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№ 138-139 [8625-8626]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Накануне сентября |

Íà äíÿõ â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ñòàðòîâàëà ïðèåìêà 
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ ê íîâîìó ó÷åáíîìó 
ãîäó. Ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ, êîòîðóþ 
âîçãëàâëÿåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Íàòàëüÿ Âàñþòèíà, 
ïîñåòèëà íåñêîëüêî äåòñêèõ ñàäîâ. Â ñîñòàâ 
êîìèññèè âîøëè ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà, ñïåöèàëèñòû êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 
è âåòåðàíû æåëåçíîäîðîæíîé 

îòðàñëè! 
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå 

ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì!

Ñåãîäíÿ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî ïðåäñòà-
âèòü ñåáå íàøó æèçíü è íàøó áîëüøóþ ñòðà-
íó áåç ðàçâåòâëåííîé, ÷åòêî äåéñòâóþùåé 
ñåòè æåëåçíûõ äîðîã. Ñòàëüíûå ìàãèñòðàëè 
— ãëàâíûå òðàíñïîðòíûå àðòåðèè Ðîññèè. 

Ìíîãîå èçìåíèëîñü â îòðàñëè çà ïîñëåä-
íèå äåñÿòèëåòèÿ: àêòèâíî âíåäðÿþòñÿ ñî-
âðåìåííûå òåõíîëîãèè, îáíîâëÿåòñÿ ïîäâèæ-
íîé ñîñòàâ, ðàñòåò ïðîòÿæåííîñòü ïóòåé è 
îáúåìû ïåðåâîçîê. 

Íî ãëàâíîå îñòàåòñÿ íåèçìåííûì: îò 
ïðîôåññèîíàëèçìà è îòâåòñòâåííîñòè æå-
ëåçíîäîðîæíèêîâ, îò èõ ïðåäàííîñòè âû-
áðàííîìó äåëó è ñòðåìëåíèÿ ê ðàçâèòèþ 
ïî-ïðåæíåìó çàâèñÿò áåçîïàñíîñòü è êîì-
ôîðò ìèëëèîíîâ ïàññàæèðîâ, ñâîåâðåìåííàÿ 
è êà÷åñòâåííàÿ äîñòàâêà ãðóçîâ, óêðåïëåíèå 
ìåæäóãîðîäíûõ, ìåæðåãèîíàëüíûõ è ìåæäó-
íàðîäíûõ ñâÿçåé. 

Îò âñåé äóøè ÿ æåëàþ âñåì òðóæåíèêàì îò-
ðàñëè áåçàâàðèéíûõ òðóäîâûõ áóäíåé, êðåïêî-
ãî çäîðîâüÿ, íåóãàñàþùåãî èíòåðåñà ê ðàáîòå, 
áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷íûõ ðåéñîâ è áëàãîäàðíûõ 
ïàññàæèðîâ!

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, 
ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

| Новая энергия |

Ñòàðòîâàë î÷åðåäíîé òóð êàäðîâîãî ïðîåêòà «Íîâàÿ 
ýíåðãèÿ — Ïÿòèãîðñê». Ïðåòåíäåíòû, óñïåøíî ïðîøåäøèå 
ñîáåñåäîâàíèå â ìàå òåêóùåãî ãîäà, ïðåäñòàâèëè ïëîäû ñâîåãî 
òðóäà — ïðîåêòû, íàöåëåííûå íà ïåðñïåêòèâíîå ðàçâèòèå 
ãîðîäà.

Ïðîåêòû 
íà ïåðñïåêòèâó

УРОВЕНЬ компетенции и профес-
сионализма кандидатов оценивает 
экспертный совет, председателем 

которого является глава города Пятигорска 
Лев Травнев. В состав экспертного совета 
входят заместители главы администрации 
города, руководители структурных подраз-
делений. 

Их задача на данном этапе — дать все-
стороннюю оценку представленным про-
ектам с точки зрения их актуальности и 
возможности практической реализации, а 
также определить, насколько полно участ-
ник способен исследовать ситуацию в той 
или иной отрасли на основе имеющихся 
данных.

В числе наиболее проработанных и инте-
ресных оказались проекты, направленные 
на развитие въездного туризма и расши-
рение туруслуг как с учетом привлечения 
инвесторов, так и на основе бюджетных 

средств. Также презентованы разработ-
ки в культурно-досуговой сфере, в обла-
сти организации мероприятий религиозно-
просветительского характера, кадровой и 
управленческой деятельности.

После заслушивания всех проектов экс-
пертный совет соберется на итоговое засе-
дание. Авторы наиболее интересных и реа-
лизуемых будут включены в резерв органов 
местного самоуправления Пятигорска без 
проведения конкурсных испытаний. 

Напомним, проект направлен на поиск 
активных, талантливых, энергичных граж-
дан и формирование современного класса 
перспективных управленцев. «Новая энер-
гия — Пятигорск» предоставляет горожанам 
перспективу карьерного роста, а также воз-
можность принять участие в разработке и 
реализации передовых проектов, нацелен-
ных на развитие города. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

ПЕРВЫМ пунктом посещения ста-
ло МБДОУ № 31 «Заря». Комис-
сия проверила наличие необхо-

димого оборудования, мебели, учебных 
и развивающих материалов, осмотре-
ла помещения групп, спален и пищевого 
блока. Особое внимание было уделено 
безопасности: системам противопожар-
ной защиты, путям эвакуации, возможно-
му захламлению или блокировке допол-
нительных выходов, укомплектованности 
первичных средств пожаротушения, спе-
циальных щитов и огнетушителей.

Далее комиссия отправилась в дет-
ский сад № 39 «Буратино». «Сад функ-
ционирует с 1978 года. Конечно, здание 
требует капитальных вложений. Однако 
проблем при подготовке к зиме не воз-
никало никогда. Если замечания и были, 
то мы их оперативно устраняли. В тече-
ние лета был проведен ремонт мягкой 
кровли, пострадавшей из-за продолжи-
тельных ливней», — рассказала заведу-
ющая Татьяна Деренская.

«Приоритетным в подготовке образо-
вательных учреждений к началу нового 
учебного года являлось создание ком-
фортных безопасных условий пребыва-
ния ребят в школах и детских садах. В 
первую очередь мы выполнили все ме-
роприятия по подготовке к работе в 
осенне-зимний период. Это системы теп-
ло-, водо-, газо- и электроснабжения», — 
рассказала начальник управления обра-
зования администрации города Наталья 
Васютина. По ее словам, для этого из го-
родского бюджета было выделено около 
4 млн рублей. 

Также из резервного фонда главы го-
рода поступили деньги на восстановле-
ние дошкольных учреждений, которые 
пострадали из-за подтопления.  Около 
2 млн рублей ушли на кровлю в садах 
№ 38 «Журавушка» и № 39 «Буратино» 
и ремонт каменного ограждения в саду 
№ 5 «Колобок». 

Также были выделены средства на вос-
становление пристроенного к основному 
здания пищеблока в саду № 6 «Ягодка». 
За два летних месяца все выполнено, и с 
первого августа дети, которые на время 
ремонта были распределены по близле-
жащим образовательным учреждениям, 
вернулись в родные стены. Большая ра-
бота проведена по отведению роднико-
вых вод, которые образовались на тер-
ритории нового детского дошкольного 
учреждения № 16 «Колокольчик». Все 
семь павильонов своевременно вычище-
ны, и на настоящий момент ребята ком-
фортно здесь себя чувствуют.

В плане безопасности во всех шко-
лах и детских садах установлены систе-
мы видеонаблюдения и экстренного вы-
зова полиции. Учтена противопожарная 
безопасность. 

Всего в этот день проверили пять уч-
реждений дошкольного образования, 
с уверенностью готовых встретить но-
вый учебный сезон. Это детские сады 
№№ 31, 39, 4, 26, 32.

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

×òîáû äåòÿì 
áûëî êîìôîðòíî

Íàäåæíîñòü. Ñåðâèñ.
Áåçîïàñíîñòü

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 
è âåòåðàíû 

æåëåçíîäîðîæíîãî 
òðàíñïîðòà!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì 
âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 

ïðàçäíèêîì!
Íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé 

ñòàëüíûå ìàãèñòðàëè êðåïêî ñâÿçû-
âàþò òåððèòîðèþ íåîáúÿòíîé Ðîñ-
ñèè, ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé åå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà.

Ñåãîäíÿ æåëåçíûå äîðîãè ñòðà-
íû — ýòî íàäåæíîñòü, ñîâðå-
ìåííûé ñåðâèñ, áåçîïàñíîñòü è 
ïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåêòèâ, 
ïðåäàííûé ëþáèìîìó äåëó.

Èç ãîäà â ãîä òðóä æåëåçíîäî-
ðîæíèêîâ îáåñïå÷èâàåò âàæíûé 
âêëàä â ðàçâèòèå Ñòàâðîïîëü-
ñêîãî êðàÿ — åãî ïðîìûøëåííî-
ãî êîìïëåêñà, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, 
êóðîðòîâ Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëü-
íûõ Âîä. Ïóñòü è â äàëüíåéøåì îí 
ïîìîãàåò äåëàòü íàø ðåãèîí áëà-
ãîïîëó÷íûì è êîìôîðòíûì äëÿ 
æèçíè, ðàáîòû è îòäûõà!

Èñêðåííå æåëàåì âàì êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ è íîâûõ óñïåõîâ!

Ïðàâèòåëüñòâî 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

 Æåëåçíîäîðîæíûì 
òðàíñïîðòîì ïîëüçóþòñÿ 
ïðàêòè÷åñêè âñå: äëÿ êîãî-
òî ýòî ïóòåøåñòâèå 
â ïîåçäàõ äàëüíåãî 
ñëåäîâàíèÿ, äëÿ êîãî-òî 
— ïîåçäêè â ýëåêòðè÷êàõ. 
Íî, òàê èëè èíà÷å, óñëóãè 
ÐÆÄ íåîáõîäèìû â íàøåé 
æèçíè. Îñîáåííî ëåòîì, 
â ïåðèîä îòïóñêîâ, 
êîãäà ëþäè ñòðåìÿòñÿ 
ïîåõàòü îòäûõàòü. Â 
ñàìûé îòïóñêíîé ïèê 
ðàáîòíèêè æåëåçíîé 
äîðîãè îòìå÷àþò ñâîé 
ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê, êîòîðûé 
ïî óñòàíîâèâøåéñÿ 
òðàäèöèè ïðèõîäèòñÿ 
íà ïåðâîå âîñêðåñåíüå 
àâãóñòà. 

