактику негативных явле-
ний в молодежной среде для распространения на городских молодежных мероприятиях;

— количество лиц, привлеченных к мероприятиям по охране общественного порядка в 
городе-курорте Пятигорске;

— увеличение доли муниципальных учреждений города, в которых обеспечивается тре-
буемый уровень пожарной безопасности;

— снижение материального ущерба за счет сокращения времени обнаружения очагов 
возгорания, своевременного оповещения людей о пожаре и их безопасной эвакуации.

сроки и этапы реализации целевой программы. Целевая программа рассчитана на 
2012 — 2015 годы

Перечень подпрограмм.
Подпрограмма «Профилактика терроризма в городе-курорте Пятигорске на 2012 

— 2015 годы»
Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодейс-

твия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске на 2012 — 2015 годы»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 2012 

— 2015 годы»

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений го-
рода-курорта Пятигорска»

Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой программы
Общий объем финансирования Программы составляет 146 146,70 тыс. рублей, в т.ч. из 

краевого бюджета — 61884,20 тыс. рублей, местного бюджета — 77460,08 тыс. рублей, вне-
бюджетных источников финансирования — 6802,42 тысяч рублей. из них:

 — в 2012 г. — 10 066,45 тыс. рублей 
    КБ — 636,40 тыс. рублей;   
   МБ — 6 028,84 тыс. рублей; 
    Внебюджет.— 3401,21 тыс. рублей.
 — в 2013 г. — 69 650,85 тыс. рублей
   КБ — 30942,10 тыс. рублей;   
   МБ — 35 307,54 тыс. рублей;
    Внебюджет. — 3401,21 тыс. рублей
— в 2014 г. — 63537,90 тыс. рублей
    КБ — 30 305,70 тыс. рублей; 
   МБ — 33232,20 тыс. рублей;
    Внебюджет. — 0 тыс. рублей.
 в 2015 г. — 2 891,50 тыс. рублей.
    КБ — 0 тыс. рублей;
    МБ — 2 891,50 тыс. рублей.
    Внебюджет. — 0 тыс. рублей
ожидаемые результаты реализации целевой программы и оценка эффективности 

ее реализации.
— повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 

муниципальной собственности и мест массового пребывания граждан;
 — повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма и экс-

тремизма, усиление работы по информационно — пропагандистскому обеспечению анти-
террористических мероприятий;

— своевременное информирование о возникновении чрезвычайных, аварийных ситу-
аций или пожароопасной обстановке; -обеспечение системного подхода к функциониро-
ванию систем раннего обнаружения и предотвращения событий и действий, угрожающих 
жизни и имуществу населения;

— повышение оперативности реагирования на обращения граждан по вопросам предуп-
реждения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации

2. содержание проблемы, обоснование или основания для разработки целевой 
программы и необходимости ее решения программно-целевым методом

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск — столица Северо-Кавказского 
федерального округа, один из крупнейших городов региона Кавказских Минеральных Вод. 
В городе-курорте Пятигорске проживает около 211 тыс. населения и сосредоточено около 
1500 объектов экономики; большое количество финансово-кредитных учреждений; 80 об-
разовательных учреждений; свыше 15 объектов культуры; 45 объектов здравоохранения 
(в том числе, объектов санаторно-курортного комплекса). Отличительной особенностью 
города и столицы СКФО является многонациональный состав населения, а также наличие 
на территории города объектов, в производственном цикле которых используются взрыво-
опасные, потенциально опасные для человека химические вещества, обусловливает воз-
можное наличие террористической угрозы в городе.

Общественно-политическая и криминогенная ситуация, обстановка в сфере противо-
действия террористической деятельности на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска остается стабильно напряженной.

К потенциальным угрозам террористических проявлений в городе следует отнести:
— наличие опасных производств и организаций, в которых используются химически 

опасные вещества, в отношении которых существует диверсионно-террористическая уг-
роза;

— объективно низкий уровень антитеррористической защищенности объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности и мест массового пребывания граждан;

— в связи с изменением статуса города, увеличение процессов миграции, в том числе, 
нелегальной.

На современном этапе развития особого внимания требует профилактика терроризма и 
экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, наличием в городе 
значительного количества высших и средних специальных учебных заведений, тем, что мо-
лодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих 
общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономичес-
кой и социальной точек зрения.

Целенаправленная деятельность Администрации города в тесном взаимодействии 
со Службой на КМВ УФСБ по Ставропольскому краю, Отделом МВД России по городу 
Пятигорску, ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС РФ по СК, Отделом управления ФМС 
РФ по СК, Пятигорским районным казачьим обществом СОКО ТВКО и общественны-
ми организациями обеспечивает безопасность города и его жителей, позволяет ста-
билизировать ситуацию в целом. Однако, угроза совершения террористических актов 
остается.

Одним из сдерживающих факторов, влияющих на состояние антитеррористической 
защищенности населения и территории города, поддержание общественного порядка и 
безопасности является разработка и внедрение аппаратно-программных комплексов тех-
нических средств «Безопасный город».

Предупреждение террористических проявлений должно заключаться в выявлении, 
устранении, нейтрализации, локализации и минимизации воздействия тех факторов, 
которые либо порождают терроризм, либо ему благоприятствуют. Данные профилакти-
ческие мероприятия должны осуществляться на начальных стадиях развития негативных 
процессов.

Проект «Безопасный Пятигорск» предусматривает реализацию задач обеспечения ох-
раны, антитеррористической защищенности и безопасности объектов инфраструктуры 
различного назначения, расположенных на территории муниципального образования го-
рода — курорта Пятигорска. В этих целях в целевую программу включены мероприятия 
по привлечению «бизнес-структур» для приобретения и установки технических средств с 
их последующей интеграцией в общую систему технических средств безопасности города 
Пятигорска. 

Противостоять терроризму можно лишь на основе взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления края, организаций независимо 
от форм собственности, а также общественных объединений и граждан с привлечением 
специалистов в области теологии, обществоведения, психологии, юриспруденции, средств 
массовой информации, в связи с чем, проблема противодействия терроризму должна ре-
шаться с использованием программно-целевого метода.

Реализация программы должна обеспечить комплексное решение проблемы повыше-
ния уровня безопасности населения города, мест с массовым пребыванием людей, а также 
объектов, находящихся в муниципальной собственности.

При наличии на территории города потенциально опасных объектов сохраняется воз-
можность возникновения угрозы санитарно-эпидемиологической, экологической, химичес-
кой безопасности города.

Таким образом, уровень обеспечения безопасности города и его жителей от различных 
видов угроз жизни, здоровью и сохранности имущества не в полной мере соответствует 
реально складывающейся обстановке.

3. Цели, задачи, показатели целевой программы, сроки и этапы ее реализации 
Целью целевой программы является комплексное решение проблемы, включающее 

усиление мер по защите жителей города, укрепление антитеррористической защищеннос-
ти объектов, находящихся в муниципальной собственности и мест массового пребывания 
граждан, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, от террористических угроз путем установки систем видеонаблюдения, кнопок 
экстренного вызова полиции

Задачами целевой программы является:
— разработка и реализация комплекса мер по обеспечению безопасности на муници-

пальных объектах и в местах с массовым пребыванием, расположенных в границах муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска;

— проведение воспитательной и пропагандистской работы, направленной на профилак-
тику правонарушений, предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, 
повышение бдительности жителей города;

— обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта 
Пятигорска.

Показателями целевой эффективности реализации мероприятий, предусмотренных це-
левой программой, будут являться: 

— количество установленных систем видеонаблюдения в местах наибольшего скопле-
ния людей;

— количество муниципальных учреждений города Пятигорска, в которых установлены 
системы видеонаблюдения;

— количество проектов, разработанных, в рамках конкурса на лучшую студенческую 
работу по освещению межэтнических и этноконфессиональных отношений в городе;

— количество статей разработанных, в рамках конкурса среди молодых журналистов на 
лучшую статью о жителях города — представителях различных этносов;

— количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и 
терроризма среди молодежи в возрасте от 14—22 лет

— количество правонарушений, совершаемых на улицах и в местах массового притяже-
ния людей (в общем массиве зарегистрированных преступлений);

— оперативность (%) реагирования на обращения граждан по вопросам предупреждения 
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации;

— количество лиц, привлеченных к мероприятиям по охране общественного порядка в 
городе-курорте Пятигорске; 

— количество акций, направленных на противодействие употребления молодежью ал-
когольных коктейлей;

— количество реализованных проектов по профилактике правонарушений по итогам 
конкурса 2012,2013 годов;

— увеличение доли муниципальных учреждений города, в которых обеспечивается тре-
буемый уровень пожарной безопасности.

Период действия Программы рассчитан на 2012 — 2015 годы.
Мероприятия целевой программы планируется выполнять согласно приложению 1 к на-

стоящей целевой программе

4. Перечень мероприятий целевой программы

ПОДПРОГРАММА 
«Профилактика терроризма в городе-курорте Пятигорске на 2012 — 2015 годы» 

Большое значение в профилактике терроризма имеют мероприятия, проводимые орга-
нами местного самоуправления в целях повышения уровня антитеррористической защи-
щенности мест с массовым пребыванием граждан, в том числе, внедрение аппаратно-про-
граммных комплексов технических средств.

Мероприятия по организации и проведению мероприятий по профилактике терроризма 
в рамках программы сформированы с учетом системного подхода к решению поставлен-
ных задач. Для выполнения цели и задачи программы планируется выполнение мероприя-
тий, согласно приложению к настоящей программе.

ПОДПРОГРАММА
«Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям 

экстремизма в городе-курорте Пятигорске на 2012 — 2015 годы»»
Мероприятия в рамках подпрограммы направлены на укрепление межнациональных 

отношений и противодействие проявлениям экстремизма на территории города-курорта 
Пятигорска, в первую очередь, в молод ежной среде. Для выполнения цели и задач под-
программы планируется выполнение мероприятий, согласно приложению к настоящей 
программе.

ПОДПРОГРАММА 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 2012 — 2015 годы»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий, согласно приложению к настоящей программе.

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта 

Пятигорска»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий, согласно приложению к настоящей программе.

5. ресурсное обеспечение целевой программы (объемы и источники 
финансирования)

Общий объем финансирования Программы составляет 146 146,70 тыс. рублей, в т.ч. из 
краевого бюджета — 61884,20 тыс. рублей, местного бюджета — 77460,08 тыс. рублей, вне-
бюджетных источников финансирования — 6802,42 тысячи рублей. из них:

— в 2012 г. — 10 066,45 тыс. рублей 

КБ — 636,40 тыс. рублей; 

МБ — 6 028,84 тыс. рублей;

внебюджет.—3401,21тыс. рублей.

— в 2013 г. — 69 650,85 тыс. рублей

 КБ — 30942,10 тыс. рублей

МБ — 35 307,54 тыс. рублей;

Внебюджет. —3401,21 тыс. рублей

— в 2014 г. — 63537,90 тыс. рублей

КБ — 30 305,70 тыс. рублей;

МБ — 33232,20 тыс. рублей;

Внебюджет. — 0 тыс. рублей.

— в 2015 г — 2 891,50 тыс. рублей.

КБ — 0 тыс. рублей;

МБ — 2 891,50 тыс. рублей.

Внебюджет. — 0 тыс. рублей

 Конкретные мероприятия Программы, в том числе подпрограмм, и объемы их финанси-
рования могут уточняться ежегодно при составлении проекта бюджета города Пятигорска 
на соответствующий финансовый год.

6. Механизм реализации целевой программы
Реализация целевой программы осуществляется, в рамках полномочий, администра-

цией города Пятигорска и ее отраслевыми (функциональными) органами (структурными 
подразделениями): муниципальным учреждением «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»; муниципальным учреждением «Управление об-
разования администрации города Пятигорска», информационно-аналитическим отделом 
администрации города Пятигорска, муниципальным учреждением «Управление по делам 
территорий города Пятигорска», муниципальным учреждением «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска»; муниципальным учреждением 
«Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; муници-
пальным учреждением «Управление культуры администрации города Пятигорска»; отделом 
по делам молодежи администрации города Пятигорска, отделом опеки, попечительства 
по делам несовершеннолетних администрации города, комиссией по контролю за де-
ятельностью игорного бизнеса в городе Пятигорске, антитеррористической комиссией в 
г. Пятигорске, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города-курор-
та Пятигорска, организациями, определяемыми на конкурсной основе, в соответствии с 
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

исполнителями программы по согласованию являются территориальные федеральные 
органы исполнительной власти (субъекты антитеррористической деятельности).

исполнители Программы разрабатывают и утверждают планы мероприятий, графики 
выполнения мероприятий, направленных на реализацию настоящей Программы.

Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах со-
гласования интересов всех участников Программы.

исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качес-
твенное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Для управления реализацией целевой программы муниципальный заказчик целевой 
программы: 

— организует выполнение мероприятий целевой программы совместно с исполнителями 
целевой программы;

— проводит мониторинг реализации программных мероприятий;
— запрашивает отчеты ответственных исполнителей целевой программы о ходе выпол-

нения мероприятий целевой программы и их финансирования за счет средств краевого, 
местного бюджета и безвозмездных поступлений.

Муниципальный заказчик целевой программы представляет в управление экономичес-
кого развития администрации города Пятигорска отчет о ходе выполнения целевой про-
граммы:

— поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
— за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой программы
Выделение средств из местного и краевого бюджетов, привлечение внебюджетных ис-

точников позволит реализовать программный подход к повышению уровня антитеррорис-
тической защищенности мест наибольшего пребывания граждан, объектов, находящихся в 
муниципальной собственности. 

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой программой, обеспечит:
— установку систем видеонаблюдения в местах наибольшего пребывания граждан и 

проведения массовых мероприятий, что обеспечит повышение уровня контроля за состоя-
нием правопорядка в местах массового скопления людей, на улицах города;

— установка локальных систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях города 
Пятигорска с включением в городскую систему; 

— информирование о возникновении чрезвычайной ситуации соответствующих служб 
города и организаций;

— повышение оперативности реагирования на обращения граждан по вопросам предуп-
реждения угрозы возникновения ЧС;

— надлежащий уровень антитеррористической защищенности мест с массовым пребы-
ванием людей, находящихся в муниципальной собственности; 

— создание системы социальной профилактики правонарушений для консолидации 
усилий в борьбе с преступностью, терроризмом, экстремизмом и иными противоправными 
действиями;

— совершенствование деятельности и взаимодействия органов управления, право-
охранительных органов, аварийных служб, специализированных подразделений охраны 
учреждений и объектов, городских общественных формирований в части оперативного и 
адекватного реагирования на кризисные ситуации;

— снижение риска возникновения пожаров на муниципальных объектах.
Показателем эффективности реализации мероприятий, предусмотренных целевой про-

граммой, будет являться:
— увеличение количества установленных систем видеонаблюдения в местах наиболь-

шего скопления людей;
— увеличение доли муниципальных учреждений города Пятигорска, в которых установ-

лены системы видеонаблюдения;
— количество правонарушений, совершаемых на улицах и в местах массового притяже-

ния людей (в общем массиве зарегистрированных преступлений);
— оперативность (%) реагирования на обращения граждан по вопросам предупреждения 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации;
— количество проектов, разработанных, в рамках конкурса на лучшую студенческую 

работу по освещению межэтнических и этноконфессиональных отношений в городе;
— количество статей разработанных, в рамках конкурса среди молодых журналистов на 

лучшую статью о жителях города — представителях различных этносов; 
— количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и 

терроризма среди молодежи в возрасте от 14-22 лет
— увеличение количества реализованных проектов по профилактике правонарушений 

по итогам конкурса 2012,2013 годов;
— количество рекламных материалов, направленных на профилактику негативных явле-

ний в молодежной среде для распространения на городских молодежных мероприятиях.
— количество лиц, членов муниципальной казачьей дружины, привлеченных к меропри-

ятиям по охране общественного порядка в городе-курорте Пятигорске;
— увеличение доли муниципальных учреждений города, в которых обеспечивается тре-

буемый уровень пожарной безопасности;
— снижение материального ущерба за счет сокращения времени обнаружения очагов 

возгорания, своевременного оповещения людей о пожаре и их безопасной эвакуации, а 
также благодаря использованию сил и средств противопожарной службы на ранних стади-
ях возникновения пожаров.

Целевые индикаторы целевой программы указаны в приложении 2 к настоящей целевой 
программе. 

П о Д П р о Г р а М М а 
 «Профилактика терроризма в городе-курорте Пятигорске на 2012-2015 годы» 

1. Общий — паспорт подпрограммы 
наименование подпрограммы. Подпрограмма «Профилактика терроризма в городе-

курорте Пятигорске на 2012 — 2015 годы» комплексной муниципальной целевой програм-
мы «Безопасный Пятигорск 2012 — 2015 годы» (далее — подпрограмма)

основания для разработки подпрограммы.
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии наци-

ональной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Пре-

зидентом Российской Федерации 5 октября 2009 года;
Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска;
Краевая целевая программ «Ставрополье — антитеррор на 2012 — 2014 годы»;
 Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 01.06.2011 

№ 1837 «О разработке проекта муниципальной целевой программы «Безопасный Пяти-
горск 2012 — 2015»

Муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление 
общественной безопасности администрации города Пятигорска»

основной разработчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление об-
щественной безопасности администрации города Пятигорска»

исполнители подпрограммы.
— администрация города Пятигорска;
— муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администра-

ции города Пятигорска»;
— муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пяти-

горска»; 
— муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигор-

ска»; 
— муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администра-

ции города Пятигорска»;
— муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление админист-

рации города Пятигорска»;
— муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства админис-

трации города Пятигорска»;
— отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска;
— информационно-аналитический отдел администрации города Пятигорска;
— Служба на КМВ УФСБ РФ по Ставропольскому краю (по согласованию);
— Отдел МВД России по г. Пятигорску (по согласованию);
— организации, определяемые на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 

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

Цель подпрограммы.
— усиление мер по защите населения города Пятигорска, укрепление антитер— рорис-

тической защищенности муниципальных объектов, мест массового пребывания людей, 
расположенных на территории города Пятигорска от террористических угроз путем уста-
новки систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции;

— координация действий дежурных и дежурно-диспетчерских служб Пятигорского го-
родского звена РСЧС;

— обеспечение оперативного сбора информации и организация экстренного реагирова-
ния в случае возникновения чрезвычайной ситуации (происшествия); 

 — своевременное информирование о возникновении чрезвычайных аварийных ситу-
аций; 

— реализация полномочий администрации города в организации профилактических 
мероприятий антитеррористической направленности и минимизации последствий прояв-
лений терроризма в городе-курорте Пятигорске.

Задачи подпрограммы.
— установка систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции на муни-

ципальных объектах и в местах с массовым скоплением людей на территории города Пя-
тигорска;

— проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением города Пяти-
горска, направленной на предупреждение террористической деятельности и повышение 
бдительности населения края;

— организация информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористичес-
кой деятельности в городе-курорте Пятигорске.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы.
— количество установленных систем видеонаблюдения в местах наибольшего скопле-

ния людей;
— увеличение доли муниципальных учреждений города Пятигорска, в которых установ-

лены системы видеонаблюдения;
— количество правонарушений, совершаемых на улицах и в местах массового притяже-

ния людей (в общем массиве зарегистрированных преступлений);
— оперативность (%) реагирования на обращения граждан по вопросам предупреждения 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
сроки и этапы реализации подпрограммы. 2012 — 2015 годы
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.
Перечень мероприятий.
— организационно-технические мероприятия по повышению уровня безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов и мест с массовым пребыванием людей 
путем установки системы видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова полиции;

— профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе Пятигор-
ске;

— мероприятия организационного характера, направленные на устранение причин и ус-
ловий возникновения террористической деятельности;

— информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятель-
ности в городе-курорте Пятигорске;\

Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы 
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 

132 498,80 тыс. рублей, в том числе, краевой бюджет — 60 611,40 тыс. рублей, местный 
бюджет — 71887,40 тыс. рублей. из них:

2012 г. — 2 819,00 тыс. рублей, в т.ч. 
КБ — 0 тыс. рублей 
МБ — 2819,00 тыс. рублей;
2013 г. — 63 430,40 тыс. рублей, в т.ч.:
 КБ — 30 305,70 тыс. рублей;
 МБ — 33 124,70 тыс. рублей;
2014 г. — 63 430,40 тыс. рублей, в т.ч.:
КБ — 30 305,70 тыс. рублей;
МБ — 33 124,70 тыс. рублей
2015 г. — 2 819,00 тыс. рублей, в т.ч.:
КБ — 0 тыс. рублей ;
МБ — 2 819,00 тыс. рублей
ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективности ее 

реализации.
Внедрение Подпрограммы позволит в будущем:
— обеспечить оперативный контроль ситуации на муниципальных объектах и в местах с 

массовым пребыванием людей;
— обеспечить повышение мер безопасности в местах массового пребывания людей;
— своевременное информирование о возникновении чрезвычайных аварийных ситуаций 

или пожароопасной обстановке;
— обеспечить системный подход к функционированию систем раннего обнаружения и 

предотвращения событий и действий, угрожающих жизни и имуществу населения.
2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки подпрограммы и 

необходимости ее решения программно-целевым методом
 Муниципальное образование город-курорт Пятигорск — столица Северо-Кавказского 

Федерального округа, один из крупнейших городов региона Кавказских Минеральных Вод. 
В городе-курорте Пятигорске проживает около 211 тыс. населения и сосредоточено: поряд-
ка 1 500 объектов экономики; большое количество финансово-кредитных учреждений; 80 
образовательных учреждений; свыше 15 объектов культуры; 45 объектов здравоохранения 
(в том числе, объектов санаторно-курортного комплекса). Отличительной особенностью 
города и столицы СКФО является многонациональный состав населения, а также наличие 
на территории города объектов, в производственном цикле которых используются взрыво-
опасные, потенциально опасные для человека химические вещества, обусловливает воз-
можное наличие террористической угрозы в городе.

Общественно-политическая и криминогенная ситуация, обстановка в сфере противо-
действия террористической деятельности на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска остается стабильно напряженной.

К потенциальным угрозам террористических проявлений в городе следует отнести:
— наличие производств и организаций, в которых используются химически опасные ве-

щества, в отношении которых существует диверсионно-террористическая угроза;
— объективно низкий уровень антитеррористической защищенности объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности и мест массового пребывания граждан;
— в связи с изменением статуса города, увеличение процессов миграции, в том числе, 

нелегальной.
На современном этапе развития особого внимания требует профилактика терроризма 

в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, наличием в городе значитель-
ного количества высших и средних специальных учебных заведений, тем, что молодежь 
представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих обще-
ственных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и 
социальной точек зрения.

Целенаправленная деятельность органов местного самоуправления в тесном взаимо-
действии с правоохранительными органами и общественными организациями обеспечи-
вает безопасность города и его жителей, позволяет стабилизировать ситуацию в целом. 
Однако, угроза совершения террористических актов остается.

Одним из сдерживающих факторов, влияющих на состояние антитеррористической 
защищенности населения и территории города, поддержание общественного порядка и 
безопасности является разработка и внедрение аппаратно-программных комплексов тех-
нических средств «Безопасный город».

Предупреждение террористических проявлений должно заключаться в выявлении, уст-
ранении, нейтрализации, локализации и минимизации воздействия тех факторов, которые 
либо порождают терроризм, либо ему благоприятствуют. Данные профилактические ме-
роприятия должны осуществляться на начальных стадиях развития негативных процессов.

Проект «Безопасный Пятигорск» предусматривает реализацию задач обеспечения охра-
ны, антитеррористической защищенности и безопасности объектов инфраструктуры раз-
личного назначения, расположенных на территории муниципального образования города — 
курорта Пятигорска. В этих целях в подпрограмму включены мероприятия по привлечению 
«бизнес-структур» для приобретения и установки технических средств с их последующей 
интеграцией в общую систему технических средств безопасности города Пятигорска. 

Противостоять терроризму можно лишь на основе взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления края, организаций независимо 
от форм собственности, а также общественных объединений и граждан с привлечением 
специалистов в области теологии, обществоведения, психологии, юриспруденции, средств 
массовой информации, в связи с чем, проблема противодействия терроризму должна ре-
шаться с использованием программно-целевого метода.

3. Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью настоящей подпрограммы является усиление мер по защите населе-

ния города Пятигорска, укрепление антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания граждан, расположенных на территории города Пятигорска от террористичес-
ких угроз; предоставление визуальной информации, получаемой с мест установки камер 
наблюдения; информирование о возникновении чрезвычайных ситуаций соответствующих 
служб и организаций; предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на террито-
рии города Пятигорска

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо создать эффективные ор-
ганизационные и финансовые механизмы обеспечения мероприятий по повышению безо-
пасности жителей города и уровня антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания граждан.

 Основные показатели (индикаторы) подпрограммы:
— количество (шт.) установленных локальных систем видеонаблюдения в местах на-

ибольшего скопления людей, проведения массовых мероприятий;
— количество (шт.) установленных локальных систем видеонаблюдения в муниципаль-

ных учреждениях города Пятигорска с включением в городскую систему;
— оперативность (%) реагирования на обращения граждан по вопросам предупреждения 

чрезвычайной ситуации.
Период действия подпрограммы рассчитан на 2012 — 2015 годы.
Мероприятия программы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоящей 

целевой программе. 
  4. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 
решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий, согласно приложению к Программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
 Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за 

счет средств краевого и местного бюджета.
Объем финансирования является прогнозным и составляет 132 498,80 тыс. рублей, 

в том числе, краевой бюджет — 60 611,40 тыс. рублей, местный бюджет — 71887,40 тыс. 
рублей. из них:

2012 г.
— 2 819,00 тыс. рублей, в т.ч.
 

КБ — 0 тыс. рублей

МБ — 2819,00 тыс. рублей;

2013 г.
— 63 430,40 тыс. рублей, в т.ч.:

КБ — 30 305,70 тыс. рублей;

МБ — 33 124,70 тыс. рублей.