В жизни каждой страны же-
лезные дороги всегда играют 
особую роль. Они были и оста-
ются главной транспортной ар-
терией, связывающей воедино 
города. Этот профессиональ-
ный праздник работников дан-
ной отрасли был учрежден в 
России еще в 1896 году и при-
урочен ко дню рождения импе-
ратора Николая I, начавшего 
строительство железных до-
рог. В период его правления 
были построены первая про-
гулочная железная дорога в 
Царское село, первая всерос-
сийская магистраль от Санкт-
Петербурга до Москвы. День 
железнодорожника в те годы, 
вплоть до 1917 года, праздно-
вался 25 июня. После Октябрь-
ской революции праздник был 
забыт почти на двадцать лет. 
Традиция чествовать желез-
нодорожников возродилась в 
СССР лишь в 1936 году. Поста-
новлением правительства от 
28 июля 1936 года была уста-
новлена дата 30 июля. Позд-
нее ее перенесли на первое 
воскресенье августа. Традици-
онно к этому дню приурочено 
проведение различных торже-
ственных и праздничных меро-
приятий для всех работников 
железнодорожного транспор-
та, когда особенно отмечаются 
их профессиональные заслуги 
и достижения отрасли.

Востребованы услуги РЖД 
и в нашем регионе и городе. 
Ежедневно в Пятигорск этим 
видом транспорта приезжа-
ют многочисленные гости и от-
дыхающие, спешат к морю от-
пускники, а студенты — к месту 
своих учебных заведений. Свя-
зывают железные дороги и го-
рода Кавказских Минеральных 
Вод, что удобно и быстро.

А еще железная дорога — 
это отличная возможность для 
перевозки грузов, почты и т.д. 
Словом, эта сфера играет в на-
шей жизни важную роль. И по-
тому, входя в вагон поезда или 
электрички в день профессио-
нального праздника, не забудь-
те поздравить скромных труже-
ников этой отрасли, благодаря 
которым длинные расстояния 
становятся короче. 

ВЫСТАВКА:

О народе 
Адыгеи 
через 
его историю
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Â÷åðà ñòàðòîâàëà ïåðâàÿ ñìåíà 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ìîëîäåæíîãî 
ôîðóìà «Ìàøóê-2016». Çàåõàëè 
äåëåãàöèè ó÷àñòíèêîâ, ëàãåðü íà÷àë 
ïîëíîöåííóþ ðàáîòó. Íî ïðåæäå 
îðãàíèçàòîðû ïðîâåëè ñ ìîëîäûìè 
ëþäüìè ïîäðîáíûé èíñòðóêòàæ 
î ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ íà ôîðóìå, 
îòâåòèëè íà èõ âîïðîñû. 

| Машук-2016 | Ôîðóì âñòðåòèë ó÷àñòíèêîâ

ВСТРЕЧА прошла в актовом зале городско-
го Дома культуры № 1. Беседу провели со 
ставропольской делегацией. Она самая мно-

гочисленная из всех и выступает в качестве прини-
мающей стороны. Форум ведь уже седьмой раз про-
водится в Пятигорске на Комсомольской поляне 
Машука. А потому так важно проявить присущее ре-
гиону гостеприимство и самим быть образцом пове-
дения в лагере.

Ребятам рассказали, что в ближайшую неделю их 
ждет масса интересных событий: уникальные ма-
стер-классы, общение с известными политиками, 
актерами, спортсменами, звездами шоу-бизнеса, 
участие в пресс-конференциях, посещение ярмар-
ки успешно реализованных проектов «Машука» про-
шлых лет и многое другое. 

— Главная задача вашего пребывания на форуме 
– учиться! Постарайтесь взять максимум, для этого 
у вас будут все условия, — акцентировали организа-
торы форума.

Участников интересовало, как будет проходить 
процедура защиты проектов. Им ответили, что к ней 
допустят лишь тех, кто своевременно зарегистриро-
вал свою идею на специальном сайте, адрес которо-
го им сообщался ранее. Сама защита пройдет в два 
дня, в первой смене это 10 и 11 августа. 

Волновали форумчан и бытовые вопросы: как 
будут кормить, работает ли душ, по сколько чело-
век поселят в палатки и т.д. Так, питание в лагере 

трехразовое (плюс печенье с соком перед сном), 
санузлы в действии, жить машуковцы будут по три 
человека. Подробнее с распорядком дня и инфра-
структурой форума их ознакомили уже на месте. 
Ну, а пока выдали фирменную форму (у ставро-
польской делегации она ярко-желтая) и пожелали 
удачи. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Ãëàâíîå, 
íå ñáàâëÿòü òåìï

| Рынок труда |

Â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ïðîøëî çàñåäàíèå ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïî ñíèæåíèþ íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè. Íà ïîâåñòêå äíÿ ÷åòûðå âîïðîñà. 
Ãëàâíàÿ òåìà — ïîäâåäåíèå èòîãîâ ðàáîòû çà ïåðâîå ïîëóãîäèå. 
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Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð ÍÎ×Ó 
«Ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ИВАН ИВАНОВИЧ 
И ИВАН НИКИФОРОВИЧ

Персонажи «Повести о том, как по-
ссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» (1834) Н. В. Гоголя. 
Имена этих двух миргородских обы-
вателей стали нарицательными для 
людей, постоянно ссорящихся друг с 
другом, синонимом склок, сплетен.

ИСТОРИЯ МИДЯН 
ТЕМНА И НЕПОНЯТНА

Фраза из устного рассказа И. Ф. Гор-
бунова (1831—1895), сохранившего-
ся в записи одного из его современни-
ков. Учитель истории диктует в классе: 
«История мидян... история... мидян... 
точка и подчеркнуть. С новой строки: 
введение в историю мидян... Точка и 
подчеркнуть. С красной строки: исто-
рия мидян... история мидян... темна 
и непонятна... темна и не-по-нятна. С 
красной строки: конец истории мидян. 
Точка и подчеркнуть» (Павел Шереме-
тев, Отзвуки рассказов И. Ф. Горбуно-
ва, СПб. 1901, с. 98). Фраза цитируется 
как шутливая характеристика малосо-
держательного, бестолкового рассказа 
о чем-нибудь.

КАЛИФ НА ЧАС

Так называют человека, наделенно-
го властью на короткое время. Выра-
жение это возникло из арабской сказ-
ки «Сон наяву, или Калиф на час», 
включенной в состав сборника «Тыся-
ча и одна ночь», окончательная редак-
ция которого относится к XV–XVI вв. 
Сборник стал известен в Европе в на-
чале XVIII в. по неполному переводу-
переделке (1704—1708) ориенталиста 
Антуана Галлана. Этот французский 
перевод, в свою очередь, был переве-
ден на многие языки, в том числе и на 
русский, впервые в 1763—1771 гг. На-
звание сборника стало синонимом че-
го-либо необычайного, сказочно вели-
колепного. Но вернемся, собственно, 
к сказке, в которой молодой багда-
дец Абу-Гассан зовет к себе в гости 
незнакомца, не подозревая, что пе-
ред ним калиф Гарун-аль-Рашид, обо-
зревающий под видом приезжего куп-
ца Багдад. Абу-Гассан высказывает 
ему свою заветную мечту: каким-ни-
будь чудом, хоть на один день, стать 
калифом. Гарун-аль-Рашид, желая 
развлечься, подсыпает Абу-Гассану в 
вино снотворный порошок, дает при-
каз перенести его во дворец и пред-
писывает своей свите оказывать ему, 
когда он проснется, почести, подо-
бающие калифу, с тем, чтобы он по-
верил, что он действительно калиф. 
Шутка удается. Абу-Гассан понемногу 
убеждается в своем величии, наслаж-
дается целый день роскошью дворцо-
вой жизни и, войдя в роль калифа, на-
чинает отдавать разные приказания. 
Вечером он снова получает вино со 
снотворным средством, и сонного его 
водворяют домой. Пробуждение Абу-
Гасcана сопряжено со множеством 
комических подробностей. Оперет-
та Оффенбаха (1819—1880) «Калиф 
на час» способствовала популярности 
этого выражения.

ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ 
КУРЬЕРОВ

Слова Хлестакова в комедии 
Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836), д. 3, 
явл. 6: «Один раз я даже управлял де-
партаментом. И странно: директор уе-
хал, куда уехал — неизвестно. Ну, на-
турально, пошли толки: как, что, кому 
занять место? Многие из генералов 
находились охотники и брались, но 
подойдут, бывало, — нет, мудрено. Ка-
жется, и легко на вид, а рассмотришь 
— просто черт возьми! После видят, 
нечего делать — ко мне. И в ту же ми-
нуту по улицам курьеры, курьеры, ку-
рьеры... можете представить себе, 
тридцать пять тысяч одних курьеров! 
Каково положение, я спрашиваю?» 
Фразой Хлестакова, которая неред-
ко цитируется как «сорок тысяч курье-
ров» или «тридцать тысяч курьеров», 
характеризуется чрезмерное преуве-
личение.

ПЕРВОЙ с отчетом выступила заместитель гла-
вы администрации Пятигорска Инна Плесни-
кова. — Обстановка на рынке труда находится 

в зоне постоянного внимания и контроля. По данным 
отделения Пенсионного фонда в Пятигорске, на тер-
ритории города осуществляют деятельность 3851 ра-
ботодатель, из них 1191 индивидуальный предприни-
матель. Выплату страховых взносов, по данным ПФ 
РФ, осуществляют 69023 человека, — рассказала она.

На сегодняшний день в Центре занятости Пятигор-
ска зарегистрировано 2975 предприятий, которые раз-
мещают свои вакансии на портале «Работа в России» 
или в базе данных ведомства.