2014 г.
— 63 430,40 тыс. рублей, в т.ч.:

КБ — 30 305,70 тыс. рублей;

МБ — 33 124,70 тыс. рублей;

2015 г.
— 2 819,00 тыс. рублей, в т.ч.:

КБ — 0 тыс. рублей ;

МБ — 2 819,00 тыс. рублей

6. Механизм реализации подпрограммы
 Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществля-

ется муниципальным заказчиком подпрограммы. 
исполнители Программы:
— разрабатывают и утверждают планы мероприятий, графики выполнения мероприятий, 

направленных на реализацию настоящей Программы;
— целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их выполнение.
Для управления реализацией подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы 

обеспечивает:
 — сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

настоящей подпрограммы;
 — мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Оценка результатов реализации подпрограммы производится по итогам года на основе 

показателей устанавливаемых заказчиком подпрограммы.
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Муниципальный заказчик подпрограммы (он же — муниципальный заказчик целевой 
программы) представляет в управление экономического развития администрации города 
Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы (в составе общего 
отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы: 

— поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
— за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации подпрограммы
  Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, критериями оценки которых 

являются следующие основные показатели (индикаторы):
— количество установленных систем видеонаблюдения в местах наибольшего пребы-

вания граждан;
— количество муниципальных учреждений, в которых установлены системы видеонаблю-

дения с включением в городскую систему;
— оперативность (%) реагирования на обращения граждан по вопросам предупреждения 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
П О Д П Р О Г Р А М М А 

 «Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям 
экстремизма в городе-курорте Пятигорске на 2012 — 2015 годы» 

1. Общий — паспорт подпрограммы 
«Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма 

в городе-курорте Пятигорске на 2012 — 2015 годы» 
Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Укрепление межнациональных отно-

шений и противодействие экстремистским проявлениям в городе-курорте Пятигорске на 
2012-2015 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Безопасный Пятигорск 
2012 — 2015 годы» (далее — подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы.
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»;
Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска;
Краевая целевая программ «Ставрополье — антитеррор на 2012 — 2014 годы» 
Муниципальный заказчик подпрограммы. Администрация города Пятигорска
Основной разработчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление об-

щественной безопасности администрации города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы.
— администрация города Пятигорска;
— муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администра-

ции города Пятигорска»;
— муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пяти-

горска»; 
— муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигор-

ска»; 
— муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администра-

ции города Пятигорска»;
— отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска;
— информационно-аналитический отдел администрации города Пятигорска;
— Служба на КМВ УФСБ РФ по Ставропольскому краю (по согласованию);
— Отдел МВД России по г. Пятигорску (по согласованию)
Цель подпрограммы.
— укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстре-

мизма на территории города-курорта Пятигорска.
Задачи подпрограммы.
— сохранение и поддержание межконфессионального мира и согласия;
— определение ресурсов для межэтнического и межкультурного сотрудничества;
— формирование условий для продуктивного взаимодействия межнационального сооб-

щества города-курорта Пятигорска;
— формирование системы информационного обеспечения деятельности участников 

подпрограммы в сфере укрепления межэтнических отношений городского сообщества;
— содействие институтам гражданского общества в развитии волонт ерства среди мо-

лод ежи города;
— создание инфраструктуры для проведения мероприятий по профилактике экстремиз-

ма, радикализма и терроризма в городском сообществе.
Целевые индикаторы и показатели целевой программы.
— количество проектов, разработанных, в рамках конкурса на лучшую студенческую 

работу по освещению межэтнических и этноконфессиональных отношений в городе; 
— количество статей разработанных, в рамках конкурса среди молодых журналистов на 

лучшую статью о жителях города — представителях различных этносов;
— количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и 

терроризма среди молодежи в возрасте от 14—22 лет
Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2012 — 2015 годы
Мероприятия программы планируется выполнять согласно приложению к настоящей 

целевой программе
Перечень мероприятий. 
— мероприятия организационного характера, направленные на устранение причин и ус-

ловий возникновения экстремисткой деятельности;
— профилактические мероприятия по противодействию экстремизму в городе Пятигор-

ске;
— информационное обеспечение в сфере укрепления межэтнических отношений город-

ского сообщества;
— создание инфраструктуры для проведения мероприятий по профилактике экстремиз-

ма.
Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы. 
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 

170,00 тыс. рублей из местного бюджета. Из них:
2012 г. — 50,00 тыс. рублей (местный бюджет); 
2013 г. — 40,00 тыс. рублей (местный бюджет); 
2014 г. — 40,00тыс. рублей (местный бюджет); 
2015 г. — 40,00 тыс. рублей (местный бюджет). 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективности ее 

реализации.
Внедрение Подпрограммы позволит в будущем:
— укрепить межнациональные отношения, что позволит усилить противодействие прояв-

лениям экстремизма на территории города-курорта Пятигорска;
— сохранить межнациональный и межконфессиональный мир и согласие на территории 

города-курорта Пятигорска;
— определить ресурсы межэтнического и межкультурного сотрудничества;
— создать на базе города Пятигорска центр миротворчества и инновационного делового 

развития в Северо-Кавказском Федеральном округе;
— сформировать систему информационного обеспечения деятельности участников под-

программы в сфере укрепления межэтнических отношений городского сообщества.
— создать инфраструктуру для проведения мероприятий по профилактике экстремизма, 

радикализма и терроризма в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск.
2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки подпрограммы и 

необходимости ее решения программно-целевым методом» 
Общественно-политическая и криминогенная ситуация, обстановка в сфере противо-

действия экстремистской деятельности на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска остается стабильно напряженной.

Отличительной особенностью города и столицы СКФО является ее многонациональный 
состав населения. На территории города-курорта осуществляют деятельность такие нацио-
нальные организации и конфессии, как казачество, армянская национально — культурная 
автономия, община греков города Пятигорска «Этнос», культурный центр народов Дагеста-
на на КМВ и другие. 

На современном этапе развития особого внимания требует профилактика экстремизма 
в молодежной среде. Это обусловлено в первую очередь наличием в городе значитель-
ного количества высших и средних специальных учебных заведений, тем, что молодежь 
представляет собой особую социальную группу, которая, в условиях происходящих обще-
ственных трансформаций, чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и 
социальной точек зрения.

Молодежь может явить собой не только потенциал позитивных перемен, но и возможный 
фактор социальной нестабильности. Обстановка в субъектах СКФО остается сложной, со-
храняется угроза распространения многочисленных течений экстремистского и террорис-
тического толка как в северокавказском социуме в целом, так и в молод ежной среде реги-
она и города, как наиболее восприимчивой к радикальным идеологиям части общества. 

Проблемой также является недостаточная интеграция молодежи Северного Кавказа в 
российское общественно-политическое пространство, сохраняется политическая провин-
циальность, замкнутость внутри национальных границ. В тоже время проводимые в этом 
направлении мероприятия (совместные лагеря отдыха, фестивали, взаимные поездки и 
др.) показывают, что молодежь Северного Кавказа стремится интегрировать себя в жизнь 
страны, понимать и толерантно относиться к другим народам страны. 

Опасение вызывает факт укрепления системы инструментов, способствующих радика-
лизации молодежных движений и организаций. К этим инструментам следует отнести:

• действующие на территории Северного Кавказа школы по подготовке террористов и 
экстремистов, 

• сетевые игры в Интернет-пространстве с реальными заданиями и призывами разжига-
ния межнациональной розни,

• молодежные флэш-мобы, публичные танцы с использованием этнической и религи-
озной символики, поводами для которых часто являются реальные и (или) вымышленные 
убийства, драки и т.д.,

• распространение листовок с призывами к борьбе против «чужаков». 
Предупреждение экстремистских проявлений должно заключаться в выявлении, устра-

нении, нейтрализации, локализации и минимизации воздействия тех факторов, которые 
либо порождают экстремизм, либо ему благоприятствуют. Данные профилактические ме-
роприятия должны осуществляться на начальных стадиях развития негативных процессов.

Противостоять экстремизму можно лишь на основе взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления края, организаций независимо 
от форм собственности, а также общественных объединений и граждан с привлечением 
специалистов в области теологии, обществоведения, психологии, юриспруденции, средств 
массовой информации, в связи с чем, проблема противодействия экстремизму должна 
решаться с использованием программно-целевого метода.

3. Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремиз-

ма на территории города-курорта Пятигорска, сохранение и поддержание межконфессио-
нального мира и согласия, определение ресурсов для межэтнического и межкультурного 
сотрудничества, обоснование выгодного геополитического положения города Пятигорска, 
как центра миротворчества и инновационного делового развития, выявление конструктив-
ного и деструктивного потенциала субъектов межэтнических отношений, выявление сущес-
твующих и потенциальных угроз стабильности мирного сосуществования и продуктивного 
взаимодействия межнационального сообщества города-курорта Пятигорска, формирова-
ние системы информационного обеспечения деятельности участников подпрограммы в 
сфере укрепления межэтнических отношений городского сообщества, содействие инсти-
тутам гражданского общества в развитии волонт ерства среди молод ежи города, создание 
инфраструктуры для проведения мероприятий по профилактике экстремизма, радикализ-
ма и терроризма в городском сообществе.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо создать эффективные ор-
ганизационные и финансовые механизмы обеспечения мероприятий по повышению безо-
пасности жителей города и уровня антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания граждан.

Основные показатели (индикаторы) подпрограммы:
— количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и 

терроризма среди молодежи в возрасте от 14-22 лет;
— количество акций, направленных на противодействие употребления молодежью ал-

когольных коктейлей;
— количество проектов, разработанных в рамках конкурса по профилактике правонару-

шений среди первичных организаций и студенческих отрядов г. Пятигорска
Период действия подпрограммы рассчитан на 2012 — 2015 годы.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.
 4. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 
решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий, согласно приложению к Программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
 Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за 

счет средств краевого и местного бюджета.
Объем финансирования является прогнозным и составляет 170,00 тыс. рублей местно-

го бюджета. Из них:
2012 г. — 50,00 тыс. рублей (местный бюджет); 
2013 г. — 40,00 тыс. рублей (местный бюджет);
2014 г. — 40,00 тыс. рублей (местный бюджет); 
 2015 г. — 40,00 тыс. рублей (местный бюджет). 

6. Механизм реализации подпрограммы
 Реализация Подпрограммы осуществляется, в рамках полномочий, администрацией 

города Пятигорска, ее отраслевыми (функциональными) органами (структурными подраз-
делениями): муниципальным учреждением «Управление общественной безопасности ад-
министрации города Пятигорска», муниципальным учреждением «Управление образования 
администрации города Пятигорска», муниципальным учреждением «Управление культуры 
администрации города Пятигорска», муниципальным учреждением «Комитет по физичес-
кой культуре и спорту администрации города Пятигорска», отделом по делам молодежи 
администрации города Пятигорска».

Исполнители Программы:
— разрабатывают и утверждают планы мероприятий, графики выполнения мероприятий, 

направленных на реализацию настоящей Программы;
— целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их выполнение.
Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы возлагаются 

на муниципального заказчика подпрограммы.
Для управления реализацией подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы 

обеспечивает:
— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

настоящей подпрограммы;
— мониторинг результатов настоящей подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы представляет муниципальному заказчику целе-

вой программы отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы для обобщения 
и представления в управление экономического развития администрации города Пятигорс-
ка в составе общего отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы:

— поквартально — не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;
— за год — не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации подпрограммы 
  Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, критериями оценки которых 

являются следующие основные показатели (индикаторы):
— количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и 

терроризма среди молодежи в возрасте от 14-22 лет;
— количество акций, направленных на противодействие употребления молодежью ал-

когольных коктейлей;
— количество проектов, разработанных в рамках конкурса по профилактике правонару-

шений среди первичных организаций и студенческих отрядов г. Пятигорска
П О Д П Р О Г Р А М М А 

 «Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2012 — 2015 годы»
1. Общий — паспорт подпрограммы 

«Профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 2012 — 2015 годы »
Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 

городе-курорте Пятигорске на 2012 — 2015 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Безопасный Пятигорск 2012 — 2015 годы» (далее — подпрограмма)

Основание для разработки подпрограммы.
— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Ставропольском 

крае на 2010 — 2012 годы» (утв. Постановлением Правительства Ставропольского края от 
17.02.2010 № 49-п (ред. от 22.07.2010);

— решение заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
при Администрации города Пятигорска от 29.04.2010 г.

Муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление 
общественной безопасности администрации города Пятигорска»

Исполнители подпрограммы. Администрация города Пятигорска
Служба на КМВ Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Ставропольскому краю (по согласованию). 
Отдел управления Федеральной миграционной службы РФ по городу Пятигорску (далее 

— ОУФМС РФ по СК);
Пятигорский межрайонный следственный отдел следственного управления следствен-

ного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Отдел МВД России по г. Пятигорску 
Отдел участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних Отдела МВД Рос-

сии по г. Пятигорску 
Линейный отдел полиции на станции Пятигорск Минераловодского линейного управле-

ния внутренних дел на транспорте по Северо-Кавказскому федеральному округу (далее 
— линейный отдел полиции на станции Пятигорск»).

Межрайонный отдел вневедомственной охраны Отдела МВД России по г. Пятигорску 
(далее — МОВО О МВД России по г. Пятигорску); 

 Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД 
России по городу Пятигорску (далее — ОГИБДД ОМВД России по городу Пятигорску). 

Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Ставро-
польскому краю (далее — Служба на КМВ УФСКН РФ по СК СКМВ).

Пятигорское районное казачье общество Ставропольского окружного казачьего обще-
ства Терского войскового казачьего общества (ПРКОСКОТКВ)

Государственной учреждение социального обслуживания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения»

Государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский наркологический диспан-
сер».

Информационно-аналитический отдел администрации города Пятигорска 
Муниципальное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска»,
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства администрации 

города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации 

города Пятигорска»
 Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админис-

трации города Пятигорска» (далее — Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации г. Пятигорска).

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигор-
ска»;

Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения администрации города Пя-
тигорска»

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»

Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»
Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска
Отдел опеки, попечительства по делам несовершеннолетних администрации города
Союз молодежи Ставрополья 
Комиссия по контролю за деятельностью игорного бизнеса в городе Пятигорске
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города-курорта Пятигорска 
Лечебно-профилактические учреждения города 
Общественные объединения и организации.
Средства массовой информации
Цель подпрограммы.
— формирование системы профилактики правонарушений и укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска

Задачи подпрограммы.
— создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на ак-

тивизацию борьбы с преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершенно-
летних, с правонарушениями в сфере организации и проведения азартных игр;

 — вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организа-
ций всех форм собственности, а также общественных организаций;

— снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения 
законопослушного образа жизни;

— оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, соверша-
емых на улицах и в общественных местах.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы.
— снижение количества правонарушений, совершаемых на улицах и в местах массового 

притяжения людей (в общем массиве зарегистрированных преступлений)
Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2012 — 2015 годы.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе
Перечень мероприятий подпрограммы.
— профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности граждан;
— профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних и молодежи;
— преступления и правонарушения в сфере организации и проведения азартных игр;
— мероприятия организационного характера, направленные на обеспечение взаимо-

действия в области организации работы по профилактике правонарушений
Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 218,00 тыс. 

рублей местного бюджета, из них:
в 2012 г. — 1 067,50 тыс. руб. (МБ)  в 2013 г. — 50,50 тыс. руб., (МБ)
в 2014 г. — 67,50 тыс. руб. (МБ)  в 2015 г. — 32,50 тыс. руб. (МБ)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективности ее 

реализации.
— обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций г. 
Пятигорска по обеспечению охраны общественного порядка;

— повышение эффективности функционирования системы социальной профилактики 
правонарушений;

— привлечение организаций всех форм собственности к организации деятельности по 
предупреждению правонарушений в г. Пятигорске;

— обеспечение нормативного правового регулирования профилактики правонаруше-
ний;

— снижение количества правонарушений, совершаемых на улицах и в местах массового 
притяжения людей на территории г. Пятигорска;

— улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молоде-
жи; 

— проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений в сфере 
организации и проведения азартных игр

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости е е решения программным 
методом

В связи с образованием Северо-Кавказского Федерального Округа (далее — СКФО), 
изменением статуса города курорта Пятигорска, проблемы профилактики правонаруше-
ний в городе Пятигорске, как и в целом по России, остаются предельно острыми и их без-
отлагательное решение в настоящее время жизненно необходимо.

Целенаправленная деятельность органов местного самоуправления в тесном взаимо-
действии с правоохранительными органами и общественными организациями обеспечи-
вает безопасность города и его жителей, позволяет стабилизировать ситуацию в целом. 
Однако, в связи со сложной обстановкой в Северо-Кавказском регионе, особенно в рес-
публиках Чечня, Ингушетия, Дагестан, остается угроза совершения террористических ак-
тов, проявлений экстремизма. 

Сложной остается оперативная обстановка на улицах и в других общественных местах 
города. В 2010 году на территории города Пятигорска в общественных местах соверше-
но: 974 преступления против 583 за аналогичный период прошлого года (далее — АППГ 
(+67,1%)) и на улицах 613 против 304 за АППГ (+101,6%). За девять месяцев 2011 года 
в общественных местах совершено: 824 преступления против 710 за АППГ (+16,1%) и на 
улицах 538 против 446 за АППГ (+20,6%).

Удельный вес уличной преступности в 2010 году в общем массиве зарегистрированных 
преступлений составил 19,5% против 9,1% за АППГ (-10,4%), в общественных местах 
удельный вес составил 31,0% против 17,5% за АППГ (+13,5%). За 9 месяцев 2011 года 
удельный вес уличной преступности в общем массиве зарегистрированных преступлений 
составил 20,8% против 18,8% за АППГ (+2%), в общественных местах также увеличился и 
составил 31,8% против 29,9% за АППГ (+1,9%).

Из числа совершенных в общественных местах преступлений доминируют следующие 
виды преступлений: кражи — 394, грабежи — 158, разбойные нападения — 42, мошенни-
чества — 32, незаконный оборот наркотиков — 79, хулиганские действия — 14 фактов, 5 
умышленных убийств и 21 факт причинения тяжкого вреда здоровью; в том числе на улицах 
совершено 180 преступлений относящихся к категории тяжких и особо тяжких, из них: 2 
умышленных убийства, 13 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 35 
разбойных нападений, 127 грабежей, 201 кража, 19 мошенничеств, 9 фактов хулиганских 
действий, 38 фактов незаконного оборота наркотиков.

Серь езной проблемой оста ется преступность в молод ежной среде и, особенно, среди 
несовершеннолетних, об этом свидетельствует тот факт, что 82 преступления совершено 
с участием несовершеннолетних против 75 за АППГ (9,3%), удельный вес увеличился на 
0,8% и составил 5,4% в текущем году и против 4,6% за АППГ. При этом только несовершен-
нолетними совершено 80 преступления против 64 за аналогичный период прошлого года, 
35 преступлений из категории тяжких и особо тяжких, против 28 за АППГ.

Так несовершеннолетними за 2010 год совершено: 1 убийство против 1 за АППГ, умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью 1 факт против 1 за АППГ, 55 краж против 36 
за 2009 год, 3 разбойных нападений против 1 за АППГ, 14 грабежей против 23 за АППГ, 3 
мошенничество против 1 за АППГ, неправомерное завладение транспортным средством 2 
фактов против 8 за АППГ. По социальному статусу из 49 несовершеннолетних привлечен-
ных к уголовной ответственности 12 против 23 являются ранее судимыми, 50 не работают 
и не учатся, против 42 за АППГ.

В ходе проводимых профилактических мероприятий выявлено 26 беспризорных и без-
надзорных несовершеннолетних. За различные правоанрушения было досталвено 254 
несовершеннолетних, из которых 100 являются жителями региона или других городов 
Ставропольского края и ЮФО.

Несовершенство законодательства приводит к тому, что подростки, неоднократно со-
вершившие правонарушения, остаются безнаказанными и вовлекают других несовершен-
нолетних в криминальную среду.

Проблема профилактики правонарушений носит межведомственный характер, так как 
затрагивает сферу деятельности, как правоохранительных органов, так и органов местного 
самоуправления, и для достижения установленных целей должна решаться с использова-
нием программно-целевого метода.

3. Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью настоящей подпрограммы является формирование системы профилак-

тики правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Задачи подпрограммы:
— создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на ак-

тивизацию борьбы с преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершенно-
летних, с правонарушениями в сфере организации и проведения азартных игр;

— вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организа-
ций всех форм собственности, а также общественных организаций;

— снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения 
законопослушного образа жизни;

— оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, соверша-
емых на улицах и в общественных местах.

Основными показателями подпрограммы являются:
— количество правонарушений, совершаемых на улицах и в местах массового притяже-

ния людей (в общем массиве зарегистрированных преступлений);
— количество акций, направленных на противодействие употребления молодежью ал-

когольных коктейлей;
— количество проектов, разработанных в рамках конкурса по профилактике правонару-

шений среди первичных организаций и студенческих отрядов г. Пятигорска;
— количество рекламных материалов, направленных на профилактику негативных явле-

ний в молодежной среде для распространения на городских молодежных мероприятиях;
— количество лиц (членов муниципальной казачьей дружины), привлеченных к меропри-

ятиям по охране общественного порядка в городе-курорте Пятигорске;
— количество членов муниципальной казачьей дружины, пошедших профессиональную 

подготовку.
Реализацию подпрограммы планируется осуществить в 2012 — 2015 годах.
Мероприятия по реализации основных направлений Подпрограммы определены в при-

ложении 1 к настоящей Программе.
4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы включает в себя реализацию мероприятий по 
следующим направлениям:

— профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности граждан;
— профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних и молодежи;
— преступления и правонарушения в сфере организации и проведения азартных игр.
Мероприятия организационного характера, направленные на обеспечение взаимодейс-

твия в области организации работы по профилактике правонарушений
Организационные мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом сис-

темного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпро-
граммы планируется выполнение мероприятий, согласно приложению к Программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
Реализацию мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств 

бюджета города.
Общий объем затрат на реализацию Подпрограммы на 2012 — 2015 годы составляет 

1 218,00 тыс. рублей, в том числе:

— в 2012 г. — 1 067,50 тыс. руб. (МБ)

— в 2013 г. — 50,50 тыс. руб., (МБ)

— в 2014 г. — 67,50 тыс. руб. (МБ)

— в 2015 г. — 32,50 тыс. руб. (МБ)

6. Механизм реализации подпрограммы 
Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществля-

ется муниципальным заказчиком подпрограммы. 
Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, на-

правленный на реализацию настоящей подпрограммы. 
Муниципальный заказчик подпрограммы (он же — муниципальный заказчик целевой 

программы) представляет в управление экономического развития администрации города 
Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы:

Поквартально — не позднее 15 числа, месяца, следующего за отчетным;
За год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит продолжить форми-

рование системы профилактики правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска. 

 Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится по сле-
дующим критериям:

№
Наименование целевого индикатора
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целевой программы
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1
Снижение количества правонарушений, совершаемых на 
улицах и в местах массового притяжения людей 
(в общем массиве зарегистрированных преступлений)

% 17,5 17,0 16,6 16,5 16,3

2
Количество акций, направленных на противодействие 
употребления молодежью алкогольных коктейлей

Ед. 0 2 3 4 5

3
Количество проектов, разработанных в рамках конкурса 
по профилактике правонарушений среди первичных ор-
ганизаций и студенческих отрядов г. Пятигорска

проекты 10 12 15 20 25

4

Количество рекламных материалов, направленных на 
профилактику негативных явлений в молодежной среде 
для распространения на городских молодежных мероп-
риятиях.

Шт. 50 100 150 200 250

5
Количество лиц (членов муниципальной казачьей дружи-
ны), привлеченных к мероприятиям по охране обществен-
ного порядка в городе-курорте Пятигорске

Количество
человек

59 100 150 200 250

6
Количество членов муниципальной казачьей дружины, 
пошедших профессиональную подготовку

Количество
человек

59 100 150 200 250

ПОДПРОГРАММА
 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта 

Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы 
«Безопасный Пятигорск на 2012 — 2015 годы»

1. Общий — паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска» (далее — подпрограмма)

Основание для разработки подпрограммы.
Федеральный закон от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Ставропольского края от 7 июня 2004 года № 41-кз «О пожарной безопасности»;
Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Муниципальный заказчик подпрограммы.
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы.
 — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; 
 — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; 
 — МУ « Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»;
 — МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города Пятигорска».

Цели подпрограммы.
 Снижение риска возникновения пожаров, сохранение жизни и здоровья работников му-

ниципальных учреждений образования, культуры и спорта, учащихся, и посетителей дан-
ных учреждений; предупреждение порчи и утраты муниципального имущества учреждений 
бюджетной сферы.

Повышение уровня знаний ответственных лиц за пожарную безопасность муниципаль-
ных учреждений.

Задачи подпрограммы.
 — обеспечение муниципальных учреждений автоматическими средствами пожарной 

сигнализации и оповещения; 
 — проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций зданий и обеспечение 

их противопожарным водоснабжением; 
 — проведение мероприятий по противопожарному обучению лиц, ответственных за про-

тивопожарное состояние объектов;
 — создание благоприятных условий для тушения пожара и спасения людей.
Целевые индикаторы и показатели целевой подпрограммы
— увеличение доли муниципальных учреждений города, в которых обеспечивается тре-

буемый уровень пожарной безопасности;
— снижение материального ущерба за счет сокращения времени обнаружения очагов 

возгорания, своевременного оповещения людей о пожаре и их безопасной эвакуации, а 
также благодаря использованию сил и средств противопожарной службы на ранних стади-
ях возникновения пожаров.

Сроки и этапы реализации подпрограммы.  2012-2013 годы
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.
 Перечень мероприятия подпрограммы.
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности муни-

ципальных учреждений города-курорта Пятигорска
Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы.
  Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюд-

жета города-курорта Пятигорска, софинансирования за счет средств краевого бюджета и 
денежных средств бюджетных учреждений, полученных от оказания платных услуг, на осу-
ществление противопожарных мероприятий.

 Объем финансирования на период действия программы (2012 — 2013 годы) составляет 
12 259,90 тыс. рублей, из них 4184,68 тыс. рублей из средств местного бюджета, 1 272,80 
тыс. рублей за счет софинансирования средств краевого бюджета и 6802,42 тыс. рублей 
за счет 5% средств бюджетных учреждений, полученных от оказания платных услуг, в том 
числе, по годам реализации: 

2012 г.   — 6129,95 тыс. рублей, из них:
   КБ — 636,40 тысяч рублей;
    МБ — 2092,34 тыс. рублей;
    Внебюджет.(5%) 3401,21 —тыс. рублей
2013 г.    — 6129,95 тыс. рублей, из них:
   КБ — 6 36,40 тыс. рублей; 
   МБ — 2092,34 тыс. рублей
   Внебюджет (5%) — 3401,21 тыс. рублей.
Конкретные мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования могут уточняться 

при формировании проекта бюджета города на соответствующий финансовый год.
Ожидаемые результаты реализации целевой подпрограммы и оценка эффектив-

ности ее реализации.
Увеличение доли муниципальных учреждений города, в которых обеспечивается требу-

емый уровень пожарной безопасности до 90%.
Снижение материального ущерба за счет сокращения времени обнаружения очагов 

возгорания, своевременного оповещения людей о пожаре и их безопасной эвакуации, а 
также благодаря использованию сил и средств противопожарной службы на ранних стади-
ях возникновения пожаров на 10%.

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки подпрограммы и 
необходимости е е решения программно-целевым методом

В условиях перехода страны к рыночным отношениям средства на обеспечение людей 
и укрепление противопожарной защиты объектов не выделялись. Имеющиеся установки 
автоматической противопожарной защиты, противопожарное водоснабжение, первичные 
средства пожаротушения и многие другие средства противопожарной защиты с течением 
времени устарели и пришли в негодность. В связи с этим на сегодняшний день основная 
масса объектов муниципальных учреждений в городе-курорте Пятигорске оказалась неза-
щищенной в противопожарном отношении.

 Актуальность данного вопроса возрастает, когда речь идет об учреждениях с массовым 
пребыванием людей на объектах образования, здравоохранения, культуры и физической 
культуры и спорта. Возникновение пожаров на данных объектах, как правило, приводит не 
только к значительным материальным потерям, но и к травматизму и гибели людей.

Основными нарушениями требований пожарной безопасности в учреждениях образова-
ния, культуры и физической культуры и спорта города-курорта Пятигорска являются:

 — отсутствие или неисправность автоматической пожарной сигнализации;
— отсутствие огнезащитной обработки сгораемых конструкций зданий;
— несоответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности;
— отсутствие или неисправность внутреннего и наружного противопожарного водоснаб-

жения.
Применение программного метода позволит обеспечить комплексное урегулирование 

проблемных вопросов обеспечения пожарной безопасности.
3. Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целями подпрограммы являются снижение риска возникновения пожаров, сохране-
ние жизни и здоровья работников учреждений образования, здравоохранения, культуры 
и спорта, учащихся, пациентов и посетителей данных учреждений; предупреждение порчи 
и утраты государственного и муниципального имущества учреждений бюджетной сферы; 
повышение уровня знаний лиц, ответственных за пожарную безопасность муниципальных 
учреждений.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
— обеспечение муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта современными автоматическими средствами пожарной 
сигнализации и оповещения;

— проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций зданий и обеспечение 
их противопожарным водоснабжением;

— проведение мероприятий по противопожарному обучению лиц, ответственных за про-
тивопожарное состояние объектов;

— создание благоприятных условий для тушения пожара и спасения людей.
Основные показатели (индикаторы) подпрограммы:
— увеличение доли муниципальных учреждений города, в которых обеспечивается тре-

буемый уровень пожарной безопасности;
— снижение материального ущерба за счет сокращения времени обнаружения очагов 

возгорания, своевременного оповещения людей о пожаре и их безопасной эвакуации, а 
также благодаря использованию сил и средств противопожарной службы на ранних стади-
ях возникновения пожаров.

Период действия подпрограммы рассчитан на 2012 — 2013 годы.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.
4. Перечень мероприятий подпрограммы

Организационные мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом 
системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач под-
программы планируется выполнение мероприятий, согласно приложению 1 к настоящей 
целевой программе.

5. Ресурсное обеспечение целевой подпрограммы (объемы и источники 
финансирования)

 Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюд-
жета города-курорта Пятигорска, софинансирования за счет средств краевого бюджета 
и денежных средств бюджетных учреждений, полученных от оказания платных услуг, на 
осуществление противопожарных мероприятий.

 Объем финансирования на период действия подпрограммы (2012 — 2013 годы) со-
ставляет 12259,90 тыс. рублей, из них 4184,68 тыс. рублей из средств местного бюджета, 
1272,80 тыс. рублей за счет софинансирования средств краевого бюджета и 6802,42 тыс. 
рублей за счет 5% средств бюджетных учреждений, полученных от оказания платных услуг, 
в том числе  по годам реализации: 

2012 г. — 6129,95 тыс. рублей, из них:

 КБ — 636,40 тысяч рублей;

 МБ — 2092,34 тыс. рублей;

 Внебюджет.(5%) 
3401,21 —тыс. рублей

2013 г. — 6129,95 тыс. рублей, из них:

 КБ — 6 36,40 тыс. рублей; 

 МБ — 2092,34 тыс. рублей

 Внебюджет (5%) — 
3401,21 тыс. рублей.

 Конкретные мероприятия программы и объемы ее финансирования могут уточняться 
при формировании проекта бюджета города на соответствующий финансовый год.

6. Механизм реализации целевой подпрограммы
Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществля-

ется администрацией города Пятигорска. 
Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, на-

правленный на реализацию настоящей программы. 
Заказчик подпрограммы представляет в управление экономического развития адми-

нистрации города Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы 
два раза в год:

— поквартально — не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным;
— за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой 
подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой подпрограммой, позволит к 2013 
году обеспечить муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры и 
физической культуры и спорта средствами пожарной автоматики, что в 2,5 — 3 раза сокра-
тит время обнаружения очагов возгорания, своевременного оповещения людей о пожаре 
и их безопасной эвакуации, а также благодаря использованию сил и средств противопо-
жарной службы на ранних стадиях возникновения пожаров будет способствовать снижению 
материального ущерба на 8 — 10 процентов.

Своевременная заправка и замена огнетушителей и приобретение средств пожароту-
шения позволит локализовать, а местами и ликвидировать очаги возгорания на ранней 
стадии силами сотрудников учреждений до прибытия противопожарных служб.

Обработка сгораемых конструкций зданий огнезащитным составом и обеспечение зда-
ний противопожарным водоснабжением будут способствовать ограничению распростране-
ния пожаров, формированию благоприятных условий для их тушения и повысят огнестой-
кость конструкций зданий.

Демонтаж глухих металлических решеток, установка распашных решеток обеспечит 
условия для успешной эвакуации людей. 

Целевые индикаторы муниципальной целевой подпрограммы 

№
п/п

Наименование индикатора

Ед
ин

иц
ы

 
из

м
ер

ен
ия

20
10

 го
д

(б
аз

ов
ы

й)

20
11

 го
д

20
12

 го
д

20
13

 го
д

1 3 4 6 7 8 9

1
Увеличение доли муниципальных учреждений города, в которых 
обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности.

% 75 80 85 90

2 Снижение материального ущерба % 4 6 8 10

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕв 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к комплексной муниципальной целевой программе «Безопасный Пятигорск 2012 — 2015 годы»

Целевые индикаторы комплексной муниципальной целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012 — 2015 годы»

№
Наименование целевого индикатора

Единица 
измерения

Ба
зо

вы
й 

го
д

20
10

 г.

Год реализации 
целевой программы

20
12

 г.

20
13

 г.

20
14

 г.

20
15

 г.

1
Количество установленных систем видеонаблюдения в 
местах наибольшего скопления людей

Системы 
наблюдения
(шт.)

0 12 11 11 -

2
Увеличение доли муниципальных учреждений города 
Пятигорска, в которых установлены системы видео-
наблюдения

% 10 40 70 100 -

3
Повышение оперативности реагирования на обраще-
ния граждан по вопросам предупреждения угрозы воз-
никновения чрезвычайной ситуации

% 45 50 55 60 65

4
Снижение количества правонарушений, совершаемых 
на улицах и в местах массового притяжения людей 
(в общем массиве зарегистрированных преступлений)

% 17,5 17,0 16,6 16,5 16,3

5
Количество проектов, разработанных, в рамках конкур-
са на лучшую студенческую работу по освещению межэт-
нических и этноконфессиональных отношений в городе

проектов 0 5 7 10 12

6
Количество статей разработанных, в рамках конкурса 
среди молодых журналистов на лучшую статью о жителях 
города — представителях различных этносов

статей 0 4 6 8 11

7
Количество проведенных мероприятий по профилак-
тике экстремизма, радикализма и терроризма среди 
молодежи в возрасте от 14-22 лет

Ед. 3 5 7 8 10

8
Количество акций, направленных на противодействие 
употребления молодежью алкогольных коктейлей

Ед. 0 2 3 4 5

9
Количество проектов, разработанных в рамках конкур-
са по профилактике правонарушений среди первичных 
организаций и студенческих отрядов г. Пятигорска

проекты 10 12 15 20 25

10

Количество рекламных материалов, направленных 
на профилактику негативных явлений в молодежной 
среде для распространения на городских молодежных 
мероприятиях.

Шт. 50 100 150 200 250

11
Количество лиц (членов муниципальной казачьей дру-
жины), привлеченных к мероприятиям по охране обще-
ственного порядка в городе-курорте Пятигорске

Количество
человек

59 100 150 200 250

12
Количество членов муниципальной казачьей дружины, 
пошедших профессиональную подготовку

Количество 
человек

59 100 150 200 250

13
Увеличение доли муниципальных учреждений города, в 
которых обеспечивается требуемый уровень пожарной 
безопасности 

% 75 85 90 - -

14

Снижение материального ущерба за счет сокращения 
времени обнаружения очагов возгорания, своевремен-
ного оповещения людей о пожаре и их безопасной 
эвакуации, а также благодаря использованию сил и 
средств противопожарной службы на ранних стадиях 
возникновения пожаров

%
4 8 10 -

-

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, Управляющий 
делами администрации города Пятигорска    С. Ю. ПЕрЦЕв

Приложение 1
к комплексной муниципальной целевой программе «Безопасный Пятигорск 2012 — 2015 годы»

 Мероприятия по реализации комплексной муниципальной целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012 — 2015 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель
Срок 

исполнения

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния

Прогнозируемый объем финансирования
(тыс. руб)

Ожидаемый результат реализа-
ции мероприятия

всего 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Подпрограмма «Профилактика терроризма в городе-курорте Пятигорске на 2012-2015 годы»

1. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности 

1.1

Приобретение и установка локальных систем 
видеонаблюдения в местах наибольшего скопления 
людей, проведения массовых мероприятий, установка 
пунктов экстренной видеосвязи

МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска» 2012 — 2015 гг.

Краевой
бюджет

30 305,70
 

0
15 152,85

15 152,85 0
 — снижение риска совершения 
террористического акта; 
— повышение уровня контроля 
за состоянием правопорядка 
в местах массового скопления 
людей, на улицах города.

Местный 
бюджет

30 305,70
 0

15 152,85
15 152,85 0

1.2
Приобретение и установка локальных систем виде-
онаблюдения в муниципальных учреждениях города 
Пятигорска с включением в городскую систему

МУ «Хозяйственно-эксплуатационное 
управление администрации города 
Пятигорска»;
МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»;
МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»

2012 — 2015 гг.

краевой
бюджет

30 305,70
 

0 15 152,85
15 152,85 0

— снижение риска совершения 
террористического акта; 
— повышение уровня контроля 
за состоянием правопорядка 
в местах массового скопления 
людей, на улицах города.

местный 
бюджет

30 305,70 0 15 152,85 15 152,85 0

1.3

Организация мероприятий по установке руководите-
лями (собственниками) хозяйствующих субъектов
систем видеонаблюдения, как внутри подведомс-
твенных объектов, так и на прилегающих к ним 
территориях.

Отдел МВД России по г. Пятигорску 
(по согласованию);
МУ «Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города Пятигорска»;
Управление экономического развития 
администрации города Пятигорска;
МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— снижение риска совершения 
террористического акта; 
— повышение уровня контроля 
за состоянием правопорядка 
в местах массового скопления 
людей, на улицах города.

1.4
Оборудование аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS транспортных средств, 
используемых для перевозки пассажиров

МУП «Пятигорскпассажир
автотранс»

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— повышение уровня контроля 
за состоянием правопорядка 
в местах массового скопления 
людей, на улицах города

1.5

Организация и обеспечение физической охраны 
учреждений социально-культурной сферы 
г. Пятигорска силами подразделений вневедомс-
твенной охраны отдела МВД России по г. Пятигорску, 
частных охранных предприятий

МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»;
МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»

2012 — 2015 гг.

краевой
бюджет

- - - - - — профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и 
экстремистских проявлений

местный
бюджет 10 616 2 654 2 654 2 654 2 654

1.6

Мероприятия по повышению уровня антитерро-
ристической защищенности объектов с массовым 
пребыванием людей, находящихся в муниципальной 
собственности, в т.ч., оснащение их техническими 
средствами безопасности и содержание кнопки 
тревожной сигнализации (КТС)

МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»;
МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»;
Отдел МВД России по г.Пятигорску (по 
согласованию)

2012 — 2015 гг.

краевой
бюджет - - - - -

— повышение уровня антитер-
рористической защищенности 
объектов с массовым пребы-
ванием людей, находящихся в 
муниципальной собственностиместный 

бюджет
660 165 165 165 165

1.7
Организация единой дежурно-диспетчерской службы 
г.Пятигорска (ЕДДС) 

МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации г. Пятигорска»

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— повышение оперативности реа-
гирования на обращения граждан 
по вопросам предупреждения 
угрозы возникновения ЧС

1.8

Принимать участие в проводимом уполномоченными 
структурами обследовании объектов с массовым 
пребыванием граждан, объектов жизнеобеспечения 
населения

Служба на КМВ УФСБ по СК (по согла-
сованию);
Отдел МВД России по г.Пятигорску(по 
согласованию);
ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС РФ 
по СК;
МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации г. Пятигорска»

2012 — 2015 гг.
- - - - - -

— профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и 
экстремистских проявлений

1.9

Проверка готовности сил и средств, привлекаемых 
к мероприятиям по минимизации и ликвидации 
возможных последствий террористических актов и 
иных чрезвычайных ситуаций. 

МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации
г. Пятигорска»;
спасательные службы города

2012 — 2015 гг.
ежеквартально - - - - - -

— повышение уровня коорди-
нации и взаимодействия сил 
и средств, привлекаемых к 
мероприятиям по минимизации и 
ликвидации возможных последс-
твий террористических актов

1.10
Обеспечить соответствующий контроль доступа 
на объекты социальной, образовательной сферы и 
жизнеобеспечения населения 

Администрация города Пятигорска;
МУ «Управление здравоохранения адми-
нистрации города Пятигорска»;
МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»

2012 — 2015 гг.
постоянно

- - - - - -

— профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и экстре-
мистских проявлений на объектах 
социальной, образовательной 
сферы и жизнеобеспечения

2. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе Пятигорске

2.1

Организация и проведение совместных рейдов с 
целью проверки помещений и объектов в жилых 
зонах, местах массового пребывания граждан, 
которые могут использоваться для хранения оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и т.п.

Отдел участковых уполномоченных по 
делам несовершеннолетних Отдела МВД 
по г. Пятигорску (по согласованию);
Службы МУ «Управление по делам террито-
рий города Пятигорска»;
МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска»

2012 — 2015 гг.

- - - - - -

— профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и 
экстремистских проявлений 

2. 2
Проверка состояния входов в подвальные и 
чердачные помещения жилых домов на предмет 
обнаружения взрывчатых веществ

Отдел участковых уполномоченных по 
делам несовершеннолетних Отдела МВД 
по г. Пятигорску (по согласованию);
Службы МУ «Управление по делам террито-
рий города Пятигорска»;
МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска»

2012 — 2015 гг. - - - - - -
— профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов

2. 3
Проведение рейдов по выявлению брошенных на дли-
тельный срок бесхозных автотранспортных средств

Службы МУ «Управление по делам террито-
рий города Пятигорска»;
Отдел участковых уполномоченных и по 
делам несовершеннолетних Отдела МВД 
России по г. Пятигорску (по согласованию)

2012 — 2015 гг. 
по отдельному 
плану

- - - - - -
— профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов

2. 4

Проведение занятий с учащимися образовательных 
учреждений по действиям в чрезвычайных и экстрен-
ных ситуациях, а также о мерах ответственности за 
ложное сообщение о готовящемся теракте

МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»

2012 — 2015 гг.
постоянно

- - - - - -

— получение учащимися обще-
образовательных учреждений 
города практических навыков 
поведения при экстремальных 
ситуациях, формирование у 
них сознательного отношения 
к личной и общественной 
безопасности

2.5

Оказание методической помощи
руководителям (собственникам) хозяйствующих субъ-
ектов в организации деятельности по профилактике 
терроризма на подведомственных объектах 

СУФСБ РФ по СК на КМВ 
(по согласованию);
Отдел МВД России по г.Пятигорску
(по согласованию);
ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС РФ по 
СК (по согласованию);
ОУФМС РФ по СК
(по согласованию);
МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

2012 — 2015 гг.
постоянно

- - - - - -

-повышение уровня координации 
и взаимодействия субъектов 
противодействия терроризму в 
реализации мер, направленных 
на профилактику терроризма 

2.6

Принимать участие в проведении межведомс-
твенных антитеррористических учениях и 
тренировках, проводимых уполномоченными 
органами, с целью повышения взаимодейс-
твия по предупреждению террористических 
актов и минимизации последствий в случае 
их совершения

СУФСБ РФ по СК
 на КМВ (по согласованию);
Отдел МВД России по г.Пятигорску
(по согласованию);
ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС РФ по СК
(по согласованию);ОУФМС РФ по СК
(по согласованию);
МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска»

2012 — 2015 гг. - - - - - -

-повышение уровня готовности и 
отработка слаженности действий 
сил и средств, привлекаемых к 
предупреждению террористи-
ческих актов и минимизации 
последствий в случае их 
совершения

2.7
Организация и проведение в муниципаль-
ных образовательных учреждениях города 
Пятигорска месячника безопасности

МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска»

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— получение учащимися общеоб-
разовательных учреждений города 
Пятигорска практических навыков 
поведения при экстремальных 
ситуациях, формирование у них 
сознательного отношения к лич-
ной и общественной безопасности

2.8
Проведение дней национальных культур в 
высших учебных заведениях города.

Администрация г. Пятигорска
МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»
Отдел по делам молодежи администрации города 
Пятигорска

2012 — 2015 гг.
Март,Июнь,
Сентябрь, 
Декабрь

- - - - - -

— создание условий для развития 
общероссийской гражданской 
идентичности, снижение риска 
социальных конфликтов, развитие 
в молодежной среде здоровых 

2.9

Проведение торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию:
— дня города Пятигорска;
— дня освобождения города Пятигорска от 
немецко-фащистских захватчиков;
— встречи «Нового года»;
— дня «Защитника отечества»;
— проводам русской 
зимы «Широкая масленица»;
— международного женского дня 8 марта;

Администрация города Пятигорска
МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»
Отдел по делам молодежи администрации города 
Пятигорска
МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска»

2012 — 2015 гг. 
ежегодно
2 суббота 
сентября
Январь
 Январь
Февраль
Февраль
Март

- - - - - -

— создание условий для развития 
общероссийской гражданской 
идентичности, снижение риска 
социальных конфликтов, развитие 
в молодежной среде здоровых 
нравственно-этнических качеств и 
досуговых интересов 

— городского праздника «День призывника 
на посту №1»;
— всемирному дню породненных городов 
«День дружбы»;
— Дня Победы;
— международного Дня семьи;

— праздника весны и труда «Цветущий Май»;
— дня защиты детей;
— дня независимости России;
— дня Государственного флага Российской 
Федерации;
— «Дня знаний»;
— «Дня матери»

Апрель
Октябрь 
Март

Май
Май

Июнь
Июнь

Август
Сентябрь
Ноябрь

3. Мероприятия организационного характера, направленные на устранение причин и условий возникновения террористической деятельности 

3.1
Организация работы Антитеррористической комиссии 
г. Пятигорска

МУ «Управление общественной безопас-
ности Пятигорска»

2012 — 
2015 гг. 

- - - - - -

— профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и 
экстремистских проявлений

3.2

Организация осуществления реализации исполнения 
решений и распоряжений антитеррористической 
комиссии города и своевременного реагирования на 
неисполнение данных 
решений организациями и учреждениями независимо 
от их форм собственности. Информирование 
прокуратуры города и 
Отдела МВД по г. Пятигорску об установленных 
фактах неисполнения решений 

МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и 
экстремистских проявлений

3.3

Организация встреч, круглых столов с представите-
лями национальных диаспор, общественных орга-
низаций, молодежью по вопросам противодействия 
терроризму, а также проявления уважения к обычаям 
и традициям народов СКФО

Администрация города Пятигорска

2012 — 2015 гг. 
февраль, май, 
август, ноябрь, 
ежегодно

- - - - - -

— создание условий для развития 
общероссийской гражданской 
идентичности, снижение риска 
социальных конфликтов, раз-
витие в молодежной среде здо-
ровых нравственно-этнических 
качеств и досуговых интересов

3.4

Информирование администрации города о состоянии 
миграционной обстановки, привлечении иностранной 
рабочей силы, фактах массовой регистрации граждан 
по месту пребывания и по месту жительства 

ОУФМС по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске

2012 — 2015 гг.
по плану
ОУФМС 
по СК в 
г. Пятигорске

- - - - - -

— профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и 
экстремистских проявлений

3.5
Проведение проверок соблюдения правил регистра-
ционного учета иногородними студентами. 

ОУФМС по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске;
Отдел МВД России по г. Пятигорску

2012 — 2015 гг. 
по плану
ОУФМС по 
СК в 
г. Пятигорске

- - - - - -

— профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и 
экстремистских проявлений

3.6
Осуществление контроля за оформлением массовой 
регистрации по месту жительства и месту пребывания 
граждан 

ОУФМС по Ставропольскому краю в г. 
Пятигорске

2012 — 2015 гг. 
по плану
ОУФМС по 
Ставрополь-
скому краю в 
г. Пятигорске

- - - - - -

— профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и 
экстремистских проявлений

3.7

Участие в систематической и целенаправленной 
работе с проживающими на территории г.Пятигорска 
мигрантами, вынужденными переселенцами по 
их адаптации в социально-культурный ландшафт 
города (совместно с территориальными органами 
федеральной

МУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»;
МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

2012 — 2015 
гг. постоянно

- - - - - -

— создание условий для развития 
общероссийской гражданской 
идентичности,
снижение риска социальных кон-
фликтов, развитие в молодежной 
среде здоровых нравственно-
этнических качеств и досуговых 
интересов;

исполнительной власти).Содействие в выявлении 
иностранных граждан, незаконно пребывающих на 
территории городского округа

профилактика и предупреждение 
угрозы экстремистских 
проявлений

3.8

Проведение на плановой основе проверки готовности 
к предупреждению и ликвидации последствий ЧС, 
вызванных терактами в общеобразовательных 
учреждениях, объектах культуры и спортивной 
направленности 

МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»;
МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска» 

2012 — 2015 гг. - - - - - -

-повышение уровня готовности и 
отработка слаженности действий 
сил и средств, привлекаемых к 
предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС 

3.9
Проведение митинга солидарности в борьбе против 
терроризма на посту №1.

МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»;
Отдел по делам молодежи администрации 
города Пятигорска

2012 — 2015 гг.
сентябрь

- - - - - -

— формирование у населения 
города нетерпимости к террорис-
тическим проявлениям

3.10

Мобилизация общественных формирований, обще-
ственных, национально-культурных и религиозных 
объединений, молодежных организаций города на 
активное участие в профилактической работе по 
недопущению террористических проявлений.

Администрация г. Пятигорска
МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»
Отдел по делам молодежи администрации 
города Пятигорска

2012 — 2015 гг.
постоянно

- - - - - -

— профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и 
экстремистских проявлений

4. Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности в городе Пятигорске

4.1

Организация освещения в средствах массовой и 
размещения на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска информации 
о деятельности Антитеррористической комиссии г. 
Пятигорска, администрации города Пятигорска по 
профилактике терроризма

Отдел информационно-аналитической 
работы администрации города Пятигорска
МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— повышение уровня информи-
рованности жителей города о 
деятельности администрации 
города в сфере профилактики 
терроризма 

4.2

Информирование населения через средства 
массовой информации об угрозе совершения терро-
ристических актов, а также, повышения бдительности 
и действиях при возникновении угрозы по месту их 
проживания

Отдел МВД России по г. Пятигорску
(по согласованию) ;
Служба на КМВ УФСБ РФ по СК 
(по согласованию); 
МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации 
г. Пятигорска»;
Информационно-аналитический отдел 
администрации города Пятигорска

 2012 — 
2015 гг. - - - - - -

— повышение уровня осведом-
ленности граждан и их подго-
товки в вопросах защищенности 
при угрозе террористического 
акта, повышение бдительности 
граждан

4.3
Организация регулярного информирования жителей 
города о действиях, приемах и способах защиты при 
угрозе террористического акта

Отдел МВД России по г. Пятигорску
(по согласованию); 
Служба на КМВ УФСБ РФ по СК, 
(по согласованию); 
МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации 
г. Пятигорска»
Информационно-аналитический отдел 
администрации города Пятигорск

 2012 — 
2015 гг. 

- - - - - -

— повышение уровня осведом-
ленности граждан и их подготов-
ки в вопросах защищенности при 
угрозе террористического акта

4.4
Проведение разъяснительной работы в СМИ об 
уголовной и административной ответственности за 
ложное сообщение об акте терроризма

Отдел МВД России по г. Пятигорску
(по согласованию);
МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»;
МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

 2012 — 
2015 гг. - - - - - -

— повышение правовой грамот-
ности населения,
профилактика совершения 
данного преступления

4.5
Разработка инструкций и памяток по действиям 
граждан при угрозе террористических актов 

Отдел МВД России по г. Пятигорску 
(по согласованию) ,
Служба на КМВ УФСБ РФ по СК
(по согласованию), 
МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации 
города Пятигорска»

2012 — 
2015 гг.
постоянно

- - - - - -

— формирование у населения 
города сознательного отношения 
к личной и общественной 
безопасности 

4.6

Разработка инструкций и памяток для руководителей 
и сотрудников муниципальных учреждений куль-
туры, образования, здравоохранения, учреждений 
физической культуры и спорта при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, связанных с обнаружением 
взрывных устройств, и при получении информации 
при угрозе взрыва

Отдел МВД России по г. Пятигорску 
(по согласованию) ,
Служба на КМВ УФСБ РФ по Ставрополь-
скому краю (по согласованию), 
МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

2012 — 
2015 гг.
постоянно

- - - - - -

— получение и развитие у детей 
и молодежи края практических 
навыков поведения при возникно-
вении экстремальных ситуаций, 
формирование сознательного 
отношения к личной и обществен-
ной безопасности

4.7

Использование средств наружной рекламы и обо-
рудования Общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей для организации 
информационно-пропагандистских мероприятий по 
противодействию терроризму 

Заместитель руководителя администрации 
города,
МУ «Управление архитектуры и градо-
строительства администрации города 
Пятигорска»

2012 — 
2015 гг.
постоянно

- - - - - -

— повышение уровня осведом-
ленности населения и их подго-
товки в вопросах защищенности 
при угрозе террористического 
акта

4.8

Проведение акций:
«Дети против фашизма — терроризма»;
«Георгиевская ленточка».

МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»
Отдел по делам молодежи администрации 
города Пятигорска

2012 — 
2015 гг.
ежегодно
(февраль, 
май)

- - - - - -

— создание условий для развития 
общероссийской гражданской 
идентичности

Итого по подпрограмме: 

Крае-
вой

60 611,40
0 30 305,70 30 305,70 0

Мест-
ный

71887,40 2819,00 33124,70 33124.70
2819,00

вне-
бюд-
жет

0 0 0 0 0

всего
132 498,80

2819,00 63 430,40 63 430,40 2 819,00

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

-
си

ро
ва

ни
я

Прогнозируемый объем финансирования
(тыс. руб)

Ожидаемый результат реали-
зации мероприятиявсего

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
II. Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске на 2012-2015 годы»

I. Организационные мероприятия

1.1
Участие в проведении мониторинга межэтнических и 
этноконфессио -нальных отношений 

Администрация города 
Пятигорска;
Отдел информационно-аналити-
ческой работы администрации 
города Пятигорска
МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»
Отдел по делам молодежи ад-
министрации города Пятигорска
Отдел МВД России по г. 
Пятигорску 
(по согласованию);
Служба на КМВ 
УФСБ по СК 
(по согласованию)

2012 — 2015 гг. - - - - - -

-своевременное реагирование 
на изменение межэтнической 
и межконфессиональной 
обстановки; — профилактика 
конфликтов на межнациональ-
ной почве;
— урегулирование конфликтов 
на ранней стадии 

1.2

Повышение квалификации муниципальных служащих и 
руководителей национально-культурных общественных 
объединений в сфере управления межэтническими и 
этноконфессио -нальными отношениями

Администрация города 
Пятигорска
Отдел МВД России по г. 
Пятигорску 
(по согласованию);
Служба на КМВ 
УФСБ по СК 
(по согласованию)
МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»; 
Представители национально 
культурных автономий

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— подготовка и перепод-
готовка специалистов по 
межкультурной коммуника-
ции среди муниципальных 
служащих и руководителей 
национально-культурных обще-
ственных объединений в сфере 
управления межэтническими 
и этноконфессио -нальными 
отношениями

2. Мероприятия по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества

2.1
Проведение семинаров для представителей актива 
молодежи города с участием политиков, бизнесменов, 
представителей духовенства общественных деятелей

Администрация города 
Пятигорска;
Отдел по делам молодежи 
администрации города 
Пятигорска;
МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— повышение толерантности 
и веротерпимости, улучшение 
коммуникативных качеств 
учащихся и студентов, 
снижение межнациональной 
конфликтности в молодежной 
среде

2.2

Проведение в учреждениях высшего профессиональ-
ного и среднего профессионального образования 
города встреч с участием представителей администра-
ции и институтов гражданского общества

Администрация города 
Пятигорска;
Отдел по делам молодежи 
администрации города 
Пятигорска;

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— повышение толерантности 
и веротерпимости, улучшение 
коммуникативных качеств 
учащихся и студентов, 
снижение межнациональной 
конфликтности в молодежной 
среде

2.3

Создание постоянно действующего «круглого стола» 
с участием представителей администрации, учебных 
заведений, духовенства, некоммерческих организаций 
по выявлению проблемных аспектов межэтнического 
взаимодействия в городе и путей их решения

Администрация города 
Пятигорска

2012 — 2015 гг. - - - - - -

-своевременное выявление 
проблемных аспектов межэт-
нического взаимодействия в 
городе, нахождение совмест-
ных путей их решения

3. Мероприятия по профилактике экстремизма, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде

3.1 Создание городского молодежного этнического совета

Отдел по делам молодежи 
администрации города 
Пятигорска;
МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— привлечение молодежи к 
активному участию в форми-
ровании межнациональных 
отношений во многонацио-
нальном обществе 
г. Пятигорска;
— реализация с помощью 
активных участников совета 
запланированных мероприятий 
данной программы 



официальный раздел6 суббота, 4 февраля 2012 г.

3.2

Проведение встреч-бесед профилактического харак-
тера со студентами, приехавшими на учебу в город, 
для ознакомления их с современными обычаями и 
особенностями города

Администрация города 
Пятигорска;
Отдел по делам молодежи 
администрации города 
Пятигорска;
Администрация высших и 
средних профессиональных 
учебных заведений
(по согласованию)

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— Повышение толерантности 
и веротерпимости студентов, 
снижение межнациональной 
конфликтности в молодежной 
среде, исключение вовлечения 
студентов первых курсов в 
совершение противоправных 
действий

3.3
Проведение конкурса на лучшую студенческую работу 
по освещению межэтнических и этноконфессиональ-
ных отношений в городе

Отдел по делам молодежи ад-
министрации города Пятигорска

2012 — 2015 гг.

Краевой 
бюджет

0 0 0 0 0
— привлечение внимания 
молодежи, студентов и 
жителей города к проводимой 
работе по укреплению меж-
национальных отношений и 
противодействию проявлениям 
экстремизма в г.Пятигорске

Местный 
бюджет

40,00 10,00 10,00 10,00 10,00

3.4
Проведение конкурса среди молодых журналистов на 
лучшую статью о жителях города — представителях 
различных этносов

Отдел информационно-аналити-
ческой работы администрации 
города Пятигорска
 Отдел по делам молодежи ад-
министрации города Пятигорска

2012 — 2015 гг.

Краевой 
бюджет

0 0 0 0 0
— привлечение внимания 
молодежи, студентов и 
жителей города к проводимой 
работе по укреплению меж-
национальных отношений и 
противодействию проявлениям 
экстремизма в г.Пятигорске

Местный 
бюджет

80,00 20,00 20,00 20,00 20,00

3.5
Проведение конкурса на лучшее знание государс-
твенной символики России среди обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях города

Администрация города 
Пятигорска 
 МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска» 

2012 — 2015 гг.

Краевой 
бюджет

0 0 0 0 0
-развитие чувств патриотизма, 
гражданского долга, толеран-
тности у учащихся общеоб-
разовательных учреждений 
г.Пятигорска 

Местный 
бюджет

40,00 10,00 10,00 10,00 10,00

3.6
Встречи молод ежи со священнослужителями — пред-
ставителями конфессий города

Отдел по делам молодежи ад-
министрации города Пятигорска

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— повышение толерантности 
и веротерпимости учащихся и 
студентов, снижение межна-
циональной конфликтности в 
молодежной среде

3.7
Проведение семинаров со студентами и работающей 
молодежью о проявлениях экстремизма в молодежной 
среде и ответственности за противоправные действия

 Администрация города 
Пятигорска
Отдел МВД России по
г. Пятигорску
(по согласованию);
Служба на КМВ
УФСБ по СК 
(по согласованию)
МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»;
Отдел по делам молодежи ад-
министрации города Пятигорска

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— повышение толерантности 
и веротерпимости учащихся 
и студентов, снижение меж-
национальной конфликтности 
в молодежной среде, исклю-
чение вовлечения студентов 
первых курсов в совершение 
противоправных действий

3.8
Проведение открытого фестиваля — конкурса 
«Карнавал цветов»

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»;
МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

2012 — 2015 гг. 
сентябрь 

- - - - - -
— создание условий для 
развития общероссийской 
гражданской идентичности 

3.9

Проведение занятий с учащимися 
образовательных учреждений по изучению норм 
законодательства, предусматривающего 
ответственность за националистические и иные экстре-
мистские проявления

МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»

2012 — 2015 гг. 
сентябрь

- - - - - -

— профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
экстремистских проявлений

3.10
Презентации национально-культурных автономий горо-
да блюд национальной кухни в рамках празднования 
дня города

Администрация города 
Пятигорска
Отдел торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей ад-
министрации города Пятигорска

2011 — 2015 гг.
сентябрь

- - - - - -
— создание условий для 
развития общероссийской 
гражданской идентичности

3.11
Проведение дня славянской письменности и культуры 
«О роли русского языка в культурной жизни каждого 
народа»

МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»;
МУК «Дом национальных 
культур»

2011 — 2015 гг.
ежегодно, 
24 мая

4. Информационно-пропагандистские мероприятия

4.1

Оказание информационно-методического содействия 
в организации взаимодействия администрации города 
с национально-культурными автономиями в решении 
вопросов сохранения их самобытности, развития 
образования и национальной культуры, а также разре-
шения гуманитарных проблем развития и улучшения 
этносоциальных процессов в городе Пятигорске

Администрация города 
Пятигорска;
МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»;
Отдел информационно-аналити-
ческой работы администрации 
города Пятигорска

2012 — 2015 гг. - - - - - -
— профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
экстремистских проявлений

4.2
Проведение разъяснительной работы в СМИ об уголов-
ной и административной ответственности за национа-
листические и иные экстремистские проявления

Отдел МВД России по г. Пяти-
горску (по согласованию);
МУ «Управление образова-
ния администрации  города 
Пятигорска»;
МУ «Управление общественной 
безопасности администрации 
города Пятигорска»

 2012 — 2015 гг. 
- - - - - -

— повышение правовой 
грамотности населения,
профилактика экстремистских 
проявлений

4.3

Организация выступлений и публикаций в СМИ 
государственных, политических и научных деятелей по 
проблемам межэтнической и межконфессиональной 
тематики

Информационно-аналитический 
отдел администрации города 
Пятигорска

2012 — 2015 гг.
ежеквартально

- - - - - -

— профилактика и предупреж-
дение угрозы возникновения 
террористических актов и 
экстремистских проявлений

4.4
Организация размещения в электронных СМИ серии 
тематических передач об истории формирования 
Северо-Кавказских этносов и их религий

Информационно-аналитический 
отдел администрации города 
Пятигорска

2011 — 2015 гг.
постоянно

- - - - - -

— снижение уровня радика-
лизации населения города, 
устранение предпосылок к 
распространению террористи-
ческой идеологии

4.5

Использование средств наружной рекламы и 
оборудования Общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей для организации 
информационно-пропагандистских мероприятий по 
противодействию терроризму и экстремизму

Администрация города 
Пятигорска;
МУ «Управление архитектуры и 
градостроительства админист-
рации города Пятигорска»

2011 — 2015 гг.
постоянно

- - - - - -

— повышение уровня 
осведомленности населения 
и их подготовки в вопросах 
защищенности при угрозе 
террористического акта

4.6

Мониторинг и сверка поступающей в образовательные 
учреждения и муниципальные библиотеки города 
литературы с регулярно пополняющимся списком 
экстремистских материалов, размещенном в сети «Ин-
тернет», на сайте Министерства юстиции Российской 
Федерации (www.miniust.ru)

Информационно-аналитический 
отдел администрации города 
Пятигорска;
МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска»;
МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

2011 — 2015 гг.
постоянно

- - - - - -

— снижение уровня радика-
лизации населения города, 
устранение предпосылок к 
распространению террористи-
ческой идеологии

4.7
Реализация проекта «Этнокультурный бренд города 
Пятигорска» — распространение печатной продукции

Администрация города 
Пятигорска;
 МУ «Управление образова-
ния администрации города 
Пятигорска» 

Краевой 
бюджет

0 0 0 0 0
— разработка логотипа (фир-
менного знака) межнациональ-
ной деятельности г.Пятигорска 
как центра миротворчества 
и инновационного делового 
развития в Северо-Кавказском 
федеральном округе

Местный 
бюджет

10,00 10,00 0 0 0

4.8

Мониторинг информационной наполняемости 
городских и региональных СМИ, сайтов Интернет 
о деятельности города как центра миротворчества, 
партнерства и разрешения конфликтов

Отдел информационно-аналити-
ческой работы администрации 
города Пятигорска;
Отдел МВД России по
г. Пятигорску
(по согласованию);
Служба на КМВ
УФСБ по СК
(по согласованию)

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— предупреждение ситуаций 
экстремистского характера, 
вызванных публикациями 
в СМИ; 
— профилактика конфликтов 
на межнациональной почве; 
— обеспечение информацион-
ной безопасности 

4.9
Освещение деятельности города Пятигорска как 
центра миротворчества в городских и региональных 
СМИ, на официальном сайте

Отдел информационно-аналити-
ческой работы администрации 
города Пятигорска

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— привлечение внимания 
молодежи, студентов и 
жителей города к проводимой 
работе по укреплению меж-
национальных отношений и 
противодействию проявлениям 
экстремизма в г.Пятигорске

4.10

Проведение Всероссийской молодежно-патриотичес-
кой акции «Я — гражданин России» (для подростков 14 
лет, впервые получивших паспорт и молодых людей 18 
лет, впервые участвовавших в выборах)

Администрация города 
Пятигорска; 
Отдел информационно-аналити-
ческой работы администрации 
города Пятигорска;
Отдел по делам молодежи ад-
министрации города Пятигорска

2012 — 2015 гг. - - - - - -
— повышение патриотизма и 
политической сознательности 
среди молодежи города

4.11
Разработка методических рекомендаций по профилак-
тике экстремизма и терроризма в молодежной среде

МУ «Управление общественной 
безопасности администрации 
города Пятигорска»;
 Отдел по делам молодежи 
администрации города 
Пятигорска;
Отдел МВД России по г. Пяти-
горску (по согласованию)

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— повышение толерантности 
и веротерпимости учащихся и 
студентов, снижение межна-
циональной конфликтности в 
молодежной среде, исключе-
ние вовлечения молодежи в 
совершение противоправных 
действий экстремистской 
направленности

4.12

Организация и осуществление профилактических 
мероприятий по противодействию террористической 
и экстремистской деятельности при проведении 
массовых общественно-политических, культурных и 
спортивных мероприятий

МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту администра-
ции города Пятигорска»;
Отдел по делам молодежи ад-
министрации города Пятигорска

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— снижение межнациональной 
конфликтности в молодежной 
среде, укрепление «Чувства 
команды», дружеских связей, 
организация досуга молодежи

4.13
Презентация литературно-публицистического альмана-
ха «Голос Кавказа» и журнала «Современный Кавказ»

МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»;
МУК «Дом национальных 
культур»

2012 — 2015 гг. - - - - - -

— создание условий для 
развития общероссийской 
идентичности, снижение риска 
социальных конфликтов

4.14

Встречи с делегациями городов-побратимов: 
г. Панагюриште — Республика Болгария; 
г. Трикола — Греция; 
г. Дебюк — США; 
г. Шверте — Германия

МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»;
МУК «Дом национальных 
культур»

— создание условий для 
развития общероссийской 
гражданской идентичности

4.15
Проведение городского конкурса авторских песен о 
Пятигорске «Город нашей судьбы»

МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

— создание условий для 
развития общероссийской 
гражданской идентичности

Итого по подпрограмме: 

Краевой 
бюджет

0 0 0 0 0

Местный 
бюджет

170,00 50,00 40,00 40,00 40,00

Внебюд-
жет 

0 0 0 0 0

Всего: 170,00 50,00 40,00 40,00 40,00
III. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 2012 — 2015 годы»

1. Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности граждан

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель
Срок 

исполнения

Источник 
финанси-
рования

Прогнозируемый объем финансирования
(тыс. руб) Ожидаемый результат реализа-

ции мероприятия
всего 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1

Информирование администрации 
г. Пятигорска о состоянии преступности с 
внесением конкретных предложений по про-
филактике отдельных видов преступлений и 
правонарушений

Отдел МВД России по г.Пятигорску
(по согласованию)

2012 — 
2015 гг.
(ежеквар-
тально)

- - - - - -

— предупреждение отдельных 
видов правонарушений 
путем разработки, согласования 
совместных решений по стабили-
зации обстановки на территории 
города

1.2
Привлечение муниципальной казачьей и 
студенческой дружины к охране обществен-
ного порядка

МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска»
Отдел МВД России по г. Пятигорску
(по согласованию),
Пятигорское районное казачье общество Ставро-
польского окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества

2012 — 
2015 гг.
(постоянно)

Краевой 
бюджет

0 0 0 0 0

— предупреждение и пресечение 
отдельных видов правонару-
шений

Местный 
бюджет

1 000,00 1000,00 0 0 0

1.3

Организация и проведение рабочих встреч 
и брифингов сотрудников Отдела МВД 
России по г. Пятигорску с представителями 
администрации г. Пятигорска и руководи-
телями добровольных дружин по охране 
общественного порядка

Отдел МВД России по г. Пятигорску
(по согласованию)

2012 —
2015 гг.
в соот-
ветствии с 
планом 
О МВД 
России 
по 
г.Пятигорску

- - - - - -

— предупреждение отдельных 
видов правонарушений 
путем разработки, согласования 
совместных решений по стабили-
зации обстановки на территории 
города

1.4

Организация и проведение учебно-методи-
ческих сборов на базе отдела МВД России 
по г. Пятигорску командиров добровольных 
дружин по правовой, специальной, огневой и 
физической подготовке

Отдел МВД России по г. Пятигорску
(по согласованию)

2012
— 2015 гг.
в соот-
ветствии с 
планом 
О МВД 
России 
по 
г.Пятигорску

- - - - - -

— повышение уровня правовой, 
специальной, огневой и физи-
ческой подготовки командиров 
добровольных дружин

1.5

Проведение в СМИ на постоянной основе 
разъяснительной работы с населением 
о привлечении граждан к обеспечению 
общественного порядка

Отдел МВД России по г. Пятигорску
(по согласованию);
МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска»

2012 —
2015 гг.

- - - - - -
— привлечение населения к 
обеспечению общественного 
порядка

1.6
Информационное воздействие на широкий 
круг молодежи и подростков: лекции, 
семинары, круглые столы, беседы и т.д.

Служба на КМВ УФСН РФ по СК (по согласованию);
Информационно-аналитический отдел администра-
ции города Пятигорска

2012 —
2015 гг.
(постоянно)

- - - - - -
— предупреждение и про-
филактика отдельных видов 
правонарушений 

1.7

Семинары-совещания с активом служб МУ 
«Управление по делам территорий города 
Пятигорска» по вопросу профилактики 
правонарушений

МУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска»;
Службы МУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска»;
Отдел участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД России 
по г. Пятигорску (по согласованию)

2012 
— 2015 гг.
ежеквар-
тально

- - - - - -
— предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

1.8

Организация и проведение совместных 
рейдов по местам проживания граждан, 
состоящих на учете в отделе МВД России 
по г. Пятигорску

Службы МУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска»;
Отдел участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД по 
г. Пятигорску (по согласованию)

2012 
— 2015 гг.
по 
отдельному 
плану

- - - - - -
предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

1.12

Организация и проведение совместных 
рейдов по местам общего пользования 
граждан в многоквартирных домах (чер-
дачные и подвальные помещения) в целях 
выявления проникновения посторонних лиц

Службы МУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска»;
Отдел участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД по 
г. Пятигорску (по согласованию)

2012 
— 2015 гг.
по 
отдельному 
плану

- - - - - -
— предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

1.13

Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на укрепление материальной 
базы отдела МВД России по г. Пятигорску, 
в т. ч., службы участковых уполномоченных

МУ «Управление капитального строительства адми-
нистрации города Пятигорска»

2012 
— 2015 гг.

- - - - - -
— укрепление материально-тех-
нической базы
Отдела МВД России по 
г. Пятигорску

1.14

Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику совершения правонаруше-
ний лицами, осужденными за совершение 
преступлений, которым назначено наказа-
ние, не связанное с лишением свободы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города Пятигорска, субъекты профилактики

2012 —
2015 гг.

- - - - - - -предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

1.15

Проведение встреч с государственными 
и муниципальными служащими, членами 
общественных объединений и иных органи-
заций по профилактике и противодействию 
коррупции

Пятигорский межрайонный следственный отдел 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю 
(по согласованию)

2012 —
2015 гг.
март, 
октябрь, 
ежегодно

- - - - - -
предупреждение и профи-
лактика отдельных видов 
правонарушений 

1.16

Формирование общественного мнения, 
нетерпимости к коррупции во всех е е 
проявлениях. С привлечением средств 
массовой информации информировать об-
щество о совершаемых фактах коррупции 
с разъяснением о порядке обращения в 
следственные органы

Пятигорский межрайонный следственный отдел 
следственного управления следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю 
(по согласованию)

2012 —
2015 гг.
ежемесячно 

- - - - - -
предупреждение и профи-
лактика отдельных видов 
правонарушений 

2. Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

2.1

Создание единого централизованного 
банка данных для проведения плановой 
профилактической работы:
-о детях, нуждающихся в социальной помо-
щи и медико-психологической поддержке с 
постоянным проведением медико-социаль-
ных патронажей в неблагополучных семьях;
-о выявленных и зарегистрированных фак-
тах нарушений жилищных, трудовых и иных 
прав, свобод и законных интересов детей 
и подростков с обеспечением оперативной 
передачи (в течении 3-х дней) в комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав; информация о фактах насилия 
над детьми;
-о лицах, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств и 
психотропных веществ;
-о лицах, занимающихся на территории 
города бродяжничеством и обращающихся 
в медицинские учреждения;
-о родителях, недобросовестно относящих-
ся к своим обязанностям по воспитанию 
ребенка и отказывающихся от медицинской 
помощи, что приводит к ухудшению 
здоровья их детей

МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»;
МУ «Управление здравоохранения администрации 
города Пятигорска»; 
МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города Пятигорска

2012 —
2015
гг.

- - - - - - — предупреждение и профилак-
тика детской преступности 

2.2

Проведение мероприятий по выявлению 
родителей, уклоняющихся от выполнения 
обязанностей по воспитанию своих детей, 
фактов жестокого обращения с детьми

Линейный отдел полиции на станции Пятигорск
(по согласованию);
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города-курорта Пятигорска;
Отдел опеки, попечительства и делам несовершенно-
летних администрации города Пятигорска 

2012 —
2015 гг.

- - - - - -
— предупреждение и профилак-
тика детской преступности 

2.3
Проведение индивидуально-воспитатель-
ной работы с подростками девиантного 
поведения

Линейный отдел полиции на ст. Пятигорск 
(по согласованию);
Отдел участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД России по г. 
Пятигорску  (по согласованию),
социальные педагоги 

2012 —
2015 гг.

- - - - - -
— предупреждение и профилак-
тика детской преступности 

2.4

Разработать цикл лекций по разъяснению 
требований административного, уголовного 
законодательства об ответственности несо-
вершеннолетних за совершение преступле-
ний и административных правонарушений и 
провести их в учебных заведениях

Линейный отдел полиции на станции Пятигорск
(по согласованию);
 МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»

2012 —
2015
гг.

- - - - - -
— предупреждение и профилак-
тика детской преступности 

2.5
Организовать встречи с родительскими 
коллективами по вопросу контроля за 
детьми во внеурочное время

Пятигорский межрайонный следственный отдел 
следственного управления следственного комитета 
РФ по СК (по согласованию);
Отдел участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних;
 Отдела МВД России по г. Пятигорску  (по согла-
сованию)

2012 —
2015 гг.
Май, 
ежегодно

- - - - - -
-предупреждение и профилакти-
ка детской преступности

2.6

Организация встреч с учащимися общеоб-
разовательных учреждений, в т.ч. с детьми 
из неблагополучных семей по вопросам 
преступности среди несовершеннолетних, 
наказания за совершенные деяния, а также 
борьба с употреблением спиртных напитков 
и наркотических веществ

Пятигорский межрайонный следственный отдел 
следственного управления следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю
(по согласованию);
Отдел участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД России 
по г. Пятигорску (по согласованию)

2012 —
2015 гг.
Ежемесяч-
но (кроме 
летних 
месяцев)

- - - - - -
— предупреждение и профилак-
тика детской преступности 

2.7
Организация встреч с общественными 
объединениями и иными организациями 

Пятигорский межрайонный следственный отдел 
следственного управления следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю
(по согласованию)

2012—-
2015 гг.
Апрель, 
сентябрь, 
ежегодно

- - - - - -
-предупреждение и профилакти-
ка детской преступности 

2.8

Проведение акций по противодействию 
употребления молодежью алкогольных 
коктейлей

Отдел по делам молодежи администрации города 
Пятигорска 

2012 —
2015 гг.
июль

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0

предупреждение и профилак-
тика преступлений, связанных с 
употреблением алкоголя

Местный 
бюджет

40,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2.9
Смотр-конкурс по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
«Законы дорог уважай!»

МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»
ОГИБДД  Отдела МВД России по г. Пятигорску

2012 —
2015 гг.

Краевой 
бюджет

0 0 0 0 0 — предупреждение и профи-
лактика дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей местный 

бюджет
80,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2.10

Участие в курсах повышения квалификации 
«Защита прав и законных интересов несо-
вершеннолетних специалистами субъектов 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»

2012 —
2015 гг.

В пределах 
сметного 
финансиро-
вания

- - - - -
— повышение правовых знаний 
среди молодежи

2.11
Раннее выявление детей и подростков, 
употребляющих алкоголь, наркотики и 
токсические вещества

МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска», 
МУ «Управление здравоохранения администрации 
города Пятигорска»

2012 —
2015 гг.

- - - - - -
предупреждение и профилакти-
ка детской преступности

2.12

Проведение межведомственной профилак-
тической операции «Подросток», направ-
ленной на предупреждение безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска», 
МУ «Управление здравоохранения администрации 
города Пятигорска»
МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

2012 —
2015 гг.
ежегодно с 
15 мая по 1 
октября

- - - - - -
— предупреждение и профи-
лактика преступлений среди 
несовершеннолетних 

2.13

Организация своевременной профилак-
тической работы с подростками (в т.ч. 
приобретение печатных изданий, муль-
тимедийных сборников для обеспечения 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений)

МУ «Управление образования
города Пятигорска», 
МУ «Управление здравоохранения администрации 
города Пятигорска», 
ГУЗ «Наркологический диспансер»

2012 —
2015 гг.

В пределах 
сметного 
финансиро-
вания

- - - - -
— предупреждение и профи-
лактика преступлений среди 
несовершеннолетних 

2.14

Организация круглогодичного оздоровле-
ния и отдыха несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном положении, 
в санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, загородных 
оздоровительных лагерях

МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска», 
ГУСО «Пятигорский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию)

2012 —
2015 гг.

- - - - - -
— предупреждение и профи-
лактика преступлений среди 
несовершеннолетних 

2.15

Проведение совместных профилактических 
мероприятий, направленных на выявление 
беспризорных и безнадзорных несовер-
шеннолетних с оказанием им социальной 
помощи

МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

2012 —
2015 гг. 
(с 15 мая —
 1 октября)

- - - - - -
— предупреждение 
и профилактика преступлений 
среди несовершеннолетних 

2.16

Проведение профилактической работы и 
оказание необходимой помощи семьям, 
родители в которых осуждены за неза-
конный оборот наркотических веществ и 
отрицательно влияют на своих несовершен-
нолетних детей

МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

2012 —
2015 гг.

- - - - - -

— предупреждение и профилак-
тика преступности
в семьях, родители в которых 
осуждены за незаконный оборот 
наркотических веществ

2.17
Проведение акций по профилактике 
нецензурной лексики у молодежи

Отдел по делам молодежи
администрации города Пятигорска, 
Союз молодежи Ставрополья

2012 —
2015 гг.
апрель

- - - - - -
— предупреждение и профи-
лактика административных 
правонарушений

2.18

Проведение конкурса проектов по профи-
лактике правонарушений среди первичных 
организаций и студенческих отрядов 
города Пятигорска

Отдел по делам молодежи
администрации города Пятигорска, 
Союз молодежи Ставрополья

2012 —
2015 гг.
сентябрь-
декабрь

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика административных право-
нарушений и преступленийМестный 

бюджет
18,00 0 18,00 0 0

2.19
Реализация лучших проектов по профилак-
тике правонарушений по итогам конкурса 
2012, 2013 годов

Отдел по делам молодежи
администрации города Пятигорска, 
Союз молодежи Ставрополья 

2012 —
2015 гг.
Апрель-
август

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика административных право-
нарушений и преступленийМестный 

бюджет
70,00 35,00 0 35,00 0

2.20

Издание печатной продукции по профи-
лактике негативных явлений в молодежной 
среде для распространения на городских 
молодежных мероприятиях

Отдел по делам молодежи
администрации города Пятигорска, 
Союз молодежи Ставрополья

2012 —
2015 гг.