— Это требование всероссийского уровня, и наша 
задача обеспечить стопроцентное количество заре-
гистрированных хозяйствующих субъектов, которые у 
нас есть в городе, — отметила заместитель главы.

Чаще всего на биржу труда обращаются женщины, 
на учете 307 человек. 277 граждан старше 30 лет. С 
высшим образованием — 274 соискателя. Уровень за-
регистрированной безработицы — 0,4%. Также с на-
чала года за помощью в поиске работы обратились 
30 инвалидов, из них трудоустроено 22 человека.

Инна Тихоновна обратила внимание членов рабочей 
группы на то, что вопрос занятости инвалидов находит-
ся на контроле у правительства края.

Также докладчик сделала акцент на дальнейших 
планах. Руководству Ставрополья представлены пред-
ложения в части улучшения работы комиссии по не-
формальной занятости. Администрация Пятигорска 
вышла с инициативой внести изменения в Федераль-
ный закон «О защите прав юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля и надзора».

По мнению муниципалитета, необходимо наделить 
органы местного самоуправления соответствующими 

полномочиями для проверок, привлечь к данной ра-
боте силовые структуры, увеличить размеры штрафов 
для работодателей, не оформляющих трудовые отно-
шения, и прочее.

Затем на совещании заслушали и других выступаю-
щих. Заместитель начальника ГУ Управления Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Пятигорску 
Марина Бурсалиди рассказала о тех мерах, которые 
приняло ведомство.

— Пенсионный фонд направил запросы в кредит-
ные организации города по предоставлению выписок 
по операциям на счетах плательщиков, которые пре-
доставили нулевую отчетность за 2015 г. Выявлено 
88 фактов движения денежных средств, — сообщила 
Марина Филипповна.

Вопрос занятости инвалидов прокомментировала 
заместитель директора ГКУ «Центр занятости населе-
ния города-курорта Пятигорска» Ирина Грищенко.

— 347 предприятий подают информацию о квоти-
ровании рабочих мест для инвалидов. К тому же, не 
всегда запросы работодателей соответствуют возмож-
ностям соискателей, — объяснила заместитель руково-
дителя. 

– Центр занятости проводит встречи с представите-
лями обществ инвалидов, которые есть в городе. Из-
учили потребности данной категории, объяснили свои 
возможности. Думаю, работа будет налажена. В пла-
нах – проведение «круглого стола» на базе КЦСОН с 
представителями Медико-социальной экспертизы и 
заинтересованными лицами.

На совещании заслушаны и другие доклады. По ито-
гам встречи наметили комплекс совместных мер по 
снижению уровня неформальной занятости.

Анна БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКЕ: И. Плесникова ведет заседание.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ìåðû äëÿ ñíèæåíèÿ 
íåôîðìàëüíîé 
çàíÿòîñòè

Äîêóìåíòàöèÿ âíå òðåáîâàíèé
| Информирует прокуратура |

По результатам рассмотрения в Управлении ФАС России 
по Ставропольскому краю возбужденного прокуратурой 
города дела об административном правонарушении к 
административной ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП 
РФ привлечен руководитель ФКУ «ЦУКС СКРЦ МЦС 
России», утвердивший документацию, не соответствующую 
требованиям законодательства. 

В НАРУШЕНИЕ требований ч. 3 ст. 14, п. 7 ч. 5 ст. 63, ч. 1 
ст. 64 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и государственных нужд», Постановления 
Правительства РФ № 1457 от 29.12.2015 заказчиком в докумен-
тации о проведении электронного аукциона на оказание услуг по 
техническому обслуживанию автоматической системы пожарной 
сигнализации и оповещения о пожаре, автоматической установ-
ки газового пожаротушения, первичных средств пожаротушения, 
внутреннего водяного пожаротушения запрет на выполнение ра-

бот организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой 
Республики, а также организациями, контролируемыми граждана-
ми Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися 
под юрисдикцией Турецкой Республики, не установлен.

За утверждение документации, не соответствующей требовани-
ям законодательства о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, установлена административная ответственность по 
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения возбужденного прокуратурой 
города дела об административном правонарушении заместите-
лем руководителя Управления ФАС России по Ставропольскому 
краю руководитель заказчика привлечен к ответственности по 
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере трех тысяч рублей. 

Н. И. КРЕХОВА, 
помощник прокурора города.

ГЛАВНЫЕ темы – юбилей Победы и 
работа с молодежью. Патриотиче-
ское воспитание — приоритетное 

направление работы Совета ветеранов. В 
канун торжеств были созданы специаль-
ные лекторские группы, которые посеща-
ли школы, вузы, выступали перед детьми. 

Алексей Алексеевич с гордостью отме-
тил, что подобные меры дали хороший ре-
зультат. — Ребята стали чуткими и внима-
тельными к истории страны, ветеранам, 
— отметил председатель краевого движе-
ния.

При поддержке Совета удалось при-
влечь около 125 миллионов рублей из ре-
гионального бюджета на финансирование 
социальных объектов. Алексей Гоночен-
ко рассказал, что большая часть была по-
трачена на ремонт ГКУЗ «Ставропольский 
краевой госпиталь для ветеранов войн» в 
Пятигорске.

По сведениям ветеранской организа-
ции, много сделано для наведения поряд-
ка на кладбищах и местах захоронения 
участников войны.

 — Всего 326 тысяч ставропольчан 
ушли на фронт, вернулась половина из 
них. Сегодня в живых остались 2,5 ты-
сячи ветеранов. По нашим данным, — 
сообщил Алексей Алексеевич, — свы-
ше 150 тысяч захоронений находятся 
на территории края. Необходимо при-
вести в порядок могилы, ведь у многих 
уже не осталось родственников. Один 
из острых вопросов — принятие закона 
о детях войны. За это организация бо-
рется уже не первый год. Увы, безре-
зультатно. 

Отменить взносы на капремонт, заморо-
зить тарифы ЖКХ, пересмотреть закон «О 

ветеранах труда Ставропольского края» — 
работа в Совете ведется по самым непро-
стым проблемам.

Затем обсудили другие новости. — В 
марте 2017-го исполняется 30 лет со дня 
создания ветеранской организации в 
крае, — рассказал Алексей Гоноченко.

Какие мероприятия пройдут в рамках 
памятной даты, участники встречи решат 
позже.

После обсуждения повестки дня собрав-
шиеся ответили на вопросы активистов. 

Анна СКОРОБОГАТОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

|  Итоги и планы | ×åì æèâåò êðàåâîé 
Ñîâåò âåòåðàíîâ?

Çàêîí î äåòÿõ âîéíû, âçíîñû 
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, 
èíäåêñàöèÿ ïåíñèé — ýòè 
è äðóãèå âîïðîñû îáñóäèëè 
ïÿòèãîðñêèå àêòèâèñòû 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ íà âñòðå÷å 
ñ ïðåäñåäàòåëåì êðàåâîé 
îðãàíèçàöèè Àëåêñååì 
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òàêæå áûë çàñëóøàí îò÷åò çà 
2015 ãîä. 
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Áëàãîäàðíîñòü çà ðåìîíò
Â àäðåñ íàøåé ðåäàêöèè ïîñòóïèëî ïèñüìî íà èìÿ ãëàâû ãîðîäà Ëüâà ÒÐÀÂÍÅÂÀ. 
«Óâàæàåìûé Ëåâ Íèêîëàåâè÷! Îò èìåíè æèëüöîâ äîìà ¹ 19 ïî óë. Êî÷óáåÿ âûðàæàåì âàì 
áëàãîäàðíîñòü çà ñîäåéñòâèå â ïðîâåäåíèè ðåìîíòà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè, óñòàíîâêå 
ëèâíåïðèåìíîé ðåøåòêè è îòâîäà äîæäåâûõ ñòîêîâ.
Æåëàåì âàì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ðàáîòå è óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ.

С искренним уважением, жильцы дома № 19 по ул. Кочубея Н. Д. ПРИХОДЬКО, Н. И. ТКАЧЕВА».

В ЗАСЕДАНИИ приняли участие руководитель 
УФССП РФ по СК Николай Коновалов, началь-
ник Управления Министерства юстиции РФ по 

СК Мария Захарова, управляющий отделением Пенси-
онного фонда России по Ставропольскому краю Вла-
димир Попов, председатель судейской коллегии по 
административным делам Ставропольского краевого 
суда Виталий Песоцкий и др.

В своем вступительном слове Николай Коновалов 
отметил, что итоги полугодия несут в себе, конечно, 
промежуточные выводы. Но при правильном опреде-
лении решений и планировании они дают основание 
полагать, с какими показателями будет завешен и 
весь год. Главное, не сбавлять темп.

— Из 560 тысяч исполнительных производств 
360 уже окончены, — рассказал Н. Коновалов. — Более 
трех миллиардов рублей взыскано, из них свыше одно-
го – в бюджет Российской Федерации.

Руководитель службы отметил, что это стало воз-
можно благодаря использованию мер принудительно-
го исполнения, таких как аресты имущества, денежных 
средств и другие способы, оговоренные законом.

Н. Коновалов отметил, что перед ведомством стоит 
задача удержать положительную динамику и двигать-
ся вперед. В приоритете повышение эффективности 
деятельности отделений, а также открытости и доступ-
ности услуг для граждан. «Наше управление первое в 
России пошло на эксперимент: теперь у всех началь-
ников есть официальные аккаунты в социальных сетях. 
Туда поступают обращения граждан, можно задать во-
прос и получить ответ, записаться на прием. Данная 
услуга пользуется популярностью как альтернатива 
традиционным способам взаимодействия, которые по-
прежнему работают. Так, за истекший период на лич-
ном приеме у руководящего состава управления побы-
вало почти две тысячи человек. 

Конечно, УФССП РФ по Ставропольскому краю ак-

тивно взаимодействует с фискальными и правоохра-
нительными органами региона во многих вопросах, до-
бавил Н. Коновалов.

Руководитель УФССП РФ по СК подчеркнул, что в 
связи с фактическим снижением доходов у людей уже 
выросло количество должников по кредитам на 15%, и 
это не предел. Увеличилась эта цифра и в налоговой 
сфере. Такие данные служат своего рода лакмусовой 
бумагой экономического состояния граждан. 