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 — предупреждение и профилак-
тика административных право-
нарушений и преступленийМестный 

бюджет
10,00 2,50 2,50 2,50 2,50

2.21
Организация и проведение городских 
соревнований среди несовершеннолетних 
по видам спорта

МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

2012 —
2015 гг.
Согласно 
календар-
ному плану

- - - - - -
— предупреждение и профилак-
тика административных право-
нарушений и преступлений

2.22 Проведение турниров по пляжному волей-
болу и футболу в дни летних каникул

МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

2012-
2015 гг.
Июнь-
август,
ежегодно

- - - - - -
— предупреждение и профилак-
тика административных право-
нарушений и преступлений
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2.23

Продолжение работы по созданию 
электронного единого централизованного 
банка данных для проведения плановой 
профилактической работы:
— О несовершеннолетних в возрасте 
от 7 до 18 лет, не посещающих или 
систематически пропускающих занятия 
в образовательных учреждениях без 
уважительной причины;
— детях, нуждающихся в социальной помо-
щи и медико-психологической поддержке с 
постоянным проведением медико-социаль-
ных патронажей в неблагополучных семьях;
— о выявленных и зарегистрированных 
фактах нарушений жилищных, трудовых и 
иных прав, свобод и законных интересов 
детей и подростков с обеспечением 
оперативной передачи (в течении 3-х дней) 
в комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав информации о фактах 
насилия над детьми;
— о лицах, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств и 
психотропных веществ и причастных к их 
незаконному обороту;
— о лицах, занимающихся на территории 
города бродяжничеством и обращающихся 
в социальные учреждения;
— о родителях, недобросовестно 
относящихся к своим обязанностям по 
воспитанию ребенка и отказывающимся 
от медицинской помощи, что приводит к 
ухудшению здоровья их детей

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города-курорта Пятигорска, 
 Отдел опеки, попечительства и делам несовершен-
нолетних администрации города Пятигорска, 
МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска», 
МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»,
МУ «Управление здравоохранения администрации 
города Пятигорска» (лечебно-профилактические 
учреждения города), 
Отдел МВД России по г. Пятигорску
(по согласованию)

2012 —
2015 гг. - - - - - -

— предупреждение и профилак-
тика административных право-
нарушений и преступлений

2.24

Информационное обеспечение деятель-
ности по профилактике безнадзорности, 
противоправного поведения несовершен-
нолетних

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города-курорта Пятигорска

2012 —
2015 гг.

- - - - - -
— предупреждение и профилак-
тика административных право-
нарушений и преступлений

2.25

Проведение рабочих совещаний, заседа-
ний, коллегий по проблемам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города-курорта Пятигорска 

2012 —
2015 гг.

- - - - - -
— предупреждение и профилак-
тика административных право-
нарушений и преступлений

2.26

Проведение комплексной профилактичес-
кой операции «Подросток», направленной 
на предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетними

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города-курорта Пятигорска

2012 —
2015 гг.

- - - - - -
— предупреждение безнадзор-
ности и правонарушений среди 
несовершеннолетних

3. Преступления и правонарушения в сфере организации и проведения азартных игр

3.1
Мониторинг ситуации, связанной с незакон-
ной организацией и проведением азартных 
игр на территории города Пятигорска

Комиссия по контролю за деятельностью игорного 
бизнеса в городе Пятигорске 

2012 
— 2015 гг.
(постоянно)

- - - - - -
— предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

3.2

Организация работы круглого стола и 
субъектов системы профилактики по осве-
щению проблем, связанных с незаконной 
организацией и проведением азартных игр 
на территории города Пятигорска

Комиссия по контролю за деятельностью игорного 
бизнеса в городе Пятигорске

2012 
— 2015 гг.
(постоянно)

- - - - - -
— предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

3.3

Организация и проведение мероприятий 
среди молодежи, направленных на предуп-
реждение и профилактику правонарушений 
и преступлений в данной среде

Комиссия по контролю за деятельностью игорного 
бизнеса в городе Пятигорске,
Отдел по делам молодежи администрации города 
Пятигорска 

2012 
— 2015 гг.
(постоянно)

- - - - - -
— предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

3.4
Организация профилактических рейдов 
по выявлению незаконно действующих 
игорных заведений

Отдел МВД России по  г. Пятигорску
(по согласованию),
Комиссия по контролю за деятельностью игорного 
бизнеса в городе Пятигорске 

2012 
— 2015 гг.
(постоянно)

- - - - - -
— предупреждение отдельных 
видов правонарушений 

4. Мероприятия организационного характера, направленные на обеспечение взаимодействия в области организации работы по профилактике правонарушений

4.1
Организация работы Комиссии по 
профилактике правонарушений при 
администрации города 

МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска»

2012 
— 2015 гг.

- - - - -

-  — обеспечение эффективного 
взаимодействия администрации 
города Пятигорска, муниципаль-
ных учреждений и организаций, 
муниципальных предприятий с 
территориальными органами 
государственной власти, Думы 
города в сфере профилактики 
правонарушений, укрепления 
общественного порядка и 
общественной безопасности 

4.2 

Организация осуществления реализации 
исполнения решений Комиссии по 
профилактике правонарушений при 
администрации города и своевременного 
реагирования на неисполнение данных 
решений организациями и учреждениями 
независимо от их форм собственности

Администрация города Пятигорска 
МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации города Пятигорска»

2012 
— 2015 гг. - - - - - -

-создание системы социальной 
профилактики правонарушений, 
направленной на активизацию
борьбы с преступностью, 
безнадзорностью, беспризор-
ностью несовершеннолетних, 
незаконной миграцией;
— вовлечение в предупреждение 
правонарушений предприятий, 
учреждений, организаций всех 
форм собственности, а также 
общественных организаций

Итого по подпрограмме: 

краевой 
бюджет

0 0 0 0 0

местный 
бюджет

1 218,00 1067,50 50,50 67,50 32,50

Внебюджет. 0 0 0 0 0
Всего 1 218,00 1067,50 50,50 67,50 32,50

IV . Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска» 

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель
Срок испол-

нения

Источник 
финансиро-

вания

Прогнозируемый объем финансирования
(тыс. руб.)

Ожидаемый результат реализа-
ции мероприятия

всего 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Монтаж пожарной сигнализации и системы 
оповещения

МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» 

2012 
— 2013 гг.

Краевой
бюджет

224,80 112,40 112,40 - -
— обеспечение
муниципальных учрежде-
ний средствами пожарной 
автоматики; 
— сокращение времени 
обнаружения очагов возгорания; 
своевременное оповещение
людей о пожаре 

Местный
бюджет

1350,80 675,40 675,40 - -

Внебюджет 320,76 160,38 160,38 - -

2
Обработка сгораемых конструкций зданий 
огнезащитным составом

МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» 

2012 
— 2013 гг.

Краевой
бюджет

1048 524 524 - -
— ограничение распростране-
ния пожаров, формирование 
благоприятных условий для их 
тушения;
— повышение огнестойкости 
конструкций зданий

Местный
бюджет

0 0 0 - -

Внебюджет 0 0 0 - -

3
Приобретение пожарного инвентаря, 
замена и заправка огнетушителей

МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»
МУ «Комитет по физической культуре и спорту   
администрации города Пятигорска» 
МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление 
администрации города Пятигорска»   

2012 
— 2013 гг.

Краевой
бюджет

0 0 0 - -
— локализация и (или) ликви-
дация очагов возгорания на 
ранней стадии силами сотруд-
ников учреждений до прибытия 
противопожарных служб

Местный
бюджет

40 20 20 - -

Внебюджет 40 20 20 - -

4
Техническое обслуживание пожарной 
сигнализации

МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» 

2012 
— 2013 гг.

Краевой
бюджет

0 0 0 - -

-своевременное оповещение
людей о пожаре

Местный
бюджет

2748,68 1374,34 1374,34 - -

Внебюджет 6366,06 3183,03 3183,03 - -

 5

Ремонт противопожарного водопровода, 
проверка работоспособности водопровода, 
замена рукавов, концевых кранов пожар-
ных гидрантов (по сроку) 

МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» 
 МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» 

2012 
— 2013 гг.

Краевой
бюджет

0 0 0 - - — обеспечение своевременной 
подачи воды;
— локализация и (или) ликви-
дация очагов возгорания на 
ранней стадии силами сотруд-
ников учреждений до прибытия 
противопожарных служб

Местный
бюджет

0 0 0 - -

Внебюджет 0 0 0 - -

6
Обучение лиц, ответственных за пожарную 
подготовку

МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» 

2012 
— 2013 гг.

Краевой
бюджет

0 0 0 - -
— повышение уровня знаний 
лиц, ответственных за пожарную 
безопасность муниципальных 
учреждений

Местный
бюджет

45,20 22,60 22,60 - -

Внебюджет 75,60 37,80 37,80 - -

7

Установка и обслуживание прямой 
телефонной связи с подразделениями 
пожарной службы, установка светящихся 
табло, замена знаков и указателей по 
пожарной безопасности, обновление плана 
эвакуации

МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» 

2012 
— 2013 гг.

Краевой
бюджет

0 0 0 - -
— снижение материального 
ущерба за счет сокращения 
времени обнаружения очагов 
возгорания, своевременного 
оповещения людей о пожаре 
и их безопасной эвакуации, а 
также благодаря использованию 
сил и средств противопожарной 
службы на ранних стадиях 
возникновения пожаров

Местный
бюджет

0 0 0 - -

Внебюджет 0 0 0 - -

8

Замена горючей отделки стен на путях 
эвакуации на негорючую, восстановле-
ние пожарного водоема, изготовление 
защитной сетки тех. этажа по периметру, 
реконструкция металлических решеток на 
окнах на распашные

МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска» 
МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»
МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» 

2012 
— 2013 гг.

Краевой
бюджет

0 0 0 - - — демонтаж глухих металли-
ческих решеток, установка 
распашных решеток обеспечит 
условия для успешной эвакуа-
ции людей

Местный
бюджет

0 0 0 - -

Внебюджет. 0 0 0 - -

9

Проведение тренировочных меропри-
ятий по эвакуации людей, обучение 
персонала муниципальных учреждений, 
учащихся работе с первичными средствами 
пожаротушения и действиям в случае 
возникновения пожара  

МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»,
МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»,
МУ «Отдел физкультуры и спорта администрации 
города Пятигорска»,
ОНД по г.Пятигорску УНД ГУ МЧС России по СК

2012 
— 2013 гг.

Краевой
бюджет

0 0 0 - -
— повышение уровня знаний 
персонала муниципальных 
учреждений, учащихся работе с 
первичными средствами пожа-
ротушения и действиям в случае 
возникновения пожара
 муниципальных учреждений
— своевременное определение 
путей эвакуации, отработка 
слаженных действий персонала 
муниципальных учреждений, 
учащихся при возникновении 
пожара 

Местный
бюджет

0 0 0 - -

Внебюджет. 0 0 0 - -

10

Содействие школьным организациям
 в формировании, деятельности, трени-
ровочных мероприятиях дружин юных 
пожарных 

МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»
ОНД по г.Пятигорску УНД ГУ МЧС России по СК

Краевой
бюджет

0 0 0 - - Привлечение молодежи к за-
нятиям пожарно-спасательным 
спортом, пропаганда знаний в 
области пожарной безопасности

Местный
бюджет

0 0 0 - -

Внебюджет. 0 0 0 - -

Итого по подпрограмме: 

Источник 
финансиро-
вания

Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Краевой 
бюджет 

1272,80 636,40 636,40 - -

Местный 
бюджет

4184,68 2092,34 2092,34 - -

Внебюдж 6802,42 3 401,21 3 401,21 - -
 Всего 12259,9 6129,95 6129,95 - -

Итого по программе:

Краевой 
бюджет 

61884,20 636,40 30942,10 30305,70 -

Местный
бюджет

77460,08 6 028,84 35 307,54 33232,20 2 891,51

Внебюдж. 6802,42 3401,21 3401,21 - -

Всего по программе 146 146,70 10 066,45 69650,85 63537,90 2 891,50

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска       С. Ю. ПерцеВ

ПОСтанОВленИе
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
31.01.2012   г. Пятигорск  № 178

Об условиях приватизации муниципального имущества в I квартале 2012 года
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-

щегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012 
год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года № 64-12 
РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», пунктом 8 Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации 
государственного или муниципального имущества, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 февраля 2006 года № 87, пунктом 10.6 Положения 
об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2012 

года, указанного в пунктах 1—3 Приложения к настоящему постановлению, произвести на 
аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2012 
года, указанного в пункте 4 Приложения к настоящему постановлению, произвести в по-
рядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.

3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, соглас-
но Приложению к настоящему Постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Бондаренко О. Н.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. траВнеВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.01.2012 № 178
ПереЧенЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации 

в I квартале 2012 года

№
 п

/п наименование 
имущества

П
ло

щ
ад

ь 
(м

І)

Местонахож-
дение

имущества

начальная
 цена (руб.)

Иные необходимые 
для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1.

Нежилые помещения 
№ 31, 33, 34, 240, 241, 
242 в цокольном этаже 
литера «А», кадастро-
вый (или условный) № 
26-26-28/032/2010-311

52,5

г. Пятигорск, 
проспект 40 лет 
Октября, 
дом 60

1 669 030
с учетом 
НДС 

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартир-
ным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 31.12.2014 года.

2. 

Нежилое помещение 
№ 15 на 1 этаже литера 
«А», кадастровый 
(или условный) № 26:33:
150219:0007:186/2714:
А/1000

19,6

г. Пятигорск, 
проспект 
Кирова, 
дом 43

379 454
с учетом 
НДС 

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке.
Здание является объектом культурного 
наследия (памятник истории и культуры) 
регионального значения, Особняк 1895 
года. Помещение обременено правом 
аренды на неопределенный срок.

3.

Общественный туалет, 
литер «А», кадастровый 
(или условный) № 26-
26-28/066/2010-310

137,9

г. Пятигорск, 
улица Октябрь-
ская, район 
кинотеатра 
«Космос» 

379 724
с учетом 
НДС

Общественный туалет расположен на 
земельном участке с кадастровым № 
26:33:150215:45, общей площадью 379 
кв.м. Покупатель обязан заключить 
договор аренды земельного участка с 
годовым размером арендной платы в 
2012 году 59 251,62 (Пятьдесят девять 
тысяч двести пятьдесят один рубль) 62 
копейки.

4.

Нежилые помещения 
№ 3, 9, 10, 10а в цо-
кольном этаже литера 
«А», кадастровый (или 
условный) № 26-26-
28/041/2011-100

53,7
г. Пятигорск, 
улица Мира, 
дом 14

1 508 820
без учета 
НДС

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартир-
ным домом. 
Здание является объектом культурного 
наследия (памятник истории и культуры) 
регионального значения, Особняк конец 
XIX века.
Помещения обременены правом аренды 
на неопределенный срок. Арендатор 
имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества в 
рассрочку на 5 (пять) лет.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     С. Ю. ПерцеВ

ПОСтанОВленИе
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.02.2012   г. Пятигорск  № 192

О торговом обслуживании 4 марта 2012 года — в день выборов Президента 
российской Федерации

 В целях создания максимальных удобств в приобретении населением города продо-
вольственных товаров в торговой сети города 4 марта 2012 года — в день выборов Прези-
дента Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговлю продоволь-

ственными товарами, руководителям предприятий общественного питания, рынков, торго-
вых центров:

— считать 4 марта 2012 года рабочим днем.
2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Филатов С. Н.) ор-

ганизовать 4 марта 2012 года — в день выборов Президента Российской Федерации на 
избирательных участках, расположенных на территории города Пятигорска, работу буфе-
тов, разработать для них ассортиментные перечни, предусмотрев широкий ассортимент и 
реализацию выпечных, кондитерских и кулинарных изделий, прохладительных и горячих 
напитков, других продовольственных товаров.

3. Установить для буфетов, размещаемых на избирательных участках, режим работы с 
7.30 до 18.00. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, общественного питания, инди-
видуальным предпринимателям города обеспечить:

4.1. высокий уровень торгового обслуживания,
4.2. бесперебойную торговлю в розничной торговой сети хлебом и хлебобулочными из-

делиями, молочной продукцией, другими основными продуктами питания, товарами пов-
седневного спроса,

4.3. надлежащее состояние фасадов и витрин, средств наружной рекламы, а также при-
легающей к предприятиям территории.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Нестякова С. В.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Пятигорска    л. н. траВнеВ

ПОСтанОВленИе
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.02.2012   г. Пятигорск  № 183

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Пятигорска от 02.03.2011 года № 561 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного 
самоуправления города Пятигорска на 2011—2014 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также с Порядком 
разработки и реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ, 
утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 06.10.09 № 4844, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города 

Пятигорска от 02.03.2011 года № 561 «Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления 
города Пятигорска на 2011—2014 годы»:

1.1. Раздел Паспорта программы «Прогнозируемые объемы и источники финансирова-
ния целевой программы» изложить в редакции согласно приложению 1. 

1.2. Раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение целевой программы» изложить в ре-
дакции согласно приложению 2. 

1.3. Приложение 1 к целевой программе «Мероприятия и прогнозируемые объемы фи-
нансирования муниципальной целевой программы» изложить в редакции согласно прило-
жению 3. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска Перцева С. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска    л. н. траВнеВ 

 Приложение 1
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 01.02.2012 г. № 183
ПаСПОрт 

муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере 
деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска 

на 2011—2014 годы»

Прогнозируемые объемы и источники 
финансирования целевой программы

Прогнозируемый объем финансирования Программы составит 520 тыс. 
руб., в том числе за счет средств бюджета города Пятигорска (далее 
— муниципальный бюджет) — 520 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2011 году — 115 тыс. руб.;
в 2012 году — 135 тыс. руб.;
в 2013 году — 135 тыс. руб.;
в 2014 году — 135 тыс. руб. 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска    С. Ю. ПерцеВ 

 Приложение 2
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 01.02.2012 г. № 183
5. Ресурсное обеспечение целевой программы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы составит 520 тыс. 
руб. за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам:

 в 2011 году — 115 тыс. руб.;  в 2012 году — 135 тыс. руб.;
 в 2013 году — 135 тыс. руб.;  в 2014 году — 135 тыс. руб.
Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, будет еже-

годно уточняться при формировании муниципального бюджета на соответствующий фи-
нансовый год.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации
 города Пятигорска      С. Ю. ПерцеВ 

Приложение 3
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 01.02.2012 г. № 183
Приложение 1

к муниципальной целевой программе «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска на 2011-2014 годы»

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок испол-

нения

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я Прогнозный объем финансирова-
ния (тыс. руб.)

Ожидаемый результат реализации мероприятия
Всего

в т.ч. по годам

2011 2012 2013 2014

I. Организационно-правовые меры по формированию механизма противодействия коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска

1
Изучение практики успешной реализации антикоррупционных 
программ в субъектах Российской федерации и органах местного 
самоуправления

Правовое управления администра-
ции города Пятигорска 2011-2014 _ _ _ _ _

внедрение опыта субъектов российской Федерации 
и органов местного самоуправления по реализации 
антикоррупционных программ

2
Взаимодействие органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска с территориальными органами федеральных органов 
власти и органами власти Ставропольского края

отраслевые (функциональные), 
территориальные органы и иные 
структурные подразделения адми-
нистрации города Пятигорска 

2011-2014  _ _ _ _ _

выработка совместных координационных мероприя-
тий, направленных на противодействие коррупции в 
сфере деятельности органов местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска 

II. Противодействие и профилактика коррупции в экономической и социальной сферах города-курорта Пятигорска

3
Внедрение административных регламентов исполнения муници-
пальных функций (предоставления муниципальных услуг) органами 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска

отраслевые (функциональные), 
территориальные органы и иные 
структурные подразделения адми-
нистрации города Пятигорска 

2011  _ _ _ _ _ обеспечение прозрачности исполнения муниципаль-
ных функций (предоставления муниципальных услуг)

4

Оказание муниципальных услуг на территории города-курорта 
Пятигорска посредством единой системы информационно-справочной 
поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с ор-
ганами исполнительной власти и органами местного самоуправления

отраслевые (функциональные), 
территориальные органы и иные 
структурные подразделения адми-
нистрации города Пятигорска 

2011-2014  _ _ _ _ _ обеспечение повышения доступности предоставле-
ния муниципальных услуг (функций)

5
Разработка и заключение соглашений о сотрудничестве с феде-
ральными и краевыми органами власти с целью предоставления 
государственных услуг на базе многофункционального центра

Правовое управления администра-
ции города Пятигорска 2012-2014  _ _ _ _ _

осуществление возможности сотрудничества с 
федеральными и краевыми органами исполнительной 
власти в целях предоставления государственных услуг 
(функций) на базе многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг

6
Разработка и мониторинг критериев оценки качества реализации 
систем выявления и профилактики коррупционных рисков в органах 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска

Правовое управление администра-
ции города Пятигорска 2011-2014  _ _ _ _ _

повышение эффективности мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере деятельности 
органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска

7

Проведение комплексных целевых проверок отраслевых (функцио-
нальных), территориальных органов и иных структурных подразделе-
ний администрации города Пятигорска , направленных на выявление 
коррупционных факторов и нарушений норм административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций)

Правовое управление администра-
ции города Пятигорска 2011-2014  _ _ _ _ _

выявление фактов, способствующих коррупции, 
и принятие мер по выявленным нарушениям в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края

8

Проведение мониторинга результативности деятельности органов 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска, качества и до-
ступности предоставляемых муниципальных услуг, уровня коррупции 
при их оказании

Правовое управление администра-
ции города Пятигорска Управление 
экономического развития админист-
рации города Пятигорска

2011-2014 30 - 10 10 10
 проведение оценки результативности деятельности 
органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска

9

Мониторинг размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», цен закупаемой продукции, эффективности 
и целевого расходования средств бюджета города Пятигорска при 
проведении закупок для муниципальных нужд

Управление экономического 
развития администрации города 
Пятигорска; отраслевые (функцио-
нальные), территориальные органы 
и иные структурные подразделения 
администрации города Пятигорска 

2011-2014  _ _ _ _ _ осуществление контроля за эффективным использо-
ванием средств бюджета города Пятигорска

10

Обеспечение открытости для общества и средств массовой информа-
ции процедур рассмотрения и принятия решений по проекту решения 
Думы города Пятигорска о бюджете города Пятигорска на очередной 
финансовый год

МУ «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска» 2011-2014  _ _ _ _ _ повышение прозрачности (открытости) бюджетного 

процесса в городе Пятигорске

11
Совершенствование контроля за использованием имущественных 
объектов муниципальной собственности, в том числе переданных в 
аренду, хозяйственной ведение и оперативное управление

МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города 
Пятигорска»

2011-2014  _ _ _ _ _ повышение эффективности использования муници-
пального имущества

12

Обеспечение контроля за выполнением принятых обязательств, 
предусмотренных муниципальными контрактами, а также прозрач-
ности проведения закупок для муниципальных нужд города-курорта 
Пятигорска

отраслевые (функциональные), 
территориальные органы и иные 
структурные подразделения адми-
нистрации города Пятигорска 

2011-2014  _ _ _ _ _ повышение эффективности использования средств 
бюджета города Пятигорска

III. антикоррупционное просвещение, пропаганда и воспитание

13
Организация «горячей линии» для приема сообщений о фактах 
коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений 
о коррупционных проявлениях

общий отдел администрации города 
Пятигорска 2011-2014  _ _ _ _ _

осуществление доступного взаимодействия органов 
местного самоуправления и населения города-
курорта Пятигорска

14
Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством 
анализа жалоб и обращений населения и организаций города-курорта 
Пятигорска

общий отдел администрации города 
Пятигорска 2011-2014  _ _ _ _ _

обобщение поступающей информации в целях 
определения уровня проявления коррупции в 
органах местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска

15

Размещение в средствах массовой информации сведений об 
осуществлении приема сообщений о фактах коррупционных действий 
муниципальных служащих города-курорта Пятигорска при исполнении 
ими муниципальных функций (предоставлении муниципальных услуг) 
и привлечении виновных к ответственности

Организационный отдел 
администрации города Пятигорска 2011-2014  55 10 15 15 15

формирование у населения города-курорта Пятигор-
ска антикоррупционного мировоззрения, повышение 
уровня правосознания, укрепления доверия к 
органам местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска

16 Участие в краевом конкурсе «Молодежь против коррупции» Отдел по делам молодежи 
администрации города Пятигорска 2011-2014  120 30 30 30 30 формирование у молодежи отрицательного отноше-

ния к коррупции

17

Размещение на официальном сайте города Пятигорска информации 
о реализации мероприятий Программы, выявленных фактах корруп-
ции в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска и 
принятых по ним мерах реагирования

Правовое управление 
администрации города Пятигорска 2011-2014  _ _ _ _ _

обеспечение информирования населения о 
выявленных фактах коррупции в органах местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска

18
Выпуск тематической полосы антикоррупционной направленности 
в печатных средствах массовой информации, выход тематических 
сюжетов в краевых новостных телевизионных программах

 2011-2014  75 15 20 20 20

формирование у населения города Пятигорска 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 
в органах местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска 

19 Разработка проектов социальной рекламы антикоррупционной 
направленности, ее размещение в средствах массовой информации  2011-2014  120 30 30 30 30

формирование у населения города Пятигорска 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 
в органах местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска 

20 Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной 
направленности (в том числе буклетов, календарей, плакатов)  2011-2014  120 30 30 30 30

формирование у населения города Пятигорска 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 
в органах местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска 

ВСеГО    520 115 135 135 135  

в том числе   местный 
бюджет 520 115 135 135 135  

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска     С. Ю. ПерцеВ 



Постановление
администрации 

города Пятигорска 
ставропольского края

01.02.2012   г. Пятигорск  № 186
об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья по городу Пятигорску на четвертый квартал 2011 года
Руководствуясь п. 11 «Правил предоставления молодым семьям социальных вы-

плат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011—2015 годы», утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, приказом Министерс-
тва регионального развития Российской Федерации от 26 сентября 2011 года № 462 
«О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъ-
ектам Российской Федерации на четвертый квартал 2011 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

городу Пятигорску, используемый для расчета размера социальной выплаты участ-
никам муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе-курорте Пятигорске на 2011 год», на четвертый квартал 2011 года, в разме-
ре 24 000 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Пятигорска   л. н. травнев

Постановление
администрации 

города Пятигорска 
ставропольского края

01.02.2012   г. Пятигорск  № 206
о предельной стоимости услуг, оказываемых по неосновному 

виду деятельности для разных категорий потребителей, предоставляемых 
муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска ставропольского 

края «социальная поддержка населения»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Порядком установ-
ления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска, утвержденным решени-
ем Думы города Пятигорска от 25 марта 2010 года № 25-53 ГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельную стоимость услуг, оказываемых по неосновному виду де-

ятельности для физических лиц и по муниципальным контрактам, предоставляемых 
муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения» согласно Приложению к настоящему постанов-
лению. Прочим потребителям по соглашению сторон.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска В. В. Карпову.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования.