Особо социально значимым в работе Николай Коно-
валов назвал взыскание алиментов. По вопросу задол-
женностей было возбуждено 573 уголовных дела из 
597 в целом. Это говорит о масштабности данной 
проблемы.

Есть и внутриведомственные сложности. Например, 
текучесть кадров: из-за невысокой заработной платы 
она повысилась на 15%, что не может не отражаться на 
работе отделений в целом. Сейчас на стадии разработ-
ки находится проект закона о УФССП РФ.

Однако в этой отрасли много профессионалов, ко-
торые хорошо трудятся на выбранном ими поприще. 
Так, по словам Н. Коновалова, за минувшие полго-
да особенно отличились в работе Пятигорский, Арз-
гирский и Минераловодский отделения. Показатели 
здесь особенно высоки. Отдельно Николай Коновалов 
поблагодарил тех сотрудников, которые на всероссий-
ских соревнованиях по служебно-прикладным и дру-
гим видам спорта заняли призовые места.

В ходе коллегии были награждены сотрудники от-
делений Ставрополья, а также представители средств 
массовой информации. За многолетнее и плодотвор-
ное сотрудничество благодарственное письмо Нико-
лай Коновалов вручил общественно-политической га-
зете «Пятигорская правда» в лице главного редактора 
Сергея Дрокина.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Подводя итоги |

Çàñåäàíèå êîëëåãèè 
Óïðàâëåíèÿ 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ 
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó 
êðàþ ñîñòîÿëîñü â 
Ïÿòèãîðñêå. Îò÷åòíîå 
ìåðîïðèÿòèå ñîáðàëî 
ïðåäñòàâèòåëåé 
âåäîìñòâà ñî âñåãî 
Ñòàâðîïîëüÿ. Òåìà 
âñòðå÷è — èòîãè 
äåÿòåëüíîñòè ÓÔÑÑÏ 
ÐÔ ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó 
êðàþ â ïåðâîì ïîëóãîäèè 
2016 ãîäà è ìåðû ïî 
àêòèâèçàöèè ðàáîòû. 

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîâåëè ðåéä ïî 
îáúåêòàì òîðãîâëè áàõ÷åâûìè. 
Çàêîííîñòü ïðîäàæè ñàìîãî 
õîäîâîãî òîâàðà àâãóñòà 
ïðîâåðÿëè ñïåöèàëèñòû 
êîíòðîëüíî-èíñïåêöèîííîãî 
îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
è ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíàëüíîé 
ïðåññû. 

АРБУЗАМИ и дынями сегодня торгу-
ют едва ли не на каждом углу. Но 
вот разрешение на данную деятель-

ность есть далеко не у всех. А между тем 
отсутствие документов означает, что про-
дукт не проходил экспертизу и гарантию 
его высокого качества продавец дать не мо-
жет. Часто не соблюдены и правила торгов-
ли, условия хранения, санитарные нормы. 
К примеру, так было на первой точке, куда 
отправилась рейдовая бригада, — на улице 
Широкой, сразу после поворота с моста. 

Некое подобие прилавка – деревянный 
поддон, заваленный арбузами, — установ-
лено практически на проезжей части, ря-
дом весы и небольшой ящичек с дынями, 
недалеко стоит грузовик с внушительным 
запасом зеленых ягод. Тут же в теньке 
устроились продавцы – парень и девушка. 
Но как только представители КИО стали 
требовать разрешение на торговлю, оба 
отказались признавать себя продавцами, 
девушка и вовсе как-то быстро и незамет-
но исчезла. В скорости подъехал хозяин 
торговой точки. С нагрянувшими гостями 
разговаривал довольно агрессивно, требо-
вал убрать камеры, документы, естествен-
но, никакие не предъявил. Тщетно попы-
тавшись доказать на словах, что закона он 
не нарушает, попросту взял и уехал. Па-
рень-продавец продолжал настаивать на 
том, что к торговле не имеет отношения, 
«просто товарищ попросил присмотреть 
за товаром». Разумеется, таким слабым 
оправданиям инспекторы не поверили и 
составили протоколы по каждому пункту 
нарушений.

Несоблюдение закона налицо и у торгов-
цев бахчевыми на улице Кооперативной. 
Там также отсутствуют какие-либо доку-

менты, проигнорированы правила торговли. 
Снова протоколы о нарушениях, причем не 
только требований к продаже продуктов пи-
тания, но и правил благоустройства города. 
И за то, и за другое предусмотрены штраф-
ные санкции. В каком размере, определит 
административная комиссия Пятигорска. 

— Любой покупатель имеет право по-
требовать у продавца бахчевыми разре-
шение на торговлю, сертификат качества 
продукта и документы о лабораторных ис-
следованиях. Важно, как оборудован при-
лавок. Он должен быть под навесом, на 
деревянном настиле, бахчевые хранят за 
сеткой. Кроме того, добросовестные тор-
говцы заключают договоры с мусоровы-
возящей организацией, пожарной ин-
станцией и т. д., — прокомментировала 
журналистам ведущий специалист КИО го-
родской администрации Елена Амелина.
Она также рассказала, что за время про-
ведения рейдовых мероприятий в Пяти-
горске на данный момент выявлено около 
10 нелегальных бахчевых развалов. Но 
есть и образцово-показательные. Всего 
их в городе 25. Один из них находится на 

улице Нежнова в районе многоквартирно-
го дома № 50. Этот объект нестационарной 
торговли также подвергся строгой провер-
ке. Но тут все так, как и должно быть. До-
кументы в норме, прилавок соответствует 
всем требованиям, вокруг чистота и поря-
док. Товар качественный, что подтвержда-
ет заключение экспертизы. Вежливый про-
давец объяснил, что бахчевые привезены 
из Нефтекумска, благоприятные погодные 
условия способствовали богатому урожаю 
в этом году. Арбузный сезон начался еще 
в середине июля, именно с этого момента 
ягоды почти на сто процентов пошли уже 
без всякой химии. 

Узнать, где еще продаются «правиль-
ные» бахчевые, можно на официальном 
сайте администрации Пятигорска. Но в це-
лом это можно определить и невооружен-
ным глазом. В местах, не соответствую-
щих описанным требованиям, лучше не 
отовариваться. Тогда у нелегалов просто 
не будет спроса, а значит, и нарушать за-
кон им станет незачем. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

С отчетом выступает Н. Коновалов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.08.2016   г. Пятигорск  № 2871

О проведении городской выставки «Пятигорск сегодня и завтра» 
в рамках празднования дня города Пятигорска

В целях поддержки устойчивого развития города Пятигорска, популяризации имиджа го-
рода, как курортно-туристского, финансового и делового центра, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 10—11 сентября 2016 года городскую выставку «Пятигорск сегодня и завтра» 

(далее – Выставка).
2. Поручить управлению экономического развития администрации города Пятигорска 

(Николаева Ю. И.) организацию и проведение Выставки.
3. Разработать план мероприятий по подготовке и проведению Выставки.
4. В рамках Выставки провести конкурс «Лучшая выставочная экспозиция».
5. Утвердить положение о проведении конкурса «Лучшая выставочная экспозиция» (При-

ложение № 1).
6. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшая выставоч-

ная экспозиция» (Приложение № 2).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска от 01.08.2016 г. № 2871

Положение о конкурсе «Лучшая выставочная экспозиция»
1. Общие положения
Конкурс «Лучшая выставочная экспозиция» (далее – Конкурс) направлен на повышение 

статуса города-курорта Пятигорска», продвижение продукции и услуг местных производи-
телей на российском рынке.

2. Цель Конкурса
Целями Конкурса являются выявление по объявленным номинациям лучших выставоч-

ных экспозиций и предоставление возможности предприятиям и учреждениям представить 
производимую продукцию и услуги, привлечь покупателей, расширить рынки сбыта продук-
ции и круг партнеров по бизнесу, обменяться деловой информацией.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Настоящий Конкурс проводится в рамках празднования дня города в парке «Цвет-

ник» города Пятигорска.
3.2. Конкурс проводится среди предприятий, объединенных в подгруппы:
— пищевая промышленность и общественное питание;
— машиностроение;
— стройиндустрия;
— легкая промышленность и изготовление сувенирной продукции;
— туристические фирмы;
— санаторно-курортный комплекс и учреждения здравоохранения;
— гостиничный бизнес;
— образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования;
— прочие предприятия.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо оборудовать выставочное место с представле-

нием собственной продукции, услуг и информации о деятельности предприятия (выставоч-
ную экспозицию).

3.4. Для награждения победителей конкурса учреждаются одно призовое место в каж-
дой подгруппе с вручением дипломов и памятных призов.

4. Подведение итогов конкурса и порядок награждения
4.1. Конкурсная комиссия (далее – Комиссия) в ходе городской выставки «Пятигорск 

сегодня и завтра» рассматривает выставочные экспозиции и определяет победителей.
4.2. Итоги подводятся по 5-балльной системе по следующим критериям:
— информативность;
— актуальность;
— оригинальность;
— художественное оформление;
— новизна. 
4.3. При равном количестве баллов в одной из номинаций конкурса Комиссия имеет 

право определить двух победителей в подгруппе.
4.4. Результаты Конкурса отражаются в Протоколе заседания комиссии, подписанном 

членами комиссии. Результаты Конкурса размещаются на официальном интернет-сайте го-
рода Пятигорска (www.pyatigorsk.org) и в средствах массовой информации.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     В. Г. КОСЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска от 01.08.2016 г. № 2871

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса
 «Лучшая выставочная экспозиция» 

в рамках выставки «Пятигорск сегодня и завтра».
Карпова Виктория Владими-
ровна

председатель конкурсной комиссии, заместитель главы администрации горо-
да Пятигорска

Николаева Юлия 
Ивановна

заместитель председателя конкурсной комиссии, и.о. начальника управления 
экономического развития администрации города Пятигорска

Бородинова Мария
Дмитриевна

секретарь конкурсной комиссии, ведущий специалист отдела экономики, про-
гнозирования, инвестиций и регулирования тарифов управления экономическо-
го развития администрации города Пятигорска 

Члены конкурсной комиссии:
Иваненко Наталья Николаевна Консультант отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей
Карташова Лариса
Георгиевна 

Президент Пятигорской торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Копылова Светлана Васи-
льевна

Заведующий общим отделом администрации города Пятигорска

Штейн Анатолий Михайлович Заведующий отделом договорной работы и правового документооборота пра-
вового управления администрации г. Пятигорска

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     В. Г. КОСЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.08.2016   г. Пятигорск   № 2872

Об организации работ по рекультивации полигона ТБО по ул. Маршала Жукова 
ТБО по ул. Маршала Жукова (в т.ч. проектно-изыскательские работы)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 19 февра-
ля 2015 года 1-51 РД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курор-
те Пятигорске», решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2015 года № 51-63 РД «О 
бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год», постановлением администрации города 
Пятигорска от 28 декабря 2013 года № 4018 «О централизации закупок для обеспечения 
муниципальных нужд города-курорта Пятигорска», постановлением администрации города 
Пятигорска от 03 февраля 2015 года № 238 «Об утверждении Правил принятия решений о 
заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» заключить в  
2016 году муниципальный контракт на выполнение работ для обеспечения муниципальных 
нужд, длительность которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на следующих условиях:

1.1. Наименование объекта выполнения работ – работы по выполнению проектных и изы-
скательских работ по полигону ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова 

1.2. Планируемые результаты выполнения работ – выполнение проектных и изыскатель-
ских работ по полигону ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова площа-
дью 137 766 м2.

1.3. Срок выполнения работ – до 30 сентября 2017 года.
1.4. Предельный объем средств на оплату муниципального контракта – 5 906 971,00 

(пять миллионов девятьсот шесть тысяч девятьсот семьдесят один) рубль, в том числе:
2016 год – 60 000,00 руб. 2017 год – 5 846 971,00 руб.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.08.2016   г. Пятигорск   № 2873

Об организации работ по ремонту терренкура в г. Пятигорске 
(от санатория им. С. М. Кирова до Комсомольской поляны)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 19 февра-
ля 2015 года 1-51 РД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курор-
те Пятигорске», решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2015 года № 51-63 РД «О 
бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год», постановлением администрации города 
Пятигорска от 28 декабря 2013 года № 4018 «О централизации закупок для обеспечения 
муниципальных нужд города-курорта Пятигорска», постановлением администрации города 
Пятигорска от 03 февраля 2015 года № 238 «Об утверждении Правил принятия решений о 
заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» заключить в  
2016 году муниципальный контракт на выполнение работ для обеспечения муниципальных 
нужд, длительность которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на следующих условиях:

1.1. Наименование объекта выполнения работ – работы по ремонту терренкура в г. Пяти-
горске (от санатория им. С.М. Кирова до Комсомольской поляны).

1.2. Планируемые результаты выполнения работ – ремонт терренкура в г. Пятигорске (от 
санатория им. С.М. Кирова до Комсомольской поляны) площадью 4 431 м2.

1.3. Срок выполнения работ – до 30 сентября 2017 года.
1.4. Предельный объем средств на оплату муниципального контракта –12 501 911,00 

(двенадцать миллионов ) рубля, в том числе:
2016 год – 2 000 000,00 руб.

2017 год – 10 501 911,00 руб.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.08.2016   г. Пятигорск   2877

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций», утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 22.07.2015 г. № 2772
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 1 де-
кабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификаци-
ей Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации города Пятигорска от  
8 февраля 2012 г. № 403 «Опорядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», ут-
вержденный постановлением администрации города Пятигорска от 22.07.2015 г. № 2772 
следующие изменения:

1.1. Изложитьп.2.15 в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.2.Дополнить пунктом 2.15.8 следующего содержания:
«2.15.8. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий 

муниципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для ин-
валидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью пер-
сонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, асси-
стивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с уче-
том ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование не-
обходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяс-
нением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформле-
нием необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайтамуни-
ципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными органа местного самоуправления необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.08.2016   г. Пятигорск  № 2878

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей по документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящимся на временном хранении в Архивном отделе администрации города 
Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 15.01.2016 г. № 33 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хра-
нении в Архивном отделе администрации города Пятигорска», утвержденный постановле-
нием администрации города Пятигорска от 15.01.2016 г. № 33, изложив п. 2.15 в следую-
щей редакции: 

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Центральный вход в здание архивного отдела оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об архивном отделе, предо-
ставляющем государственную услугу:

наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов справочной службы. 
2.15.2. Помещение архивного отдела, в котором предоставляется государственная ус-

луга, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычис лительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным са-
нитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.

2.15.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта (не более 10 минут пешком). Вход и выход 
из помещения оборудуется соответст вующими указателями. 

2.15.4. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соот ветствовать ком-
фортным условиям для запросов, оборудуется столами и стульями для возможности 
оформления запроса, а также информационным стендом (материалами). 

2.15.5. Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной услуги:

а) административный регламент предоставления государственной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в ар-

хивный отдел; 
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) блок-схему, содержащую последовательность действий по предоставлению государ-

ственной услуги (приложение 1 к настоящему Регламенту);
д) почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты архивного отдела;
е) список документов, необходимых для предъявления в архивный отдел для получения 

государственной услуги;
ж) утвержденный образец заполнения форм бланков, необходимых для предъявления в 

архивный отдел в целях получения государственной услуги;
з) другие информационные материалы, необходимые для получения государственной 

услуги. 
 2.15.6. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий 

государственные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для ин-
валидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью пер-
сонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, асси-
стивных и вспомогательных технологий;

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с уче-
том ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование не-
обходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяс-
нением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформле-
нием необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными органа местного самоуправления необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пя-
тигорска Косых В. Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.08.2016   г. Пятигорск  № 2879

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей на основе документов муниципального архивного 
фонда», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 15.04.2015 г. № 1457
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
на основе документов муниципального архивного фонда», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 15.04.2015 г. № 1457, изложив п. 2.15 в следующей 
редакции: 

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Центральный вход в здание архивного отдела оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об архивном отделе, предо-
ставляющем государственную услугу:

наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов справочной службы. 
2.15.2. Помещение архивного отдела, в котором предоставляется государственная ус-

луга, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычис лительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным са-
нитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.

2.15.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта (не более 10 минут пешком). Вход и выход 
из помещения оборудуется соответст вующими указателями. 

2.15.4. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соот ветствовать ком-
фортным условиям для запросов, оборудуется столами и стульями для возможности 
оформления запроса, а также информационным стендом (материалами). 

2.15.5. Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной услуги:

а) административный регламент предоставления государственной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в ар-

хивный отдел; 
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) блок-схему, содержащую последовательность действий по предоставлению государ-

ственной услуги (приложение 1 к настоящему Регламенту);
д) почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты архивного отдела;
е) список документов, необходимых для предъявления в архивный отдел для получения 

государственной услуги;
ж) утвержденный образец заполнения форм бланков, необходимых для предъявления в 

архивный отдел в целях получения государственной услуги;
з) другие информационные материалы, необходимые для получения государственной 

услуги. 
 2.15.6. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий 

государственные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для ин-
валидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов; 
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью пер-
сонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, асси-
стивных и вспомогательных технологий;

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с уче-
том ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование не-
обходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяс-
нением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформле-
нием необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными органа местного самоуправления необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пя-
тигорска Косых В. Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.08.2016  г. Пятигорск  № 2881

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и 
общественных объединений на основе документов муниципального архивного 

фонда», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 02.04.2015 г. № 1274

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объедине-
ний на основе документов муниципального архивного фонда», утвержденный постановле-
нием администрации города Пятигорска от 02.04.2015 г. № 1274, изложив п. 2.15 в следу-
ющей редакции: 

 «2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Центральный вход в здание архивного отдела оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об архивном отделе, предо-
ставляющем государственную услугу:

наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов справочной службы. 
2.15.2. Помещение архивного отдела, в котором предоставляется государственная ус-

луга, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычис лительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным са-
нитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.

2.15.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта (не более 10 минут пешком). Вход и выход 
из помещения оборудуется соответст вующими указателями. 

2.15.4. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соот ветствовать ком-
фортным условиям для запросов, оборудуется столами и стульями для возможности 
оформления запроса, а также информационным стендом (материалами). 

2.15.5. Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной услуги:

а) административный регламент предоставления государственной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в ар-

хивный отдел; 
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) блок-схему, содержащую последовательность действий по предоставлению государ-

ственной услуги (приложение 1 к настоящему Регламенту);
д) почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты архивного отдела;
е) список документов, необходимых для предъявления в архивный отдел для получения 

государственной услуги;
ж) утвержденный образец заполнения форм бланков, необходимых для предъявления в 

архивный отдел в целях получения государственной услуги;
з) другие информационные материалы, необходимые для получения государственной 

услуги. 
2.15.6. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий 

государственные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для ин-
валидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью пер-
сонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, асси-
стивных и вспомогательных технологий;

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с уче-
том ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование не-
обходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяс-
нением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформле-
нием необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными органа местного самоуправления необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пя-
тигорска Косых В. Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.08.2016  г. Пятигорск  № 2883

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и 
общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского 
края, находящимся на временном хранении в архивном отделе администрации 

города Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 14.01.2016 г. № 29 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объедине-
ний по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном 
хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска», утвержденный постанов-
лением администрации города Пятигорска от 14.01.2016 № 29, изложив п. 2.15 в следую-
щей редакции: 

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Центральный вход в здание архивного отдела оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об архивном отделе, предо-
ставляющем государственную услугу:

наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов справочной службы. 
2.15.2. Помещение архивного отдела, в котором предоставляется государственная ус-

луга, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычис лительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным са-
нитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.

2.15.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта (не более 10 минут пешком). Вход и выход 
из помещения оборудуется соответст вующими указателями. 

2.15.4. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соот ветствовать ком-
фортным условиям для запросов, оборудуется столами и стульями для возможности 
оформления запроса, а также информационным стендом (материалами). 