Глава города Пятигорска   л. н. травнев

Постановление
администрации 

города Пятигорска 
ставропольского края

01.02.2012   г. Пятигорск  № 208
о городской общественной комиссии по жилищным вопросам

В целях широкого привлечения общественных организаций и граждан к работе 
по осуществлению администрацией города Пятигорска полномочий органа местного 
самоуправления в области жилищных правоотношений, руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, методическими рекомендациями, утвержденными 
приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архи-
тектуры Ставропольского края от 11.09.2006 г. № 252,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о городской общественной комиссии по жилищным воп-

росам согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить состав городской общественной комиссии по жилищным вопросам 

согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Пятигорска от 02.08.2010 г. № 3646 «О 

городской общественной комиссии по жилищным вопросам»;
2) постановление администрации города Пятигорска от 14.10.2010 г. № 4910 

«О внесении изменений в состав городской общественной комиссии по жилищным 
вопросам, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
02.08.2010 г. № 3646»;

3) постановление администрации города Пятигорска от 15.03.2011 г. № 717 «О 
внесении изменений в состав городской общественной комиссии по жилищным 
вопросам, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
02.08.2010 г. № 3646»;

4) постановление администрации города Пятигорска от 01.06.2011 г. № 1813 
«О внесении изменений в состав городской общественной комиссии по жилищным 
вопросам, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
02.08.2010 г. № 3646»;

5) постановление администрации города Пятигорска от 13.12.2011 г. № 4701 
«О внесении изменений в состав городской общественной комиссии по жилищным 
вопросам, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
02.08.2010 г. № 3646».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.

Глава города Пятигорска   л. н. травнев

Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска 
от 01.02.2012 № 208

Положение
о городской общественной комиссии по жилищным вопросам

I. общие положения.
1. Городская общественная комиссия по жилищным вопросам (далее -Жилищ-

ная комиссия) создана в целях широкого привлечения общественных организаций и 
граждан к работе по осуществлению администрацией города Пятигорска полномо-
чий органа местного самоуправления в области жилищных правоотношений.

2. Жилищная комиссия в своей работе руководствуется Гражданским кодексом 
РФ, Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края 
от 16.03.2006 г. № 13-кз «О некоторых вопросах в области жилищных отношений 
в Ставропольском крае», методическими рекомендациями, утвержденными прика-
зом Министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитекту-
ры Ставропольского края от 11.09.2006 г. № 252, Уставом муниципального образова-

ния город-курорт Пятигорск, иными нормативно-правовыми актами, относящимися к 
жилищному законодательству.

3. Жилищная комиссия состоит из не менее чем 11 членов комиссии. Состав Жи-
лищной комиссии утверждается главой города Пятигорска.

II. Задачи и компетенция жилищной комиссии.
4. Основной задачей Жилищной комиссии является осуществление контроля за 

ведением учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предостав-
лением жилых помещений по договорам социального найма.

5. К компетенции Жилищной комиссии относится рассмотрение следующих воп-
росов:

1) определение цели использования жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда (социальный, специализированный, коммерческий);

2) отнесение жилых помещений к определенному виду жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда;

3) признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма;

4) принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
5) снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
6) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда;
7) вселение иных лиц в жилое помещение муниципального жилищного фонда;
8) сдача в поднаем жилого помещения муниципального жилищного фонда;
9) проживание временных жильцов в жилом помещении муниципального жилищ-

ного фонда;
10) осуществление обмена или замены, занимаемого гражданами, жилого поме-

щения муниципального жилищного фонда;
11) изменение договора найма жилого помещения муниципального жилищно-

го фонда;
12) приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда;
13) прием в муниципальную собственность жилых помещений, ранее приватизи-

рованных гражданами;
14) внесение изменений в учетные данные о количественном составе семьи 

гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении.
5.1. Жилищная комиссия вправе принять к рассмотрению любой иной жилищ-

ный вопрос.
6. Решения Жилищной комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Жилищной комиссии. При равенстве голосов 
членов Жилищной комиссии, председатель имеет право решающего голоса.

III. организация деятельности жилищной комиссии.
7. Руководит работой Жилищной комиссии председатель, при отсутствии пред-

седателя, его права и обязанности исполняет заместитель председателя Жилищ-
ной комиссии.

8. Заседания Жилищной комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц. Жилищная комиссия полномочна рассматривать вопро-
сы, включенные в повестку дня, если на ее заседании присутствуют не менее двух 
третей членов Жилищной комиссии.

9. Граждане могут лично присутствовать на заседании Жилищной комиссии, при 
рассмотрении вопроса о постановке их на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях и принятии решения о его предоставлении.

10. Организацию подготовки и проведения заседания Жилищной комиссии осу-
ществляет секретарь.

11. Работа Жилищной комиссии проводится на основании всестороннего, пол-
ного и объективного рассмотрения всех материалов по каждому вопросу, включен-
ному в повестку дня.

12. На рассмотрение комиссии предоставляется поступившее заявление со все-
ми приложенными документами, а также пояснительная записка, содержащая сле-
дующую информацию:

1) ФИО заявителя;
2) дата поступления и суть заявления;
3) наличие (отсутствие) необходимого пакета документов, прилагаемых к заяв-

лению.
4) наличие оснований для удовлетворения (отказа в удовлетворении) заявления 

со ссылкой на нормы Жилищного кодекса, иных нормативных правовых актов.

5) подпись заведующего отделом по учету и распределению жилья.
13. Члены Жилищной комиссии открыто обсуждают и решают внесенные на ее 

рассмотрение вопросы и, по результатам рассмотрения, вносят предложения для 
принятия решений администрацией города.

14. Член Жилищной комиссии, не согласный с принятым решением, вправе изло-
жить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

IV. оформление результатов работы жилищной комиссии.
15. Результаты рассмотрения Жилищной комиссией вопросов, включенных в по-

вестку дня, оформляются протоколом, в котором указываются:
1) дата, время, место проведения заседания Жилищной комиссии;
2) ФИО присутствующих членов Жилищной комиссии;
3) сведения о наличии кворума;
4) повестка дня;
5) доклад секретаря Жилищной комиссии;
6) предложения для принятия решений администрацией города;
7) результаты голосования;
8) подписи всех членов Жилищной комиссии, присутствующих на заседании;
9) наличие особого мнения членов Жилищной комиссии, прилагаемых к протоколу.
16. Решения Жилищной комиссии доводятся до сведения граждан.
17. Выписки из протоколов Жилищной комиссии подписываются председателем 

и секретарем Жилищной комиссии.
18. Учет и хранение документов Жилищной комиссии обеспечивает секретарь 

Жилищной комиссии.
Заместитель главы администрации города, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска    с. Ю. Перцев

Приложение 2
к постановлению администрации Пятигорска от 01.02.2012 № 208

состав 
городской общественной комиссии по жилищным вопросам

Председатель Жилищной комиссии: Бондаренко Олег Николаевич — первый за-
меститель главы администрации города Пятигорска.

Заместитель председателя Жилищной комиссии: Аванесов Ашот Алексеевич — 
заместитель начальника МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска».

Секретарь Жилищной комиссии: Качура Евгения Владимировна — и.о. заведую-
щего отделом по учету и распределению жилья МУ «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска.

Члены жилищной комиссии:
1. Буртовой Василий Афанасьевич — участник Великой Отечественной войны, 

персональный пенсионер местного значения (по согласованию);
2. Ганоль Татьяна Георгиевна — заведующая отделом опеки и попечительства ад-

министрации города Пятигорска;
3. Григорян Артур Сергеевич — ведущий специалист отдела договорной работы и 

правового документооборота правового управления администрации города;
4. Дешпит Ольга Васильевна — заместитель директора Пятигорского филиала 

ГУП СК «Крайтехинвентаризация» (по согласованию);
5. Жосова Таисия Петровна — инженер по надзору и содержанию жилого фонда 

ООО УК «Новый город» (по согласованию);
6. Какирцев Михаил Александрович — начальник отделения информационного 

обеспечения ОВД по городу Пятигорску, капитан полиции (по согласованию);
7. Лазарян Джон Седракович — депутат IV созыва, доктор фармацевтических 

наук, профессор, заведующий кафедрой токсикологической химии Пятигорской го-
сударственной фармацевтической академии (по согласованию);

8. Ошуркова Татьяна Владимировна — ведущий специалист отдела отчетности, 
назначения и выплаты компенсаций МУ «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»;

9. Ткаченко Дмитрий Геннадьевич — главный специалист отдела индивидуаль-
ной застройки города МУ «Управление архитектуры и градостроительства админис-
трации города Пятигорска».

Заместитель главы администрации
города, управляющий делами администрации 
города Пятигорска    с. Ю. Перцев

Постановление
администрации 

города Пятигорска 
ставропольского края

01.02.2012   г. Пятигорск № 209
о внесении изменения в постановление администрации города Пятигорска 

от 31.01.2011 г. № 186 «об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, 

а также постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

31.01.2011 г. № 186 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» изменение, исключив абзац 6 
подпункта «в» пункта 2 подраздела 2.6.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава города Пятигорска  л. н. травнев

Постановление
администрации 

города Пятигорска 
ставропольского края

01.02.2012   г. Пятигорск  № 210
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 

от 11.01.2011 г. № 03 «об утверждении муниципальной целевой программы 
первоочередных мер в области молодежной политики 

в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011-2014 годах» 
В соответствии с Решением Думы города Пятигорска от 27.12.2011 года № 59-12 

РД «О внесении изменений в Решение Думы города Пятигорска «О бюджете города 
Пятигорска на 2011 год»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2011 г. № 

3 «Об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер в облас-
ти молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011-
2014 годах» следующие изменения:

1.1. Внести изменения в п. 3.7 «Организация поездки сборной команды КВН горо-
да Пятигорска» на 2011 год, заменив сумму местного бюджета 6834000 (шесть милли-
онов восемьсот тридцать четыре тысячи) рублей на сумму 7534000 (семь миллионов 
пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей.

1.2. Итоговую сумму в строке «Всего по программе» в местном бюджете на 2011 
год 8941000 (восемь миллионов девятьсот сорок одна тысяча) рублей заменить на 
сумму 9641000 (девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города Пятигорска   л. н. травнев

суббота, 4 февраля 2012 г. Официальный раздел8

инФорМационное сооБЩение
о ПроДаже МУнициПалЬноГо иМУЩества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
(далее – Продавец) в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2012 год, утвержденного решением  Думы города Пятигорска 
от 27.12.2011 г. № 64-12 рД, в соответствии с постановлением администрации города 

Пятигорска от 31.01.2012 г. № 178 «об условиях приватизации муниципального 
имущества в I квартале 2012 года» объявляет о проведении аукциона, открытого по 

составу участников  и по форме подачи предложений о цене, по продаже следующего 
муниципального имущества:

ПереЧенЬ
муниципального имущества, подлежащего продаже на аукционе, который состоится 23.03.2012 г. 

по адресу: г. Пятигорск, пл.ленина, 2, каб. № 611

№ 
лота

наименование 
имущества

Пло-
щадь, 
(мІ)

Местона-
хождение 
имущес-

тва

на-
чальная 

цена, 
(руб.)

Шаг 
аукцио-

на,
(руб.)

иные, необходимые для при-
ватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7

1. Нежилые поме-
щения № 31, 33, 
34, 240, 241, 242 
в цокольном эта-
же литера «А», 
кадастровый (или 
условный) № 26-
26-28/032/2010-
311

52,5
г. Пяти-
горск, 
проспект 40 
лет Октября, 
дом 60

1 669 
030

с учетом 
НДС

166 903
Помещения расположены на 
неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом 
аренды до 31.12.2014 года.

2. Нежилое поме-
щение № 15 на 
1 этаже лите-
ра «А», 
кадастровый (или 
условный) № 26:3
3:150219:0007:18
6/2714:А/1000

19,6
г. Пяти-
горск, 
п р о с п е к т 
Кирова, 
дом 43

379 454
с учетом 

НДС
37 945

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке.
Здание является объектом куль-
турного наследия (памятник ис-
тории и культуры) регионально-
го значения, Особняк 1895 года. 
Помещение обременено пра-
вом аренды на неопределен-
ный срок.

3. Общественный 
туалет, литер «А», 
кадастровый (или 
условный) № 26-
26-28/066/2010-
310

137,9 г. Пяти-
горск, ули-
ца Октябрь-
ская, район 
кинотеатра 
«Космос» 

379 724
с учетом 

НДС
37 972

Общественный туалет располо-
жен на земельном участке с ка-
дастровым № 26:33:150215:45, 
общей площадью 379 кв.м. По-
купатель обязан заключить дого-
вор аренды земельного участка 
с годовым размером арендной 
платы в 2012 году 59 251,62 
(Пятьдесят девять тысяч двес-
ти пятьдесят один рубль) 62 ко-
пейки.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по санитарной 
очистке территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2012 году
титульный список работ по санитарной очистке территории 

г. Пятигорска за период с 01.01.2012 г. по 31.01.2012 г.

№
п\п Наименование работ Ед. 

изм. Объем Сумма, в руб.

I МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОР-
КА

1 Снегоочистка (сгребание, под-
метание проезжих частей до-
рог)

м2 4 881 780,00 149 773,01

2 Посыпка дорог м2 13 678 719,50 2 372 710,68
3 Погрузка снега, грунта (МКСМ 

800)
час 9 5 806,70

4 Очистка дорог от грунта, снега 
(Автогрейдер) час 24 18 057,12

5 Разметание перекрестков 
(УСБ-25, Т-30)

час 48 18 094,78

6 Подметание дорог (Чистогор) час 16 17 228,94
7 Дежурство час 4 432 1 291 123,15

ИТОГО механизированная 
уборка:

3 872 794,38

II ПРОЧИЕ РАБОТЫ
1 Отлов безнадзорных животных гол 234 92 265,50

Итого прочие работы: 92 265,50
ВСЕГО: 3 965 059,88

снегоочистка (сгребание, подметание проезжих частей дорог)

№ 
п/п Наименование улиц

Границы Пло-
щадь, 
тыс. м2

от до

1. пр.Калинина Георгиевская Лермонтовские 
ворота 93,80

2. Дорога на Иноземце-
во (дор. № 1)

Лермонтовские во-
рота

Иноземцевс-
кий круг 41,25

3. Дорога к учеб. Цент-
ру Вн.Дел.

Калинина До центра
0,52

4. СЗО Пост ГАИ № 1 ул. Ермолова 63,90
5. Дорога № 2 (на На-

льчик)
Георгиевская Автодорога «Кав-

каз» 33,00
6. Промзона 2 СЗО Черкесское 

шоссе 20,00
7. Дзержинского Автовокзал Теплосерная 3,71
8. Фабричная Тепло-

серная
Дзержинского Гос.дорога

24,01
9. Горячеводский мост Теплосерная Яблоневая 2,10
10. 40 лет Октября Бульварная Октябрьская 17,80
11. Октябрьская жд вокзал пр.Калинина 5,18
12. Малыгина Козлова Дунаевского 3,50
13. Козлова Малыгина пр.Калинина 2,52
14. Университетская жд вокзал дом быта 9,72
15. Пл.Кирова   3,05
16. пр. Кирова Малыгина Прогонная 6,30
17. Прогонная пр.Кирова Университетская 1,52
18. Парковая пр.Кирова Первомайская 3,25
19. Первомайская пр.Калинина Нежнова 18,00
20. Бунимовича Дровянникова Калинина 3,15
21. Объезд автовокзала Калинина Рожанского 0,88
22. Козлова Калинина Дзержинского 3,80
23. Дзержинского Козлова Теплосерная 3,57
24. Рубина Дзержинского Соборная 0,42
25. Октябрьская Калинина Дзержинского 4,83
26. ул.Мира Калинина Леваневского 1,40
27. Пастухова Дзержинского 40 лет Октября 4,69
28. Дзержинского К.Хетагурова Пастухова 3,15
29. Крайнего Объезд Автовок-

зала
пр.Кирова

4,95
30. К.Хетагурова пр.Калинина Дзержинского 3,55
31. Крайнего Пастухова К.Хетагурова 3,15
32. Кузнечная Пастухова Пушкинская 4,50
33. Пушкинская Кузнечная Кучуры 2,10
34. Кучуры Калинина До конца улицы 1,96
35. Пирогова Калинина Кузнечная 1,40
36. Бульварная пр.Калинина Широкая 10,40
37. 295 Стрел.дивизии пр.Калинина Орджоникидзе 6,00
38. Орджоникидзе Бульварная Московская 6,30
39. Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 7,20
40. Широкая Объездная дорога Р.Люксембург 23,80
41. Адмиральского Широкая Ессентукская 9,00
42. пер.Курганный Комарова Широкая 1,35
43. Комарова Козлова Широкая 3,60
44. пр.Свободы Бутырина Широкая 6,84
45. Украинская Адмиральского Адмиральского 11,40
46. Ессентукская от теплосети Мира 11,50
47. Р.Люксембург Широкая Ессентукская 10,40
48. Краснознаменная Мира Ставропольская 0,84
49. Разина Украинская Краснозна-

менная 0,63
50. Ставропольская Украинская краснозна-

менная 0,63
51. Куйбышева Широкая Кутейникова 3,50
52. Кутейникова Куйбышева Мира 2,45
53. Московская Орджоникидзе 40 лет Октября 27,00
54. Фучика Московская Орджоникидзе 3,60
55. Ал.Строителей Орджоникидзе тупик 2,03
56. Подстанционная Трасса Ростов-

Баку
до лагеря

18,18
57. Дорога № 3 Б.Гагарина поворот к месту 

дуэли 17,15
58. 9 Линия Калинина 8-я Линия 6,00
59. Юцкая,Жукова 9-я Линия Полигон ТБО 15,05
60. Пожарского Юцкая Конечная 6,30
61. Бабаджаняна Цветочная Жукова 3,29
62. 8-я Линия Калинина 7 Линия 5,60
63. Саенко 8-я Линия 2-я Линия 3,01
64. 2-я Линия Саенко Калинина 7,77
65. Георгиевская Калинина а/д «Кавказ» 21,70
66. Эльбрусская Калинина пр.Сов.Армии 9,00
67. Советская Калинина Чапаева 9,90
68. Больничная Калинина Госпиталь «ВОВ 4,20
69. Шоссейная Калинина пр.Сов.Армии 7,70
70. пр.Сов.Армии Яблоневая Эльбрусская 6,75
71. Чапаева Советская Юбилейная 1,15
72. Юбилейная Чапаева Ленина 0,60
73. Ленина Юбилейная Войкова 3,92
74. Садовая Войкова ул.Объездная 3,60
75. Войкова Лысогорская Садовая 6,00
76. Энгельса Калинина Луговая 8,40
77. Луговая Энгельса 1-я Набережная 1,19
78. Пащенко Луговая Щорса 3,75
79. Зеленая Калинина Щорса 2,45
80. Щорса Пащенко Зеленая 1,75
81. Пащенко пер.Комсомоль-

ский
Энгельса

6,30
82. Островского Новая Пащенко 19,60
83. Дорога на хутор Са-

довый
Островского хут.Садовый

15,05
84. Степная Коллективная П.Тольятти 3,85
85. 7 Линия, 6 Линия 8 Линия Саенко 3,92
86. 5 Линия Саенко Захарова 1,08
87. Новая Островского Степная 1,80
88. Ермолова, Кисловод-

ское шоссе
Мира Кольцо на г. Ес-

сентуки 84,00
89. Черкесское шоссе Ермолова Кольцо Нефте-

базы 21,75
90. Старосмоленская АЗС «Рокада» Газораспред. 

станция (дор.на 
Лермонтов) 30,00

91. П.Тольятти пер.Сквозной ул. Заречная 33,81
92. ул. Заречная П.Тольятти выезд на Ес-

сентуки 5,84
93. Дорога на Казачий 

хутор
П.Тольятти ул.Центральная 

(до клуба) 7,98
94. Огородная П.Тольятти Поворот 4,20
95. Егоршина П.Тольятти Жил.дома 1,40

96. Мира Малыгина Ессентукская 30,80
97. Малыгина Козлова Мира 1,75
98. Козлова пер.Пикетный Малыгина 15,40
99. Хетагурова Комарова Малыгина 7,20
100. Коллективная Нежнова Степная 19,30
101. Кочубея Коллективная Февральская 4,00
102. Февральская Кочубея Товарищеская 15,50
103. Ипподромная Ермолова П.Тольятти 5,60
104. Ермолова (нечетная) пер.Пикетный Ипподромная 21,70
105. пер.Пикетный Февральская Мира 2,60
106. Кооперативная Ермолова (нечет-

ная)
П.Тольятти

3,50
107. Школьная Спортивная Янышевского 2,70
108. Шатило Ермолова П.Тольятти 2,80
109. Бульвар Гагарина Пастухова дорога к озеру 

Провал 19,15
110. Соборная Теплосерная Воинск.мемор. 5,40
111. Гоголя Кирова Ленина 2,45
112. Лермонтова Дзержинского Чкалова 7,00
113. К.Маркса Кирова Павлова 4,64
114. Павлова Машукская Пастухова 5,70
115. Пастухова Дзержинского Бульв.Гагарина 5,87
116. Красноармейская Кирова Соборная 3,50
117. Кирова Дзержинского Туевая аллея 7,80
118. Бернардацци Соборная Кирова 1,44
119. Анисимова Соборная Чкалова 2,03
120. Буачидзе Соборная Чкалова 2,28
121. Ленина Дзержинского К.Маркса 3,50
122. Дорога к дуэли 

М. Ю. Лермонтова
Калинина Место дуэли

5,39
123. Стоянка автобусов у 

места дуэли
  

1,22
124. Верхняя дорога к сан.

Кирова
Бульвар Гагарина Санаторий Ки-

рова 5,60
125. Автобусн. остановки 

куророт. зоны
  

10,83
126. село Привольное Садового центра Приволь-

ного 44,10
127. ул. Горячеводская Проспект Сов. Ар-

мии
Мельничная

8,75
128. пос. Свободы ул. 

Центральная
Калинина Пожарского

5,05
129. Малиновского Юцкой Ясной 3,36
130. Ясная Малиновского 8-я Линия 3,01
131. Захарова 5-я Линия АЗС 1,75
132. ст. Константиновская Гос.дорога Центр станицы 26,60
133. ул. Гагарина   5,20
134. ул. Зубалова   6,80
135. ул. Шоссейная   3,50
136. ул. Центральная ул. Шоссейная ул. Механиза-

торов 1,90
Итого: 1 300,76

Посыпка дорог

№ 
п/п Наименование улиц Границы П л о щ а д ь , 

тыс. м2
от до

1. Рубина Дзержинского Соборная 0,42
2. Козлова Малыгина пл. Ленина 4,57
3. Университетская жд вокзал дом быта 9,10
4. пл.Мира пр.Калинина Крайнего 4,20
5. К.Хетагурова пр.Калинина гост.Интурист 2,45
6. 40 лет Октября Бульварная Октябрьская 12,46
7. Крайнего Автовокзал Пр.Кирова 3,85
8. Крайнего Хетагурова Пастухова 3,15
9. Октябрьская жд вокзал Дзержинского 10,50
10. Малыгина Козлова Дунаевского 3,50
11. Парковая с односто-

рон. движением
Первомайская Кирова

2,21
12. Прогонная Кирова Университетская 0,66
13. пл.Кирова   3,00
14. Шатило Ермолова П.Тольятти 2,80
15. Школьная Спортивная Янышевского 1,874
16. Кооперативная Ермолова Пер.Приозерный 4,76
17. Спортивная Ермолова П.Тольятти 1,57
18. Янышевского Ермолова П.Тольятти 1,92
19. Огородная П.Тольятти Поворот 4,20
20. Егоршина П.Тольятти Жил.дома 1,40
21. Дзержинского Козлова Теплосерная 3,50
22. пр. Кирова Малыгина Прогонная 6,30
23. Козлова Пер.Пикетный Малыгина 7,00
24. Хетагурова Комарова Малыгина 6,37
25. 50 лет Октября 

(движ.марш.тр-та)
Пер.Сквозной Пер.Колхозного

1,47
26. Пер.Колхозный 

(движ.марш. тр-та)
Ермолова Тольятти

1,12
27. Ул.Пестова (движ.

марш.тр-та)
Нежнова Дома № 28

1,05
28. Бульварная Калинина Широкая 9,10
29. Орджоникидзе (од-

носторон. дви-
жение)

Московская Бульварная

3,15
30. Широкая Р.Люксембург Объездная до-

рога 17,80
31. Адмиральского Ессентукская Широкая 6,30
32. Ессентукская Теплосеть Мира 8,40
33. Р.Люксембург Ессентукская Широкая 9,10
34. Украинская Козлова Адмиральского 11,408
35. Коллективная Нежнова Степная 19,30
36. Степная Коллективная Тольятти 1,930
37. Кочубея Коллективная Февральская 3,50
38. Февральская Кочубея пер.Сквозной 1,40
39. пер.Пикетный Февральская Мира 1,82
40. пер.Курганный Комарова Широкая 0,94
41. Комарова Козлова Пер.Курганный 4,20
42. Куйбышева Широкая Кутейникова 1,75
43. Кутейникова Куйбышева Мира 2,45
44. пр.Свободы Широкая Бунимовича 3,99
45. Бутырина Пр.Свободы Украинская 1,20
46. Краснознаменная Мира Ставропольская 0,84
47. Разина Украинская Краснознамен-

ная 0,63
48. Ставропольская Украинская краснознамен-

ная 0,63
49. 9-я Линия Калинина Юцкая 4,20
50. Юцкая, Жукова 9-я Линия ПолигонТБО 15,05
51. Пожарского Юцкая Тупик 6,30
52. Бабаджаняна Цветочная Жукова 1,66
53. 8-я Линия Калинина 7 Линия 5,60
54. Саенко 8-я Линия 2-я Линия 3,01
55. Захарова 5-я Линия АЗС 1,75
56. 2-я Линия Калинина Саенко 7,77
57. Теплосерная  Фаб-

ричная
Дзержинского Гос.дорога

24,50
58. Дорога на Констан-

тиновку
Гос.дорога центр с. Конс-

тантиновка 26,60
59. Дзержинского Автовокзал Теплосерная 3,57
60. Энгельса Калинина Луговая 4,20
61. Пащенко пер. Комсо-

мольский
Щорса

7,70
62. Щорса Пащенко Зеленая 0,88
63. Зеленая Щорса Калинина 1,23
64. Луговая Энгельса 1-я Набережная 0,60
65. Эльбрусская Калинина пр.Сов.Армии 5,25
66. Советская Калинина Чапаева 5,78
67. 7 Линия, 6 Линия 8 Линия Саенко 1,96
68. 5 Линия Саенко Захарова 0,63
69. ул.Мира Малыгина Ермолова 15,40
70. Малыгина Козлова Мира 1,75
71. Ермолова, Кислов. 