2.15.5. Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной услуги:

а) административный регламент предоставления государственной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в ар-

хивный отдел; 
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) блок-схему, содержащую последовательность действий по предоставлению государ-

ственной услуги (приложение 1 к настоящему Регламенту);
д) почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты архивного отдела;
е) список документов, необходимых для предъявления в архивный отдел для получения 

государственной услуги;
ж) утвержденный образец заполнения форм бланков, необходимых для предъявления в 

архивный отдел в целях получения государственной услуги;
з) другие информационные материалы, необходимые для получения государственной 

услуги. 
2.15.6. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий 

государственные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для ин-
валидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью пер-
сонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, асси-
стивных и вспомогательных технологий;

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с уче-
том ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование не-
обходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 
оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инва-
лидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для по-
лучения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными органа местного самоуправления необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пя-
тигорска Косых В. Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ4 суббота, 6 августа 2016 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
3 августа 2016 г.     № 29/135

г. пятигорск
О регистрации Султанова Султана Юсиф оглы кандидатом в депутаты Думы 

города пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«пятигорское местное отделение КпРФ»  

по многомандатному избирательному округу № 7
Проверив соответствие порядка выдвижения Пятигорским местным отделением 

КПРФ кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 7 Султанова Султана Юсиф оглы требованиям 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в 
Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соот-
ветствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 151 
Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Султанова Султана Юсиф оглы, 1966 года рождения, выдви-

нутого Пятигорским местным отделением КПРФ, кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 7, 3 августа 
2016 года в 18 часов 03 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва удостоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва в средства массовой информации не позднее 4 августа 
2016 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает 
в силу со дня его подписания.

председатель            А. в. пышКО
Секретарь               Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
3 августа 2016 г.     № 29/136

г. пятигорск
О регистрации кандидатов в депутаты Думы города пятигорска пятого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение 
политической партии «СпРАвЕДЛИвАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» 

по многомандатным избирательным округам
Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Политиче-

ской партии ««СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»» в Ставропольском крае кандидатов в депута-
ты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатным избирательным округам 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольско-
го края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидатов документы, в со-
ответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 151 
Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Артемова Вячеслава Евгеньевича, 1954 года рождения, вы-

двинутого Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 1, 3 августа 2016 года в 18 
часов 05 минут.

2. Зарегистрировать Журба Викторию Викторовну, 1979 года рождения, выдвину-
тую Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 7, 3 августа 2016 года в 18 часов 06 
минут.

3. Зарегистрировать Мясоедова Виталия Александровича, 1982 года рождения, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3, 3 августа 2016 года 
в 18 часов 07 минут.

4. Зарегистрировать Расса Тимофея Сергеевича, 1988 года рождения, выдвину-
того Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 8, 3 августа 2016 года в 18 часов 08 
минут.

5. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва, указанным в пунктах 1—4 настоящего постановления, удостоверения 
об их регистрации.

6. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва в средства массовой информации не позднее 4 августа 
2016 года.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает 
в силу со дня его подписания.

председатель            А. в. пышКО
Секретарь               Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
3 августа 2016 г.     № 29/137

г. пятигорск
Об отказе Авшарову Арсену генриховичу в регистрации кандидатом 

в депутаты Думы города пятигорска пятого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение политической партии 

«СпРАвЕДЛИвАЯ РОССИЯ» 
в Ставропольском крае» по многомандатному избирательному округу № 11
В соответствие с частью 7 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых 

вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае», избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации кандидата, 
обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, требованиям фе-
дерального законодательства, Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» и 
принять решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата.

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в де-
путаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 11 Авшарова Арсена Генриховича требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах прове-
дения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» и рассмо-
трев, представленные Авшаровым Арсеном Генриховичем в избирательную комиссию 
муниципального образования города-курорта Пятигорска документы для уведомления 
о его выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 11, избирательная комиссия му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска установила следующее.

22 июля 2016 года в 12 часов 54 минуты Авшаров Арсен Генрихович представил 
в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска: 
заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы города Пятигор-
ска по многомандатному избирательному округу № 11 с обязательством в случае его 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата; копию сви-
детельства о государственной регистрации Регионального отделения Политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, заверенную Председателем 
Совета Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Ставропольском крае Кузьминым А.С.; Протокол № 2 Конференции Регионального 
отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, 
содержащий решение о выдвижении кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва по многомандатным избирательным округам; копию паспорта кандидата, 
заверенную кандидатом; копию диплома с отличием о высшем образовании, заверен-
ную кандидатом; справку и ее копию, заверенную кандидатом, подтверждающую све-
дения об основном месте работы; а также сведения о размере и об источниках доходов, 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в 
банках, ценных бумагах, в чем ему выдано соответствующее подтверждение.

24 июля 2016 года Авшарову Арсену Генриховичу на основании постановления 
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 
23 июля 2016 года № 21/90 «О выдаче разрешений на открытие специального из-
бирательного счета кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва» 
выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.

25 июля 2016 года в дополнительном офисе № 5230/0707 Ставропольского отде-
ления № 5230 ПАО Сбербанк Авшаровым Арсеном Генриховичем открыт специальный 
избирательный счет № 40810810160109408830, о чем 25 июля 2016 года уведомлена 
избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Также 25 июля 2016 года в 15 часов 40 минут Авшаровым Арсеном Генриховичем 
в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска 
представлен первый финансовый отчет кандидата, о чем ему выдано соответствую-
щее подтверждение.

Проверкой соответствия порядка выдвижения Региональным отделением Полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в де-
путаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 11 Авшарова Арсена Генриховича требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах прове-
дения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» установ-
лено, что Протокол № 2 Конференции Регионального отделения Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, содержащий решение о выдви-
жении кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандат-
ным избирательным округам не содержит решения о выдвижении Авшарова Арсена 
Генриховича кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 11, чем нарушает требования, установленные 
пунктом 3 части 62 статьи 11 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае».

На основании изложенного, в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 151 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Авшарову Арсену Генриховичу, 1979 года рождения, в регистрации кан-

дидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 11, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае».

2. Направить в дополнительный офис № 5230/0707 Ставропольского отделения  
№ 5230 ПАО Сбербанк указание о прекращении финансовых операций по специаль-
ному избирательному счету, открытому Авшаровым Арсеном Генриховичем.

3. Направить копию настоящего постановления:
Авшарову Арсену Генриховичу;
в избирательную комиссию Ставропольского края;
в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
председатель            А. в. пышКО
Секретарь               Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
4 августа 2016 г.     № 30/138

г. пятигорск
О регистрации кандидатов в депутаты Думы города пятигорска пятого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением «Ставропольское региональное 
отделение политической партии «ЛДпР – Либерально-демократическая партия 

России» по многомандатным избирательным округам
Проверив соответствие порядка выдвижения Ставропольским региональным отде-

лением Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатным 
избирательным округам требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации 
кандидатов документы, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Бандурко Александра Юрьевича, 1976 года рождения, вы-

двинутого Ставропольским региональным отделением Политической партии «ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 10, 4 авгу-
ста 2016 года в 17 часов 05 минут.

2. Зарегистрировать Вдовиченко Игоря Андреевича, 1983 года рождения, вы-
двинутого Ставропольским региональным отделением Политической партии «ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 8, 4 августа 
2016 года в 17 часов 06 минут.

3. Зарегистрировать Геворкян Гаянэ Андреевну, 1985 года рождения, выдвинутую 
Ставропольским региональным отделением Политической партии «ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 11, 4 августа 2016 года 
в 17 часов 07 минут.

4. Зарегистрировать Глазунова Сергея Владимировича, 1983 года рождения, вы-
двинутого Ставропольским региональным отделением Политической партии «ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 5, 4 августа 
2016 года в 17 часов 08 минут.

5. Зарегистрировать Исраелян Эрнеста Михайловича, 1981 года рождения, вы-
двинутого Ставропольским региональным отделением Политической партии «ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 11, 4 авгу-
ста 2016 года в 17 часов 09 минут.

6. Зарегистрировать Калинина Владимира Николаевича, 1961 года рождения, вы-
двинутого Ставропольским региональным отделением Политической партии «ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4, 4 августа 
2016 года в 17 часов 10 минут.

7. Зарегистрировать Курбанова Руслана Ильгаровича, 1988 года рождения, вы-
двинутого Ставропольским региональным отделением Политической партии «ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2, 4 августа 
2016 года в 17 часов 11 минут.

8. Зарегистрировать Николаева Виталия Алексеевича, 1979 года рождения, вы-
двинутого Ставропольским региональным отделением Политической партии «ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 10, 4 авгу-
ста 2016 года в 17 часов 12 минут.

9. Зарегистрировать Рябченко Дмитрия Дмитриевича, 1981 года рождения, вы-
двинутого Ставропольским региональным отделением Политической партии «ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4, 4 августа 
2016 года в 17 часов 13 минут.

10. Зарегистрировать Смолина Александра Сергеевича, 1984 года рождения, вы-
двинутого Ставропольским региональным отделением Политической партии «ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 9, 4 августа 
2016 года в 17 часов 14 минут.

11. Зарегистрировать Тамаеву Айну Владимировну, 1984 года рождения, выдви-
нутую Ставропольским региональным отделением Политической партии «ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 5, 4 августа 
2016 года в 17 часов 15 минут.

12. Зарегистрировать Чехурского Владимира Юрьевича, 1976 года рождения, вы-
двинутого Ставропольским региональным отделением Политической партии «ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 9, 4 августа 
2016 года в 17 часов 16 минут.

13. Зарегистрировать Шаповалова Вадима Юрьевича, 1978 года рождения, вы-
двинутого Ставропольским региональным отделением Политической партии «ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3, 4 августа 
2016 года в 17 часов 17 минут.

14. Зарегистрировать Ширяева Алексея Николаевича, 1980 года рождения, вы-
двинутого Ставропольским региональным отделением Политической партии «ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 6, 4 августа 
2016 года в 17 часов 18 минут.

15. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва, указанным в пунктах 1—14 настоящего постановления, удостоверения 
об их регистрации.

16. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва в средства массовой информации не позднее 5 августа 
2016 года.

17. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает 
в силу со дня его подписания.

председатель            А. в. пышКО
Секретарь               Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
4 августа 2016 г.     № 30/139

г. пятигорск
О регистрации кандидатов в депутаты Думы города пятигорска пятого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение 
политической партии «СпРАвЕДЛИвАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» 

по многомандатным избирательным округам
Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Поли-

тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатов в 
депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатным избирательным 
округам требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидатов 
документы, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Панченко Алексея Алексеевича, 1979 года рождения, выдви-

нутого Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1, 4 августа 2016 года в 17 часов 20 минут.

2. Зарегистрировать Подольную Дарью Андреевну, 1987 года рождения, выдвинутую 
Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Став-
ропольском крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2, 4 августа 2016 года в 17 часов 21 минуту.

3. Зарегистрировать Симанина Владимира Георгиевича, 1952 года рождения, выдви-
нутого Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2, 4 августа 2016 года в 17 часов 22 минуты.

4. Зарегистрировать Сиушкина Максима Николаевича, 1987 года рождения, выдви-
нутого Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 6, 4 августа 2016 года в 17 часов 23 минуты.

5. Зарегистрировать Шпунт Олега Эдуардовича, 1977 года рождения, выдвину-
того Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 4, 4 августа 2016 года в 17 часов 24 
минуты.

6. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва, указанным в пунктах 1—5 настоящего постановления, удостоверения 
об их регистрации.

7. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва в средства массовой информации не позднее 5 августа 
2016 года.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает 
в силу со дня его подписания.

председатель            А. в. пышКО
Секретарь               Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
4 августа 2016 г.     № 30/140

г. пятигорск
Об отказе Елмановой Ольге Николаевне в регистрации кандидатом 

в депутаты Думы города пятигорска пятого созыва, выдвинутой 
избирательным объединением Региональное отделение политической партии 

«СпРАвЕДЛИвАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае по многомандатному 
избирательному округу № 11

В соответствие с частью 7 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае», избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации кандидата, 
обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, требованиям фе-
дерального законодательства, Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» и 
принять решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата.

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в де-
путаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 11 Елмановой Ольги Николаевны требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» 
и рассмотрев, представленные Елмановой Ольгой Николаевной в избирательную 
комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска документы для 
уведомления о ее выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 11, изби-
рательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска уста-
новила следующее.

22 июля 2016 года в 12 часов 59 минут Елманова Ольга Николаевна представила 
в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска: 
заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы города Пятигор-
ска по многомандатному избирательному округу № 11 с обязательством в случае ее 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата; справку, 

подтверждающую принадлежность к политической партии и статус в ней; копию сви-
детельства о государственной регистрации Регионального отделения Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, заверенную Предсе-
дателем Совета Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Ставропольском крае Кузьминым А.С.; Протокол № 2 Конференции 
Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Став-
ропольском крае, содержащий решение о выдвижении кандидатов в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва по многомандатным избирательным округам; копию 
паспорта кандидата, заверенную кандидатом; копию диплома о высшем образова-
нии, заверенную кандидатом; справку и ее копию, заверенную кандидатом, подтверж-
дающую сведения об основном месте работы; копию свидетельства о заключении 
брака, заверенную кандидатом; а также сведения о размере и об источниках доходов, 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в 
банках, ценных бумагах, в чем ей выдано соответствующее подтверждение.

26 июля 2016 года Елмановой Ольге Николаевне на основании постановления 
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
от 23 июля 2016 года № 21/90 «О выдаче разрешений на открытие специального из-
бирательного счета кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва» 
выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.

26 июля 2016 года в дополнительном офисе № 5230/0707 Ставропольского от-
деления № 5230 ПАО Сбербанк Елмановой Ольгой Николаевной открыт специальный 
избирательный счет № 40810810760109408900, о чем 26 июля 2016 года уведомлена 
избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Также 26 июля 2016 года в 14 часов 03 минуты Елмановой Ольгой Николаевной 
в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска 
представлен первый финансовый отчет кандидата, о чем ей выдано соответствующее 
подтверждение.

Проверкой соответствия порядка выдвижения Региональным отделением Полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в де-
путаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 11 Елмановой Ольги Николаевны требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах прове-
дения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» установ-
лено, что Протокол № 2 Конференции Регионального отделения Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, содержащий решение о выдви-
жении кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандат-
ным избирательным округам не содержит решения о выдвижении Елмановой Ольги 
Николаевны кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 11, чем нарушает требования, установленные 
пунктом 3 части 62 статьи 11 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае».

На основании изложенного, в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 151 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Елмановой Ольге Николаевне, 1973 года рождения, в регистрации 

кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 11, выдвинутой избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском 
крае».

2. Направить в дополнительный офис № 5230/0707 Ставропольского отделения  
№ 5230 ПАО Сбербанк указание о прекращении финансовых операций по специаль-
ному избирательному счету, открытому Елмановой Ольгой Николаевной.

3. Направить копию настоящего постановления:
Елмановой Ольге Николаевне;
в избирательную комиссию Ставропольского края;
в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
председатель            А. в. пышКО
Секретарь               Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
4 августа 2016 г.     № 30/141

г. пятигорск
Об отказе Малышевой Елене Юрьевне в регистрации кандидатом в депутаты 

Думы города пятигорска пятого созыва, выдвинутой избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии 

«СпРАвЕДЛИвАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» по многомандатному 
избирательному округу № 10

В соответствие с частью 7 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае», избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации кандидата, 
обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, требованиям фе-
дерального законодательства, Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» и 
принять решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата.

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в 
депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 10 Малышевой Елены Юрьевны требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах прове-
дения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» и рассмо-
трев, представленные Малышевой Еленой Юрьевной в избирательную комиссию му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска документы для уведомления о 
ее выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 10, избирательная комиссия 
муниципального образования города-курорта Пятигорска установила следующее.

22 июля 2016 года в 16 часов 50 минут Малышева Елена Юрьевна представила в 
избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска: 
заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы города Пятигор-
ска по многомандатному избирательному округу № 10 с обязательством в случае ее 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата; справку, 
подтверждающую принадлежность к политической партии и статус в ней; копию сви-
детельства о государственной регистрации Регионального отделения Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, заверенную Предсе-
дателем Совета Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Ставропольском крае Кузьминым А.С.; Протокол № 2 Конференции 
Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Став-
ропольском крае, содержащий решение о выдвижении кандидатов в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва по многомандатным избирательным округам; копию 
паспорта кандидата, заверенную кандидатом; копию диплома о высшем образова-
нии, заверенную кандидатом; справку и ее копию, заверенную кандидатом, подтверж-
дающую сведения об основном месте работы; копию свидетельства о расторжении 
брака, заверенную кандидатом; а также сведения о размере и об источниках доходов, 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в 
банках, ценных бумагах, в чем ей выдано соответствующее подтверждение.

24 июля 2016 года Малышевой Елене Юрьевне на основании постановления из-
бирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 
23 июля 2016 года № 21/90 «О выдаче разрешений на открытие специального из-
бирательного счета кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва» 
выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.

26 июля 2016 года в дополнительном офисе № 5230/0707 Ставропольского от-
деления № 5230 ПАО Сбербанк Малышевой Еленой Юрьевной открыт специальный 
избирательный счет № 40810810360109408892, о чем 26 июля 2016 года уведомлена 
избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Также 26 июля 2016 года в 15 часов 48 минут Малышевой Еленой Юрьевной в 
избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска 
представлен первый финансовый отчет кандидата, о чем ей выдано соответствующее 
подтверждение.

Проверкой соответствия порядка выдвижения Региональным отделением Поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в 
депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 10 Малышевой Елены Юрьевны требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах прове-
дения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» установ-
лено, что Протокол № 2 Конференции Регионального отделения Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, содержащий решение о выдви-
жении кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандат-
ным избирательным округам не содержит решения о выдвижении Малышевой Елены 
Юрьевны кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 10, чем нарушает требования, установленные 
пунктом 3 части 62 статьи 11 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае».

На основании изложенного, в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 151 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Малышевой Елене Юрьевне, 1968 года рождения, в регистрации 

кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 10, выдвинутой избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском 
крае».

2. Направить в дополнительный офис № 5230/0707 Ставропольского отделения  
№ 5230 ПАО Сбербанк указание о прекращении финансовых операций по специаль-
ному избирательному счету, открытому Малышевой Еленой Юрьевной.

3. Направить копию настоящего постановления:
Малышевой Елене Юрьевне;
в избирательную комиссию Ставропольского края;
в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
председатель            А. в. пышКО
Секретарь               Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
4 августа 2016 г.     № 30/142

г. пятигорск
Об отказе Саградову Артему валерьевичу в регистрации кандидатом 

в депутаты Думы города пятигорска пятого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение политической партии 

«СпРАвЕДЛИвАЯ РОССИЯ» 
в Ставропольском крае» по многомандатному избирательному округу № 10
В соответствие с частью 7 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых 

вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае», избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации кандидата, 
обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, требованиям фе-
дерального законодательства, Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» и 
принять решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата.

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в де-
путаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 10 Саградова Артема Валерьевича требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» и 
рассмотрев, представленные Саградовым Артемом Валерьевичем в избирательную 
комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска документы для 
уведомления о его выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 10, изби-
рательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска уста-
новила следующее.

22 июля 2016 года в 15 часов 00 минут Саградов Артем Валерьевич представил 
в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска: заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы города 

Пятигорска по многомандатному избирательному округу № 10 с обязательством в 
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата; 
копию свидетельства о государственной регистрации Регионального отделения По-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, заверенную 
Председателем Совета Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае Кузьминым А.С.; Протокол № 2 Конфе-
ренции Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Ставропольском крае, содержащий решение о выдвижении кандидатов в депутаты 
Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатным избирательным округам; 
копию паспорта кандидата, заверенную кандидатом; копию диплома о высшем об-
разовании, заверенную кандидатом; справку и ее копию, заверенную кандидатом, 
подтверждающую сведения об основном месте работы; а также сведения о размере и 
об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственно-
сти, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах, в чем ему выдано соответствующее 
подтверждение.