шоссе
Мира до кольца на 

г.Ессентуки 42,70
72. Черкесское шоссе Ермолова до кольца не-

фтебазы 10,15
73. Ермолова (нечетн) Ипподромная пер.Пикетный 21,70
74. Тольятти Заречная Февральская 33,81
75. дорога на х.Казачий Тольятти Прогонная 4,70
76. Новая Островского Степная 1,05
77. Островского Новая Пащенко 19,60

78. Дорога на х. Са-
довый

Островского х.Садовый 15,05

79. Ипподромная Ермолова Тольятти 5,60
80. Февральская Михайлова Пер.Сквозной 7,00
81. Заречная Тольятти До выезда на 

г.Ессентуки 5,84
82. пр.Калинина Первомайская Лермонтов.во-

рот 43,96
83. 295 Стр.дивизии Калинина Орджоникидзе 4,20
84. Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 5,04
85. Московская Орджоникидзе 40лет Октября 18,90
86. Фучика Орджоникидзе Московская 3,15
87. Аллея Строителей Орджоникидзе Московская 1,01
88. Кучуры Калинина До конца улицы 1,96
89. Пушкинская Кучуры Кузнечная 2,10
90. Кузнечная Пастухова Пушкинская 3,50
91. Пирогова Кузнечная Калинина 0,70
92. Подстанционная Ростов-Баку до лагеря 18,18
93. Дорога к учеб. Цент-

ру Вн.Дел.
Калинина До центра

0,52
94. пр.Калинина Первомайская Георгиевская 48,58
95. Дорога №2 Георгиевская автодорога «Кав-

каз» 30,80
96. Георгиевская Калинина А в т о д о р о г а 

«Кавказ» 21,70
97. Первомайская Нежнова Калинина 14,00
98. Больничная Калинина Госпиталь ВОВ 2,10
99. Шоссейная Калинина пр.Сов.Армии 7,70
100. Объезд автовокзала Калинина Рожанского 0,88
101. Бунимовича Дровянникова пр.Калинина 3,15
102. Дровянникова Первомайская Пестова 1,12
103. Пестова Дровянникова Калинина 1,75
104. Дорога № 1 Лермонтовс-

кие ворота
Иноземцевский 
круг 38,50

105. Северо-западный 
объезд «СЗО»

Пост ГАИ № 1 ул. Ермолова
54,25

106. Дорога на 
г.Лермонтов

Автозаправка 
«Рокада»

Газораспреде-
лит.станция 14,00

107. Промзона-2 СЗО Ч е р к е с с к о е 
шоссе 8,08

108. Дзержинского Пастухова К.Хетагурова 3,15
109. Пастухова 40 лет Октября Дзержинского 4,69
110. Войкова Лысогорская Садовая 3,50
111. Садовая Войкова Объезд.дорога 2,10
112. Чапаева Советская Юбилейная 0,665
113. Ленина Юбилейная Войкова 2,28
114. Юбилейная Чапаева Ленина 0,35
115. Горячеводский мост Теплосерная Яблоневая 1,0625
116. пр.Сов.Армии Яблоневая Эльбрусская 4,72
117. Ленина Садовая Советская 1,05
118. Садовая Сов.Армии Ленина 0,35
119. Бульвар Гагарина Пастухова Дорога к озеру 

Провал 14,49
120. Соборная Теплосерная Воин. мемориал 4,20
121. Гоголя Кирова Ленина 1,23
122. Лермонтова Дзержинского Гагарина 7,00
123. К.Маркса Кирова Павлова 4,06
124. Павлова К.Маркса Пастухова 3,92
125. Пастухова Дзержинского Гагарина 4,83
126. Красноармейская Кирова Соборная 3,50
127. Дорога к месту Дуэ-

ли Лермонтова
Калинина Место Дуэли

5,13
128. Автостоянка у места 

Дуэли Лермонтова
  

1,05
129. Кирова Дзержинского Туевая аллея 4,55
130. Туевая аллея От театра опе-

ретты
Площадка га-
лереи 3,95

131. Бернардацци Соборная Кирова 1,43
132. Анисимова Соборная Чкалова 1,01
133. Автобусные останов-

ки курорт.зоны
  

10,83
134. Буачидзе Соборная К.Маркса 0,52
135. Ленина Дзержинского К.Маркса 3,50
136. сан.им.Кирова Оз.Провал Шлагбаум сан. 

им. 5,60
137. Нижний проезд г. 

Машук 
от поворота до-
роги к дуэли 
Лермонтова

до бульвара Га-
гарина

17,15
138. село Привольное Садового центра Приволь-

ного 44,10
139. ул. Гагарина   5,20
140. ул. Зубалова   6,80
141. ул. Шоссейная   3,50
142. ул. Центральная ул. Шоссейная ул. Механиза-

торов 1,90
143. ул. Горячеводская Проспект Сов. 

Армии
Мельничная

8,75
144. пос.Свободы 

ул.Центральная
Калинина Пожарского

5,00
145. Малиновского Юцкой Ясной 1,60
146. Ясная Малиновского 8-я Линия 1,50
147. Яблоневая № 74 № 100 1,40

Итого: 1 079,28

Одновременно с заявкой претенденты для 
участия в аукционе предоставляют Продавцу 
следующие документы:

Юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и, в соответствии с кото-
рым, руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридичес-
кого лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность или предоставляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке 
или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. Заяв-
ка и такая опись составляются в двух экземп-
лярах, один из которых остается у продавца, 
другой — у претендента.

Покупателями муниципального имущест-
ва могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

Для участия в аукционе претендент вно-
сит задаток в размере 10 процентов начальной 
цены. Задаток вносится на счет МУ «Финансо-
вое управление администрации города Пяти-
горска» (МУ «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска» л/с 
602061000)) ИНН/КПП 2632005649/263201001, 
р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ Пятигорск г. 
Пятигорск БИК 040708000 ОКАТО 07427000000 
КБК 60211402043041000410. Назначение пла-
тежа: «задаток для участия в аукционе по про-
даже муниципального имущества, который со-
стоится 23.03.2012 г. по лоту № _____.».

Лицам, перечислившим задаток для учас-
тия в аукционе, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

1) Претендент не признан победителем 
аукциона, — в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона;

2) Претендентом в установленном порядке 
отозвана заявка до даты окончания приема за-
явок, в срок не позднее чем пять дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки; 
3) Претендентом в установленном порядке 

отозвана заявка позднее даты окончания при-
ема заявок, в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона;

4) Претендент не допущен к участию в аук-
ционе, — в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона

5) Аукцион признан несостоявшимся, — в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Продавец не возвращает задаток Претен-
денту в случае если:

1) Претендент признан победителем аук-
циона. В этом случае задаток засчитывается в 
оплату приобретаемого имущества;

2) Претендент, признанный победителем 
аукциона уклонится или откажется от заклю-
чения в установленный срок договора купли-
продажи или от приема имущества по догово-
ру купли-продажи; 

3) Претендент нарушит срок и порядок вне-
сения платежей по договору купли-продажи.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Прием заявок для участия в аукционе, а 
также ознакомление претендентов с иной ин-
формацией о подлежащем приватизации му-
ниципальном имуществе, в том числе с актом 
инвентаризации и условиями договора куп-
ли-продажи, производится с 06.02.2012 г. по 
05.03.2012 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья с 9.15 до 12.00.

Определение участников аукциона состо-
ится в 10.00 07.03.2012 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов 
аукциона состоятся в   10.00 23.03.2012 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Победителем аукциона будет признан учас-
тник, предложивший наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи заключается с по-
бедителем аукциона не позднее чем через 
пятнадцать рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона и не ранее чем через десять 
рабочих дней со дня размещения протокола 
об итогах проведения аукциона на сайтах в 
сети «Интернет».

Оплата приобретаемого Покупателями му-
ниципального имущества производится еди-
новременно на счет УФК по Ставропольско-
му краю (МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорс-
ка») ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по СК г. Ставрополь БИК 040702001, ОКА-
ТО 07427000000, КБК 60211402043041000410, 
в течение десяти банковских дней с момента 
подписания договора купли-продажи муници-
пального имущества, задаток, внесенный по-
купателем на счет Продавца, засчитывается в 
оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление покупателей с иной инфор-
мацией о подлежащем продаже имуществе, 
условиями договора купли-продажи произво-
дится в месте подачи заявок, в течение все-
го срока, установленного для приема заявок, 
а также путем ознакомления с информацией о 
продаже, размещенной на официальном сай-
те города-курорта Пятигорска и официальном 
сайте торгов Российской Федерации.

01.02.2012  г. Пятигорск № 279
об утверждении порядка предоставления 

субсидий на возмещение затрат, возникших 
в связи с выполнением работ по санитарной 

очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2012 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и руководствуясь Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий 

на возмещение затрат, возникших в связи с выпол-
нением работ по санитарной очистке территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка в 2012 году, согласно Приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий 

осуществляется МКУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 6 фев-
раля 2012 года.

2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» по организации вы-
полнения работ для муниципальных нужд, связанных 
с выделением субсидий по возмещению затрат за 
счет средств местного бюджета, утвержденной пос-
тановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. 
№ 4767 постановление администрации города Пяти-
горска), рассмотреть заявки на предоставление суб-
сидий в 12 час 00 мин 6 февраля 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админис-
трации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска 
от 01.02.2012 № 279

Порядок
предоставления субсидий на возмещение 

затрат, возникших в связи с выполнением 
работ по санитарной очистке территории 

муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в 2012 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия 
предоставления субсидий в 2012 году МКУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска» на воз-
мещение затрат, возникших в связи с выполнением 
работ по санитарной очистке территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 насто-
ящего Порядка, предоставляются: юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, осущест-
вляющим деятельность по санитарной очистке тер-
ритории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска механизированным способом и прочим 
работам, в соответствии с приложением 1 к настоя-
щему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представ-
ляют в МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» заявку на получение субсидий по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. К за-
явке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов 
организации (для юридического лица);

— заверенная копия паспорта (для индивидуаль-
ного предпринимателя);

— заверенная копия свидетельства о внесении 
организации в Единый государственный реестр юри-
дических лиц (копия свидетельства о внесении ин-
дивидуального предпринимателя в Единый государс-
твенный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке 
организации (индивидуального предпринимателя) на 
учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей) (либо ее заве-
ренная копия), выданная не ранее, чем за шесть ме-
сяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение ус-
ловий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

— расчет стоимости и объем выполненных работ;
— предложение о качестве выполненных работ.
 4. Решение о предоставлении субсидий принима-

ется комиссией при МКУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий (далее — комиссия). 

 Состав комиссии утвержден постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г.  
№ 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 поста-
новление администрации города Пятигорска). 

 5. Комиссия рассматривает предложенные заяв-
ки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет 
такие заявки по следующим критериям: 

 5.1. Объем и стоимость выполненных работ (при-
ложение 1 настоящего Порядка).

 5.2. Период выполненных работ (приложение 1 
настоящего Порядка).

 5.3. Качество выполненных работ. Критерии ка-
чества определяются следующими показателями:

— проезжая часть дорог должна обеспечивать 
беспрепятственное движение всех видов транспорт-
ных средств; 

— на улицах и проездах с односторонним дви-
жением транспорта (в том числе на магистралях с 
разделительной полосой в виде скверов и газонов) 
двухметровые зоны, со стороны которых начинает-
ся подметание проезжей части (левые лотки) долж-
ны быть в течение всего зимнего периода постоянно 
очищены (вывезены) от снега и наледи до бортово-
го камня; 

— при возникновении наледи (гололеда) проез-
жая часть дорог должна быть обработана песчано-со-
левой смесью; 

— в первую очередь посыпка должна быть произ-
ведена на участках с крутыми уклонами и кривыми 
малого радиуса, на пересечениях в одном уровне, на 
искусственных сооружениях и подъездах к ним, а так-
же во всех других местах, где часто возникает необ-
ходимость экстренного торможения;

— при длительных интенсивных снегопадах вре-
мя технологического цикла «посыпка-подметание» не 
должно превышать 6 часов, а обработка противого-
лоледными материалами должна повторяться после 
каждых 5 см выпавшего снега;

— норма распределения песчано-солевой сме-
си при температуре выше минус 6 °С должна состав-
лять 150-200 г/м2, при более низкой температуре — 
200-300 г/мІ; 

— при формировании снежных валов в лотках не 
допускается перемещение снега на тротуары и газо-
ны;

— ширина снежных валов в лотковой зоне улиц 
не должна превышать 1,5 м, валы снега должны быть 
подготовлены к погрузке в самосвалы;

— по окончании снегопада проезжая часть дорог, 
включая лотки улиц, технический тротуар, должны 
быть очищены от снежных валов;

— на период временного хранения снежного вала 
и возможной оттепели (для пропуска талых вод), а 
также во время работ по вывозу снега на двухметро-
вой прилотковой полосе проезжей части лоток дол-
жен быть расчищен от снега шириной не менее 0,5 м 
(между валом и бортовым камнем);

— нормативный срок проведения снегоочистки – с 
момента окончания снегопада или метели до момен-
та завершения работ, но не более 24 часов.

На основании результатов оценки и сопоставле-
ния заявок комиссией каждой заявке на предостав-
ление субсидий присваивается порядковый номер, 
определяющий степень выгодности содержащихся в 
них условий выполненных работ относительно других 
заявок, по мере уменьшения.

Заявке на предоставление субсидий, в которой 
содержатся наиболее выгодные условия выполнен-
ных работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, 
заявке которого на получение субсидий присвоен 
первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на пре-
доставление субсидий, соответствующая требова-
ниям настоящего Порядка, комиссия принимает ре-
шение о предоставлении субсидий только одному 
претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий 
оформляется протоколом, который подлежит согла-
сованию с МУ «Финансовое управление администра-
ции города Пятигорска» и утверждению постановле-
нием администрации города Пятигорска.

 6. На основании утвержденного постановлением 
администрации города Пятигорска протокола МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» заключает с получателем субсидий договор о 
предоставлении субсидий (далее — договор), кото-
рым определяются цели и условия предоставления 
субсидий, указывается общий размер предоставляе-
мых субсидий и объем выполненных работ, период.

Общий размер предоставляемых в 2012 году суб-
сидий не может превышать размер выделенных МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» на 2012 год бюджетных ассигнований на указан-
ные цели.

7. Субсидия предоставляется единовременно 
при наличии у получателя субсидии соответствую-
щих расходов.

Для получения субсидии получатель субсидий 
представляет в   МКУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» оформленные акты выпол-
ненных работ, в которых указан объем выполненных 
работ по факту их выполнения и сумма затрат, подле-
жащих возмещению   с обязательным предоставле-
нием путевых листов автотранспорта, заверенных пе-
чатью организации. К акту выполненных работ могут 
прилагаться иные документы, подтверждающие факт 
выполненных работ. Указанные документы представ-
ляются в МКУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска» в течение трех дней со дня заклю-
чения договора. 

МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» рассматривает представленные доку-
менты в течение пяти рабочих дней со дня их поступ-
ления. При этом МКУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» проверяет достоверность 
содержащихся в них сведений и целевое использо-
вание субсидии, и принимает работы.

 В случае неподписания акта(ов) выполненных 
работ МКУ «Управление по делам территорий горо-
да Пятигорска» возвращает их получателю субсидий 
сопроводительным письмом с обоснованием причин 
неподписания.

МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» производит перечисление субсидии на 
основании надлежаще оформленного акта выпол-
ненных работ в течение пяти рабочих дней со дня пос-
тупления средств на лицевой счет МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска».

 8. В случае изменения лимитов бюджетных ас-
сигнований на текущий финансовый год МКУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска» про-
изводит корректировку договора на предоставление 
субсидий и изменяет объемы выполненных работ.

 9. Субсидия подлежит возврату в местный бюд-
жет в следующих случаях:

 9.1. Предоставления получателем субсидий не-
достоверных документов по выполненным работам, 
повлекших нецелевое использование субсидии.

 9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполне-
ние работ, критерии оценки качества определены в 
п.п. 3 п. 5 настоящего Порядка. 

 9.3. В иных случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством.

10. При выявлении обстоятельств, указанных в 
пункте 9 настоящего Порядка, в течение семи дней с 
момента выявления МКУ «Управление по делам тер-
риторий г. Пятигорска» прекращает предоставление 
субсидии и направляет получателю требование о воз-
врате субсидии в местный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть 
исполнено получателем субсидии в течение десяти 
дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольно-
го возврата, субсидии возвращаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города 
Пятигорска  с. Ю. Перцев

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

в 2012 году
На бланке   В комиссию при МКУ «Управление по де
организации лам территорий города Пятигорска» по 
  рассмотрению заявок 
  на предоставление субсидий

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012году _
_________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,_________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 
уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субси-
дий и направляет настоящую заявку.

2. Наша организация в период с 01.01.2012 г. по 31.01.2012 г. выполня-
ла работы по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска  механизированным способом и прочим рабо-
там, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка пре-
доставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполнен-
ных работ определяется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заяв-
ке информации и подтверждаем право МКУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования 
равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать 
у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке 
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представлен-
ные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам ор-
ганизационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом – 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» нами опреде-
лен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной 
информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________.
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: ___________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соот-

ветствии с п.3 Порядка предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя 
(уполномоченного лица)_____________________________ (подпись)
 М.П.
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№ 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.02.2012    г. Пятигорск     № 278

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением 
работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по 

озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году, согласно Приложению.
2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ «Управление по делам территорий города Пя-

тигорска» до 10 час 00 мин 6 февраля 2012 года.
2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по организации выполнения работ 

для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств местного бюд-
жета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 
16.12.2011г. № 4767 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предоставление суб-
сидий в 12 час 00 мин 6 февраля 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Пятигорска Карпову В. В.

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 01.02.2012 № 278
Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ 

по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году
 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2012 году МКУ «Управление по делам 

территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по озеленению терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, осуществляющим деятельность по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, а именно по содержанию зеленых насаждений в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объектов озеленения, являющихся муни-
ципальной собственностью, которые расположены на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска. 

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» заявку на получение субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются 
следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц 

(копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на учет в нало-
говом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представ-
ления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
— расчет стоимости и объема выполненных работ;
— предложение о качестве выполненных работ.
 4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МКУ «Управление по делам территорий горо-

да Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с измене-

ниями от 16.12.2011г. № 4767 постановление администрации города Пятигорска). 
 5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет такие заяв-

ки по следующим критериям: 
 5.1. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 5.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 5.3. Качество выполнения работ. Критерии качества определяются следующими показателями:
— кроны деревьев и кустарников должны иметь симметричную форму, не должно быть сухих ветвей;
— в свободнорастущих кустарниках должны отсутствовать сухие, излишне загущающие ветви;
— для сохранения четкости рисунка должна производиться регулярная стрижка каймы цветников, живых изгоро-

дей.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на предоставление субсидий 

присваивается порядковый номер, определяющий степень выгодности содержащихся в них условий выполненных ра-
бот относительно других заявок. 

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения работ, присва-
ивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий присвоен первый номер.
В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям настояще-

го Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, подавшему единс-
твенную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согласованию с МУ 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением администрации горо-
да Пятигорска.

 6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (да-
лее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий размер предо-
ставляемых субсидий и объем выполненных работ, период в соответствии с заявкой на предоставление субсидий. 

Общий размер предоставляемых в 2012 году субсидий не может превышать размер выделенных МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» на 2012 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

 7. Субсидии предоставляются единовременно при наличии у получателя субсидий соответствующих расходов.
 Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МКУ «Управление по делам территорий города Пяти-

горска» оформленные акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения и 
сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтвержда-
ющие факт выполненных работ. Указанные документы представляются в МКУ «Управление по делам территорий горо-
да Пятигорска» в течение трех дней со дня подписания договора.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представленные документы в течение 
пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» прове-
ряет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

 В случае неподписания акта(ов) выполненных работ МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
возвращает их получателю субсидий сопроводительным письмом с обоснованием причин неподписания.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление субсидии на основании над-
лежаще оформленного акта выполненных работ в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой 
счет МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

 8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы 
выполненных работ.

 9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлекших не-

целевое использование субсидии.
 9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества определены в п.п.3 п. 5 насто-

ящего Порядка. 
 9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение семи дней с момента выяв-

ления, МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» прекращает предоставление субсидии и направляет по-
лучателю требование о возврате субсидии в местный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение десяти дней с момен-
та его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска      С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по озеленению 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году
Объем выполненных работ по содержанию зеленых насаждений на территории города Пятигорска 

(период с 01.01.2012 г. по 31.01.2012 г.)

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем

1.
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных вет-
вей до 15

1 дерево 1366

2.
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных 
ветвей до 15

1 дерево 311

3. Вырезка сухих ветвей ели диаметром более 150 мм 1 дерево 205
4. Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м 1 дерево 397
5. Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста до 1,0 м 100 кустов 4,18
6. Вырезка порослей деревьев (кроме тополя, ивы) 100 деревьев 7,18

Максимальная стоимость выполненных работ составляет: 471 018,58 рублей 
Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2012 году
На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по рас-

смотрению заявок на предоставление субсидий
ЗАЯВКА на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по 
озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году _______________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,__________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 
для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет настоящую заявку.
2. Наша организация в период с 01.01.2012 г. по 31.01.2012 г. выполняла работы по озеленению территории муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Поряд-
ка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ определяется__________ (прила-
гается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования равных для 
всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомяну-
тых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия 
с уполномоченным органом — МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» нами определен контактный 
телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной информации _____________________________________ 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.3 Порядка предоставления суб-

сидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ___________________________ (подпись)
 М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.02.2012    г. Пятигорск     № 280

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 
с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

в 2012 году
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 

по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году, согласно Приложению.
 2. Установить, что:
 2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ «Управление по делам территорий города Пя-

тигорска» до 10 час 00 мин 6 февраля 2012 года.
 2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по организации выполнения работ 

для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств местного бюд-
жета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 
16.12.2011 г. № 4767 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предоставление суб-
сидий в 12 час 00 мин 6 февраля 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Пятигорска Карпову В. В.

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 01.02.2012 № 280
Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по 

озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году
 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2012 году МКУ «Управление по делам 

территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озеленению тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, осуществляющим деятельность по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, а именно по содержанию зеленых насаждений в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объектов озеленения, являющихся муниципаль-
ной собственностью, которые расположены на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» заявку на получение субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются 
следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
 — заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц 

(копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринимателя) на учет в нало-
говом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представ-
ления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения работ;
— предложение о качестве выполнения работ.
 4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МКУ «Управление по делам территорий горо-

да Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с измене-

ниями от 16.12.2011г. № 4767 постановление администрации города Пятигорска). 
 5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет такие заяв-

ки по следующим критериям: 
 5.1. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 5.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 5.3. Качество выполнения работ. Критерии качества определяются следующими показателями:
— кроны деревьев и кустарников должны иметь симметричную форму, не должно быть сухих ветвей;
— в свободнорастущих кустарниках должны отсутствовать сухие, излишне загущающие ветви;
— в приствольных лунках деревьев должны отсутствовать сорняки;
— побеги роз должны быть обрезаны на высоту не более 15-20 см (весна, осень);
— для сохранения четкости рисунка должна производиться регулярная стрижка каймы цветников, живых изгородей.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на предоставление субсидий 

присваивается порядковый номер, определяющий степень выгодности содержащихся в них условий выполненных ра-
бот относительно других заявок. 

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия выполнения работ, присва-
ивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий присвоен первый номер.
В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая требованиям настоящего Поряд-

ка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.
Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит согласованию с МУ 

«Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением администрации горо-
да Пятигорска.

 6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска протокола МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (да-
лее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий размер предо-
ставляемых субсидий и объем подлежащих выполнению работ. Договором может быть предусмотрена возможность 
предоставления аванса на выполнение работ. При этом размер аванса не может превышать 30% от общей суммы пре-
доставляемых субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2012 году субсидий не может превышать размер выделенных МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» на 2012 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

 7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субсидий соответствующих расходов.
 Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МКУ «Управление по делам территорий города Пяти-

горска» оформленные акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения и 
сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтвержда-
ющие факт выполнения работ. Указанные документы представляются в МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представленные документы в течение 
пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» прове-
ряет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

 В случае неподписания акта(ов) выполненных работ МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
возвращает их получателю субсидий сопроводительным письмом с обоснованием причин неподписания.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление субсидии на основании над-
лежаще оформленного акта выполненных работ в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой 
счет МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

 8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы 
подлежащих выполнению работ.

 9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, повлекших не-

целевое использование субсидии.
 9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества определены в п.п.3 п. 5 насто-

ящего Порядка. 
 9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение семи дней с момента выяв-

ления, МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» прекращает предоставление субсидии и направляет по-
лучателю требование о возврате субсидии в местный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение десяти дней с момен-
та его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 

по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году
Объем работ, подлежащих выполнению по содержанию зеленых насаждений на территории 

города Пятигорска (период с 07.02.2012 г. по 25.12.2012 г.)

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем

1. 
1

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных 
ветвей до 15 1 дерево 2 378

2. Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве сре-
занных ветвей до 15 1 дерево 175

3. Вырезка сухих ветвей ели диаметром более 150 мм 1 дерево 1 279

4. Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м 1 дерево 36

5. Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста до 1,0 м 100 кустов 32,98

6. Вырезка порослей деревьев (кроме тополя, ивы) 100 деревьев 22,9

7. Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста до 1,0 м 100 кустов 3,9

8. Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом мягколиственных, твердо-
лиственных (1 раз за сезон 14046,1*1,9=26687,59) 100 м2 266,8759

9. Омоложение живых изгородей мягких с обрезкой побегов на пень до 70 % (1 раз за сезон 14046,1 м) 1 м 14 046,1

10. Уборка опавших листьев при засоренности сильной (1 раз за сезон 11158,7 м2) 100 м2 111,587

11. Дрова: погрузка т 36,038

12. Перевозка сыпучих грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние, 
км: 10, класс груза 1 т 36,038

13. Уход за кустами путем удаления дикой поросли (1 раз за сезон 7450 шт) 1000 кустов 7,45

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет: 1 799 310,71 рублей 
Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озеле-
нению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 

работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012году _______
______________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,_________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по озеленению территории муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка пре-
доставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ определяется__________ (прилагается).
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право МКУ 

«Управление по делам территорий города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования равных для 
всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомяну-
тых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия 
с уполномоченным органом — МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» нами определен контактный 
телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.3 Порядка предоставления суб-

сидии) — на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ (подпись)
 М.П.

Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ðåãèîíàëüíûé öåíòð Ì×Ñ Ðîññèè 
ÎÁÚßÂËßÅÒ Î ÏÐÈÅÌÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå 

íà çàìåùåíèå ñëåäóþùèõ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
Командование:
помощник руководителя территориального органа 
(по метрологии);
главный специалист-эксперт (по авиации).
Отдел (аварийно-спасательных формирований) 
управления (пожарно-спасательных сил и сил 
гражданской обороны):
начальник отдела (аварийно-спасательных формирований) 
управления (пожарно-спасательных сил и сил гражданской 
обороны);
заместитель начальника отдела (аварийно-спасательных 
формирований) управления (пожарно-спасательных сил и сил 
гражданской обороны);
ведущий специалист-эксперт отдела (аварийно-спасательных 
формирований) управления (пожарно-спасательных сил и сил 
гражданской обороны).
Планово-финансовый отдел финансово-экономического 
управления:
ведущий специалист — эксперт планово-финансового отдела 
финансово-экономического управления — 2 вакансии.
Отдел денежного довольствия (заработной платы, 
администрирования доходов и внебюджетной 
деятельности) финансово-экономического управления:
начальник отдела денежного довольствия (заработной платы, 
администрирования доходов и внебюджетной деятельности) 
финансово-экономического управления.
Отдел кадров (и воспитательной работы):
главный специалист-эксперт отдела кадров 
(и воспитательной работы);

ведущий специалист-эксперт отдела кадров 
(и воспитательной работы).
Медицинский отдел:
главный специалист-эксперт медицинского отдела.
Отдел (государственной инспекции по маломерным 
судам):
главный специалист-эксперт отдела (государственной 
инспекции по маломерным судам);
ведущий специалист-эксперт отдела (государственной 
инспекции по маломерным судам).
Квартирно-эксплуатационный отдел:
заместитель начальника квартирно-эксплуатационного отдела;
главный специалист-эксперт квартирно-эксплуатационного 
отдела;
ведущий специалист-эксперт квартирно-эксплуатационного 
отдела (2 вакансии). 
Отдел (информации, пропаганды и связи 
с общественностью):
главный специалист-эксперт отдела (информации, 
пропаганды и связи с общественностью).
Отдел (организации заказов):
главный специалист-эксперт отдела 
(организации и размещения заказов).
Общий отдел:
заместитель начальника общего отдела;
главный специалист-эксперт общего отдела. 
Юридическое отделение:
ведущий специалист-эксперт юридического отделения 
(2 вакансии).

 2. К претендентам на замещение ука-
занных должностей предъявляются сле-
дующие квалификационные требования 
к стажу государственной гражданской 
службы (государственной службы иных 
видов) или стажу работы по специаль-
ности для замещения:

— ведущих должностей федеральной 
государственной гражданской службы — 
не менее двух лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех 
лет стажа работы по специальности;

Знания: Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, ука-
зов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российс-
кой Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов применительно к исполне-
нию своих должностных обязанностей, 
прав и ответственности; регламента МЧС 
России; правил внутреннего трудового 
распорядка; порядка работы со служеб-
ной информацией; норм и правил охраны 
труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности; должностного регламен-
та; требований, предъявляемых при раз-
работке законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, 
других нормативных правовых актов, ос-
нов экономики и организации труда; пе-
редового отечественного и зарубежного 
опыта в области государственного управ-
ления; методов управления персоналом; 
правил делового этикета.

Навыки: работы в конкретной сфере 
деятельности; подготовки проектов нор-

мативных правовых актов и других до-
кументов; анализирования и обобщения 
информации на стадии принятия и реа-
лизации управленческого решения; про-
гнозирования последствий принятых ре-
шений; работы с законодательными и 
иными нормативными правовыми ак-
тами, применения их на практике; раз-
работки плана конкретных действий; 
оперативного принятия и осуществле-
ния принятых решений; адаптации к но-
вой ситуации и применения новых под-
ходов к решению возникших проблем; 
эффективной и последовательной орга-
низации работы по взаимосвязям с дру-
гими ведомствами, организациями, го-
сударственными органами, субъектами 
Российской Федерации, муниципальны-
ми образованиями, государственными и 
муниципальными служащими, населе-
нием; контроля за исполнением данных 
поручений; правильного распределения 
рабочего времени; ораторских способ-
ностей; ведения деловых переговоров; 
использования конструктивной критики; 
владения приемами межличностных от-
ношений; составления деловых писем; 
владения компьютерной и другой оргтех-
никой; владения необходимым програм-
мным обеспечением. 

 — старших должностей федеральной 
государственной гражданской службы — 
без предъявления требований к стажу. 

 В число квалификационных требо-
ваний к должностям гражданской служ-
бы категории «специалисты» ведущей и 
старшей групп должностей гражданской 
службы входит наличие высшего про-
фессионального образования.

 Знания: Конституции Российской 
Федерации федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Феде-
рации, постановлений Правительства 
Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов применительно к 
исполнению своих должностных обязан-
ностей, прав и ответственности; регла-
мента МЧС России; правил внутреннего 
трудового распорядка; порядка рабо-
ты со служебной информацией; норм и 
правил охраны труда, техники безопас-
ности и пожарной безопасности; долж-
ностного регламента; правил делового 
этикета.

Навыки: работы в конкретной сфере 
деятельности, подготовки проектов нор-
мативных правовых актов и других доку-
ментов; работы с законодательными и 
иными нормативными правовыми акта-
ми; оперативного принятия и осущест-
вления решений; адаптации к новой си-
туации и применения новых подходов к 
решению возникших проблем; эффек-
тивной и последовательной организа-
ции работы по взаимосвязям с другими 
ведомствами, организациями, государс-
твенными органами, субъектами Рос-
сийской Федерации, муниципальными 
образованиями, государственными и му-
ниципальными служащими, населением; 
правильного распределения рабочего 
времени; владения приемами межлич-
ностных отношений; ведения деловых 
переговоров; составления деловых пи-
сем; владения компьютерной и другой 
оргтехникой; владения необходимым 
программным обеспечением.

 ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
Федеральному государственному гражданскому служащему 

Северо-Кавказского регионального центра МЧС России необ-
ходимо представить личное заявление на имя начальника реги-
онального центра МЧС России.

 Государственному гражданскому служащему иного госу-
дарственного органа необходимо представить:

 а) личное заявление на имя начальника регионального цен-
тра МЧС России;

 б) собственноручно заполненную, подписанную и заверен-
ную кадровой службой государственного органа, в котором 
гражданский служащий замещает должность гражданской 
службы анкету по форме, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с 
приложением фотографии.

 Гражданину Российской Федерации необходимо предста-
вить:

 а) личное заявление на имя начальника регионального цен-
тра МЧС России;

 б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии выполненных 
на матовой бумаге в цветном изображении, без уголка (2 фото-
графии 3/4; 2 фотографии 4/6)

 в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

 г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность;

копии документов о профессиональном образовании с при-
ложением, а также по желанию гражданина — копии доку-
ментов о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

 д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

 е) собственноручно заполненную автобиографию;
 ж) копии документов воинского учета — для военнообязан-

ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
 з) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательс-

твах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Утверж-
дена Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 559)

 Вышеуказанные документы представляются в Северо-Кав-
казский региональный центр МЧС России с 06 февраля 2012 г. 
по 26 февраля 2012 г. по адресу: ул. Промышленная, 7, п. Ино-
земцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433 в ра-
бочие дни с 09-00 до 13-00.  

 Предполагаемая дата проведения конкурса 13 марта по 23 
марта по адресу: ул. Промышленная, 7, п. Иноземцево, г. Же-
лезноводск, Ставропольский край, 357433

 Конкурс состоится в форме индивидуального собеседова-
ния претендентов с членами конкурсной комиссии.

 Дополнительную информацию можно получить по тел. 
8(8793) 40-53-94, на Федеральном портале управленческих 
кадров, а также на сайте Северо-Кавказского регионального 
центра МЧС России: www.mchs.gov.
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ПОДОБНАЯ благотворительная акция 
для организации — далеко не пер-
вая, но в это лечебное учреждение 

ее представители ехали с особым чувством. 
Болезнь ребенка для любой семьи — настоя-
щая беда, справиться с которой в одиночку 
не каждому по силам. Пациенты отделения 
гематологии и детской онкологии понимают 
это как никто другой. Поэтому подарки фонда 
и веселый спектакль «Любопытный слоненок» 
от постоянных шефов — краевого театра кукол 
— были встречены на ура.

— У врачей свои рецепты здоровья, у нас 
свои. Мы точно знаем, что от улыбок, хорошего 
настроения и добрых сказок тоже наступает 
выздоровление, как и от лекарств, — отметила 
президент фонда Ольга Гаевская. 

В сопровождении заведующего отделением 
Александра Рогова руководитель благотвори-
тельной организации прошла по палатам и пооб-
щалась с их обитателями. Единственное в крае 
специализированное отделение было открыто в 
1995 году, и с тех пор принимает пациентов со 
всего края и близлежащих регионов. Сегодня 
оно рассчитано на 30 коек, и за год через него 
проходит до 750 маленьких пациентов. 

Проблемы, признает доктор Рогов, есть 
— все, как у всех. Но со стартом краевой про-
граммы по модернизации здравоохранения 
большинство из них, надеются в учреждении, 
будут решены. 

В первую очередь, сегодня необходимо об-
новление оборудования. Ребята и их родители 
говорили также об отсутствии дополнительных 

площадей, чтобы можно было организовать иг-
ровую комнату. Нужны специальный вытяжной 
шкаф и функциональные кровати. Часть из по-
желаний Ольга Гаевская взяла «на карандаш». 
Ведь отныне фонд стал постоянным шефом 
отделения. 

Александр Рогов поблагодарил организа-
цию за проявленное внимание и подарки, ко-
торые оказались как нельзя кстати. Прежние 
холодильники работали здесь с самого откры-
тия, а ведь хранятся в них не только продукты, 
но и лекарства. 

Ну а для самих маленьких пациентов событи-
ями дня стали, конечно же, спектакль кукольно-
го театра и подарки, в том числе сладкая про-
дукция постоянного партнера фонда Молочного 
комбината «Ставропольский». Пожелание «Ешь-
те на здоровье!» звучало как нельзя кстати. 

Соб. инф.

В один из последних январских дней в отделении 
гематологии и детской онкологии Краевой детской 
клинической больницы было непривычно шумно. Здесь 
встречали гостей из Ставропольского фонда поддержки 
семьи и детей «Содействие», которые привезли маленьким 
пациентам сладкие подарки и наборы для творчества, а всему 
отделению — два новеньких холодильника. 

КАК сообщили в министерстве со-
циального развития и занятости 
населения Ставрополья, к работе 

привлечены представители администраций 
муниципальных районов и городов края, 
участковые милиционеры, медицинские ра-
ботники лечебно-профилактических учреж-
дений, волонтеры, священнослужители. 

2 февраля специалисты социального ве-
домства совместно с волонтерами из Спасо-
Преображенского реабилитационного центра 
для наркозависимых Ставропольской и Не-
винномысской епархии, священнослужителя-
ми и медиками организуют рейд по местам 
нахождения лиц без определенного места 
жительства. Бездомным окажут необходимую 
медицинскую помощь, обеспечат горячим 
питанием. Сотрудники министерства также 
предложат бомжам проживание в «Свисту-
хинском центре социальной адаптации для 
лиц без определенного места жительства и 
занятий».

Активная работа по поддержке бездомных 

ведется и на местах — в центрах соцобслужи-
вания населения в городах и районах края. 

Кроме того, региональным министерством 
соцразвития совместно со Спасо-Преображен-
ским реабилитационным центром организова-
на совместная акция по сбору теплой одежды 
и продуктов питания. Желающие поделиться с 
бездомными ставропольцами теплой одеждой 
и едой (принимаются крупы, макароны, кон-
сервы, подсолнечное масло, мука и другие не 
скоропортящиеся продукты), могут обратить-
ся по адресу: Ставрополь, ул. Льва Толстого, 
176/1, тел. (8652) 21-12-84. 

Управление по госинформполитике 
Правительства СК.

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК

ЗАЛ «КАМЕРТОН»
6 февраля в 16.00 — «Листок из альбома».
10 февраля в 16.00 — «Музыкальный экспромт». 

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
8 февраля в 19.00 — концерт «Волшебные звуки му-

зыки» ко Дню святого Валентина.
10 февраля в 19.00 — И. Кальман «Мистер Икс» 

(оперетта в 2-х действиях).
11 февраля в 11.00 — В. Семенов «Красная Шапоч-

ка» (музыкальная сказка).
11 февраля в 19.00 — Ф. Легар «Веселая вдова» 

(оперетта в 2-х действиях). 

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
6 февраля в 16.00 — музыкально-литературная ком-

позиция «Единственная».
8 февраля в 16.00 — «Горные вершины».
10 февраля в 16.00 — Академический симфоничес-

кий оркестр. К 160-летию В. И. Сафонова — «Посвя-
щение». 

11 февраля в 19.00 — Вива Италия!

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
5 февраля в 16.00 — «Вечер романса».

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
6 февраля в 14.30 — открытие выставки, посвящен-

ной 160-летию со дня рождения В. И. Сафонова.
8 февраля в 16.00 — «Тайны граммофона». 
11 февраля в 16.00 — Академический симфоничес-

кий оркестр представляет к 160-летию В. И. Сафонова 
— «Посвящение». 

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
6 февраля в 15.00 — к 160-летию со дня рождения 

В. И. Сафонова «Посвящение великому маэстро».
9 февраля в 15.00 — «Страницы истории листая…».

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
9 февраля в 19.00 — Вива Италия! 

| Дела дорожные |

28 января в 5 часов 40 минут в при-
емное отделение пятигорской ЦГБ № 1 
обратился 20-летний парень с жалобой 
на боль в плече. Молодой человек по-
яснил, что травму он получил в такси, 
когда ехал домой в станицу Константи-
новскую. При повороте с улицы Горько-
го на Ленина водитель автомобиля не 
справился с управлением и врезался 
в ограждение дома. Происшествию 
таксист значения не придал, довез кли-
ента до указанного адреса и спокойно 
уехал. Однако парень дома почувство-
вал себя плохо, уже в больнице рентген 
показал закрытый косой перелом пра-
вого плеча. Медики сообщили о про-
изошедшем в полицию. На место ДТП 
выехала группа по розыску ОГИБДД 

города. Парень смог пояснить, что 
такси он поймал в центре Пятигорска, 
никаких фирменных обозначений и 
надписей на машине не было. Он за-
помнил только марку и цвет автомоби-
ля — ВАЗ-2109 белого цвета. Уже через 
три часа инспекторам удалось выйти на 
след виновника аварии. Им оказался 
44-летний пятигорчанин. Когда к нему 
домой нагрянули сотрудники полиции, 
отпираться он не стал. Сейчас в от-
ношении данного таксиста составлен 
административный протокол по статье 
12.27 КоАП, за оставленное место ава-
рии ему грозит лишение водительского 
удостоверения. 

Пресс-служба ОГИБДД ОМВД 
по Пятигорску.

Рецидив в превышении 
скорости

ДТП не осталось 
незамеченным

Межрегиональное управление ФМС России в Северо-Кавказском федеральном округе 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

1. на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:
Наименование должности Квалификационные требования к кандидату

Начальник 
административного отдела

Высшее профессиональное образование.
Знание: Конституции Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
указы и распоряжения Президента Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, включая нормативные правовые акты МВД России, изданные по вопросам, отнесенным к компетенции 
ФМС России, приказы и распоряжения ФМС России, регламентирующие деятельность службы. 
Навыки: работы с законодательными и нормативными актами, умения эффективно и последовательно органи-
зовать работу по взаимодействию с другими государственными организациями; умения избегать конфликтных 
ситуаций; эффективной организации работы; исполнительской дисциплины; работы в коллективе, подготовки 
делового письма; владения компьютерной техникой. Не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности.

Главный специалист-эксперт 
организационно-контрольно-
го отдела

Высшее профессиональное образование.
Знание: порядка работы со служебной информацией; правил делового этикета; правил и норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты.
Навыки: работы с законодательными и нормативными актами; умения эффективно и последовательно органи-
зовать работу по взаимодействию с другими государственными организациями; умения избегать конфликтных 
ситуаций; эффективной организации работы; исполнительской дисциплины; работы в коллективе, подготовки 
делового письма; владения компьютерной техникой. Без предъявления требований к стажу.

2. на включение в кадровый резерв:

Наименование должности Квалификационные требования к кандидату
Должности федеральной 
государственной граждан-
ской службы Российской 
Федерации старшей группы 
должностей (главный спе-
циалист-эксперт, ведущий 
специалист-эксперт, 
специалист-эксперт)

Высшее профессиональное образование. 
Знание: порядка работы со служебной информацией; правил делового этикета; правил и норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты. 
Навыки: работы с законодательными и нормативными актами; умения эффективно и последовательно органи-
зовать работу по взаимодействию с другими государственными организациями; умения избегать конфликтных 
ситуаций; эффективной организации работы; исполнительской дисциплины; работы в коллективе, подготовки 
делового письма; владения компьютерной техникой. Без предъявления требований к стажу.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в течение 21 дня со дня опубликования объявления 
по адресу: пр. Кирова, 18, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357500. Межрегиональное управление ФМС России в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, административный отдел.

Ответственный за прием документов: Чудопал Зоя Владимировна, специалист-эксперт административного отдела.
Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) представляет следующие документы:

— личное заявление;
— собственноручно заполненную и подписанную анкету;
— автобиографию;
— характеристику;
— копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
— копию свидетельства о рождении;
— документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой 
книжки и иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина; копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражданина — о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания; заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы) о повышении квалификации, о прохождении 
переподготовки;

— документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствую-
щих поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (фор-
ма № 086);

— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые;

— свидетельство о постановке на учет физического лица в налого-
вом органе по месту жительства на территории РФ;

— документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

— сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;

— по две фотографии (3,5х4,5 и 4x6), выполненные на матовой бума-
ге в черно-белом изображении, без уголка;

— иные документы, предусмотренные законодательством по граж-
данской службе.

С условиями конкурса и прохождения государственной гражданской службы по соответствующей государственной гражданской должности 
необходимо ознакомиться по адресу: Пятигорск, пр. Кирова, д. 18, контактный телефон 8 (8793) 97-31-43.    № 42

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на 
основании обращения Поповой З. Г. о размещении объектов торговли на зе-
мельном участке ориентировочной площадью 100 м2 предполагается предо-
ставление земельного участка с предварительным согласованием места раз-
мещения данного объекта в районе здания № 95А по ул. Маршала Жукова.

Отдел УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске информирует, что граждане РФ 
и иностранные граждане могут подавать: заявления о выдаче вида на жительство, заявления об 
оформлении разрешений на временное проживание, ходатайства о выдаче приглашения на въезд 
в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства в электронной форме, че-
рез Единый портал государственных и муниципальных услуг. Адрес сайта: www.GOSUSLUGI.RU.

Доводим до Вашего сведения, что в Хайфский 
окружной суд Израиля Вашей супругой Мардаха-
евой Элионорой подан иск о недействительности 
сделки по продаже дома по адресу: Израиль, го-
род Ор-Акива, ул. Нили, 99, который был продан 
Вами Абрамхаимову Гавриэлю. Вам необходи-
мо представить Ваше письменное возражение в 

Хайфский окружной суд в течение 30 дней со дня 
публикации данного объявления. К Вашему све-
дению, рассмотрение дела состоится 20.04.2012 г. 
в 10.00 в Хайфском окружном суде при участии 
судьи г-жи Риби Лимлиштрейх-Летар.

Исковое заявление и письменное возраже-
ние от имени Гавриэля Абрамхаимова, а так-

же решения окружного суда отправлены Вам 
на следующий адрес: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Фев-
ральская, 12а.

Для получения данных судебных документов 
можно обращаться к представителю истицы, ад-
вокату, по тел.: +972-46100471/2.  № 44
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В соответствии с пунктом 4.11 
Положения о Молодежной 
Общественной палате города 
Пятигорска конкурсной 
комиссией продолжается прием 
документов кандидатов в члены 
Молодежной Общественной 
палаты города Пятигорска 
первого созыва.

Конкурсная комиссия располагается по адресу: 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 302, тел. 33-48-02 
(секретарь конкурсной комиссии — 
Адамова Наталья Георгиевна).
РЕЖИМ РАБОТЫ: понедельник-пятница — с 9.30 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00; суббота-воскресенье — выходной.

Дума города Пятигорска. 

29 января поздно вечером на улице 
Первомайской в Пятигорске 30-лет-
ний водитель сбил пожилого мужчину. 
64-летний местный житель переходил 
улицу в районе дома 158 и попал под 
колеса «семерки». Молодой человек 
остановился и вызвал «скорую помощь» 
и сотрудников ОГИБДД. Пострадавшего 
доставили в ЦГБ № 1, где ему поставили 
диагноз — открытый перелом правого 
бедра. Теперь мужчине предстоит дол-

гое и сложное лечение. Пока здоровьем 
раненого занимались медики, инспекто-
ры расследовали причины аварии. 

Как выяснилось, пенсионер перехо-
дил улицу в неположенном месте. Ни 
«зебры», ни знака «Пешеходный пере-
ход» на месте ДТП нет. 

Однако к водителю у сотрудников 
полиции тоже есть вопросы. За пос-
ледние два года он был привлечен к 
административной ответственности 15 
раз, из них девять квитанций выписаны 
за превышение скорости.

ОВЕН
Ораторское искусство в эти дни 

— не совсем ваша стезя. Ваши дела 
будут говорить за себя сами. Это время при-
несет много приятных сюрпризов как в бизне-
се, так и в любви, но и вы не ограничивайтесь 
пассивным приятием происходящего, а сами 
проявите свои лучшие качества.

ТЕЛЕЦ
Не следует в эти дни биться 

лбом в незапертые двери. Но если 
уж придется, то не впадайте сразу в панику, 
проверьте, в какую сторону они открываются. 
Спешите не торопясь — и вы все успеете. Но 
пока не теряйте голову. Ваш главный шанс 
еще впереди. А пока лучше уделить внимание 
интимной стороне жизни. Здесь прогноз обе-
щает безоблачность.

БЛИЗНЕЦЫ
Многим повезет наконец об-

рести свою половинку. Но не по-
лагайтесь на то, что ваши души настолько уж 
родственны, постарайтесь узнать избранника 
как можно ближе. Вам ответят тем же, если 
не будете слишком подавлять инициативы и 
играть чужими чувствами.

РАК
Лирика и утонченная романтика» 

— под этим лозунгом пройдут предстоящие 
дни. Вы будете несколько нерешительны и 
весьма избирательны в общении. Хотя, как 
обычно, ярки и притягательны для противопо-
ложного пола. Звезды советуют, а вы поста-
райтесь подыграть им: ничего не обещайте, 
не требуйте, не берите и не отдавайте. Только 
самое нужное.

ЛЕВ
Вам нужен кто-то, кто вдохно-

вил бы на великие дела. Жаждете 
страсти? Неудивительно. Звезды вам именно 
ее и пророчат. В эти дни вы особенно привлека-
тельны для окружающих. Удача ждет не только 
в любви, но и в бизнесе. Интуиция вовремя под-
скажет, какой выбрать правильный курс. 

ДЕВА 
Проблема, которую вы уже давно 

считали решенной, внезапно пред-
станет во всей красе. Придется под-

напрячься, хотя вам бы сейчас больше всего 
хотелось расслабиться. 

В любви проверенные временем чувства 
продолжают приносить радость. Ваши отно-
шения с партнером гармоничны и взаимопо-
нимание достигается весьма легко. 

ВЕСЫ
Что вас ждет? Все, что захотите. 

Звезды решили подарить свободу от 
предсказаний и возможность самим 
выбирать свой путь. 

Эта неделя — начало тотального улучше-
ния всех жизненных показателей. Ход этого 
не стремительный. Но вы же устремленные! 
Все зависит от ваших слов: «Я смогу!» Не 
бойтесь резко изменить курс — руль в ваших 
руках. 

СКОРПИОН
В эти дни противоположному полу 

будет весьма затруднительно усто-
ять перед вашими чарами. Совету-

ем уделить основное внимание постоянному 
партнеру. 

Возможно, романтику придется принести в 
жертву бизнесу, поскольку без вас не смогут 
произойти важные дела. 

СТРЕЛЕЦ
Хандра? Да, это не самое лучшее 

состояние, поэтому гоните ее от себя 
прочь. Это у вас дни такие — предпо-

бедные. Не отказывайтесь от веселых развле-
чений и хорошей компании. Поверьте, жизнь 
прекрасна и удивительна. Даже если сейчас 
что-то идет не так. Это отличное время для 
новых стартов. Выберите тактику — и не отсту-
пайте! У вас все получится. 

КОЗЕРОГ 
Чувствуете нехватку остроты в 

отношениях? Все в ваших руках! 
В любви это особенно благо-
приятный период. Предоставьте 
партнеру свободу действий — и вам не при-
дется жалеть об этом. Что касается деловой 
сферы, то, по всем звездным параметрам, 
на подходе к вам — деньги. Планы может 
изменить дом, который потребует особого 
внимания. 

ВОДОЛЕЙ 
Весьма благоприятный период, 

когда желания совпадают с возмож-
ностями, и ситуации этому благо-

приятствуют. Вы словно чего-то ожидаете. Все 
равно случится иначе, хотя сюрприз гаранти-
рованно будет приятным. Не удивляйтесь про-
роческим снам, нахождению потерянных ве-
щей и неожиданным встречам. Расслабьтесь 
и получайте удовольствие. 

РЫБЫ 
Перед вами открывается мно-

жество возможностей. Смутит 
ли вас это, обрадуетесь ли вы 
— в любом случае захочется 
оттянуть момент принятия решения. Одна-
ко поторопитесь, кое-что можно упустить. 
В интимной сфере вы особо чувственны 
и способны, пожалуй, разорить партнера 
ради удовлетворения своих желаний. Боль-
ше доброты и спокойствия!

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

| Акция | Помогите тем, 
у кого нет крова

Социальные службы Ставрополья 
организовали акцию, цель которой 
— помочь лицам
 без определенного места 
жительства пережить сильные 
морозы, установившиеся 
на территории региона. Поручение 
позаботиться о бездомных дал 
губернатор края Валерий Гаевский 
на последнем еженедельном 
совещании в правительстве СК.

| Астрологический 
прогноз |

c 6 по 12 февраля

Рецепт здоровья
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