25 июля 2016 года Саградову Артему Валерьевичу на основании постановления 
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 
23 июля 2016 года № 21/90 «О выдаче разрешений на открытие специального из-
бирательного счета кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва» 
выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.

26 июля 2016 года в дополнительном офисе № 5230/0707 Ставропольского от-
деления № 5230 ПАО Сбербанк Саградовым Артемом Валерьевичем открыт специ-
альный избирательный счет № 40810810060109408914, о чем 26 июля 2016 года 
уведомлена избирательная комиссия муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

Также 26 июля 2016 года в 16 часов 14 минут Саградовым Артемом Валерьевичем 
в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска 
представлен первый финансовый отчет кандидата, о чем ему выдано соответствую-
щее подтверждение.

Проверкой соответствия порядка выдвижения Региональным отделением Политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в депута-
ты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу  
№ 10 Саградова Артема Валерьевича требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов 
в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» установлено, что Протокол  
№ 2 Конференции Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Ставропольском крае, содержащий решение о выдвижении кандидатов 
в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатным избиратель-
ным округам не содержит решения о выдвижении Саградова Артема Валерьевича 
кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 10, чем нарушает требования, установленные пунктом 3 
части 62 статьи 11 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае».

На основании изложенного, в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 151 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Саградову Артему Валерьевичу, 1985 года рождения, в регистрации 

кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 10, выдвинутого избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском 
крае».

2. Направить в дополнительный офис № 5230/0707 Ставропольского отделения  
№ 5230 ПАО Сбербанк указание о прекращении финансовых операций по специаль-
ному избирательному счету, открытому Саградовым Артемом Валерьевичем.

3. Направить копию настоящего постановления:
Саградову Артему Валерьевичу;
в избирательную комиссию Ставропольского края;
в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
председатель            А. в. пышКО
Секретарь               Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
5 августа 2016 г.     № 31/143

г. пятигорск
О регистрации кандидатов в депутаты Думы города пятигорска пятого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением «пятигорское местное отделение 

КпРФ» по многомандатным избирательным округам
Проверив соответствие порядка выдвижения Пятигорским местным отделением 

КПРФ кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многоман-
датным избирательным округам требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые 
для регистрации кандидатов документы, в соответствии со статьей 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края «О 
некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Став-
ропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Агаларян Джульетту Олеговну, 1981 года рождения, выдви-

нутую Пятигорским местным отделением КПРФ, кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 11, 5 авгу-
ста 2016 года в 17 часов 03 минуты.

2. Зарегистрировать Олейникова Станислава Андреевича, 1990 года рождения, 
выдвинутого Пятигорским местным отделением КПРФ, кандидатом в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 8,  
5 августа 2016 года в 17 часов 04 минуты.

3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва, указанным в пунктах 1—2 настоящего постановления, удостоверения 
об их регистрации.

4. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва в средства массовой информации не позднее 6 августа 
2016 года.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает 
в силу со дня его подписания.

председатель            А. в. пышКО
Секретарь               Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
5 августа 2016 г.     № 31/144

г. пятигорск
О регистрации кандидатов в депутаты Думы города пятигорска пятого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением «Ставропольское региональное 
отделение политической партии «ЛДпР – Либерально-демократическая партия 

России» по многомандатным избирательным округам
Проверив соответствие порядка выдвижения Ставропольским региональным отде-

лением Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатным 
избирательным округам требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в 
органы местного самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для реги-
страции кандидатов документы, в соответствии со статьей 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Лукичева Романа Григорьевича, 1968 года рождения, вы-

двинутого Ставропольским региональным отделением Политической партии «ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2, 5 августа 
2016 года в 17 часов 07 минут.

2. Зарегистрировать Сыскову Ольгу Ивановну, 1971 года рождения, выдвинутую 
Ставропольским региональным отделением Политической партии «ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1, 5 августа 2016 года 
в 17 часов 08 минут.

3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва, указанным в пунктах 1—2 настоящего постановления, удостоверения 
об их регистрации.

4. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва в средства массовой информации не позднее 6 августа 
2016 года.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает 
в силу со дня его подписания.

председатель            А. в. пышКО
Секретарь               Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
5 августа 2016 г.     № 31/145

г. пятигорск
О регистрации кандидатов в депутаты Думы города пятигорска пятого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение 
политической партии «СпРАвЕДЛИвАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» 

по многомандатным избирательным округам
Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Поли-

тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатов в 
депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатным избирательным 
округам требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидатов 
документы, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Алексенко Дмитрия Николаевича, 1983 года рождения, выдви-

нутого Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 8, 5 августа 2016 года в 17 часов  
11 минут.

2. Зарегистрировать Ткачева Сергея Алексеевича, 1981 года рождения, выдвину-
того Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Ставропольском крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 6, 5 августа 2016 года в 17 часов  
12 минут.

3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва, указанным в пунктах 1—2 настоящего постановления, удостоверения 
об их регистрации.

4. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва в средства массовой информации не позднее 6 августа 
2016 года.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает 
в силу со дня его подписания.

председатель            А. в. пышКО
Секретарь               Е. г. МЯгКИх

Список организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, редакций сетевых изданий, осуществляющих 
выпуск средств массовой информации, уведомивших Избирательную комиссию муниципального образования города-курорта 

пятигорска с соблюдением требований пунктов 4, 5 и 6 статьи 50 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» о готовности предоставлять 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов платное эфирное 
время, платную печатную площадь, платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при проведении 

выборов депутатов Думы города пятигорска пятого созыва
№ Наименование Форма 

периодического 
распространения

Место нахождения Номер и дата 
регистрации 

в качестве СМИ

Ф.И.О. контактного лица, 
номер телефона

Издание, в котором 
опубликованы 

сведения

Номер и дата 
опублико-

вания

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Медиа-
техника»

Наземное эфир-
ное вещание

г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 15/1, оф. 710

ТУ 26-00568
от 21.04.2015

Юрисконсульт Ковалева И.И.
Тел. 8 (962) 403-38-57

Печатное издание 
«Искра»

№ 48 (12090)
от 12.07.2016

2.  «Ставропольский 
репортер»

Газета 
«Ставропольский 
репортер»

г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 219

ПИ № ТУ 26-00154
от 19.10.2009

Главный редактор
Коробко Марина Сергеевна
Тел. 8 (8652)26-97-77

Газета «Ставрополь-
ский репортер»

 № 27 (338)
от 12.07.2016

3. «Кавказская неделя» Газета 
«Кавказская 
неделя»

357535, 
г. Пятигорск, 
ул. Козлова, 1

ПИ № ФС 10-6624
от 01.06.2007

И.о. заведующий 
рекламно-информационным отделом 
Гребенникова Вера Вячеславовна
Тел. 8(8793)33-28-86, 
8 (905)415-97-75

ОАО «Издательство 
«Кавказская 
здравница» 
Еженедельник 
Кавказская Неделя

№ 29 (15920)
от 12.07.2016

4. Закрытое акционерное 
общество «Телерадиоком-
пания СИФ»

Телеканал г. Кисловодск, 
ул. 40 лет Октября, 14

Эл № ТУ 26-00401
Эл № ТУ 26-00400
от 08.06.2012

Заместитель генерального директора 
Файсканова Наталия Ашотовна
Тел. 8(87937)2-99-21

Печатное издание 
«Огни Кавминвод»

№ 27 (674) 
от 12.07.2016

5. Общество с ограниченной 
ответственностью «ФаНат»

Радиоканал г. Кисловодск, 
ул. 40 лет Октября, 14

Эл № ТУ 26-00381
от 11.04.2012

Генеральный директор 
Файсканова Наталия Ашотовна
Тел. 8(87937)2-99-21

Печатное издание 
«Огни Кавминвод»

№ 27 (674) 
от 12.07.2016

6. Газета Ставропольского 
краевого отделения 
Коммунистической партии 
Российской Федерации 
«Родина»

Газета «Родина» г. Ставрополь, 
ул. Артема, 23, 25

ПИ № 10-4726
от 24.05.2002

Секретарь газеты «Родина» 
Семенова Марина Викторовна
Тел. 8 (8652)24-20-94

Газета «Родина» № 26 (1131)
от 07.07.2016

7. Региональная обществен-
но-политическая газета 
«Огни Кавминвод»

Газета «Огни 
Кавминвод»

г. Кисловодск, 
ул. Героев Медиков, 54

ПИ № 10-5303
от 18.09.2003

Заместитель главного редактора 
Седенков Виктор Семенович
Тел. 8(928)357-55-94

Региональная неза-
висимая газета 
«Огни Кавминвод»

№ 27 (674)
от 12.07.2014

8. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«М-Кавказ»

Печатное издание 
«Московский 
Комсомолец. 
М-Кавказ»

355008 г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, оф. 100

ПИ № 77-3725
от 20.06.2000

Руководитель отдела распространения 
Матяж Татьяна Ивановна
Тел. 8(8652)22-62-26

Печатное издание 
«Московский 
Комсомолец. 
М-Кавказ»

№ 28 (917)
от 06.07.2016

Список организаций, индивидуальных предпринимателей, уведомивших Избирательную комиссию муниципального образования 
города-курорта пятигорска с соблюдением требований пункта 1.1 статьи 54 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
 Российской Федерации» о готовности выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим списки кандидатов 

при проведении выборов депутатов Думы города пятигорска пятого созыва
№ Наименование организации

 (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, 

ОгРН, ОгРНИп)

Место нахождения Ф.И.О. контактного лица, номер 
телефона

Издание, в котором 
опубликованы 

сведения

Дата и номер 
опубликования

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Принт» 
ОГРН (ОГРНИП) 1022601632789

357500, г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 81

Чехурская Мария Викторовна 
Тел. 8 (8793) 33-76-47

Газета «Пятигорская правда» № 118-119 
(8605-8606) 
от 12.07.2016

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Бланкиздат» 
ОГРН 1022601224128

357602, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5А

Задкова Любовь Сергеевна
Тел. 8 (87934) 6-87-30

Газета «Ессентукская панорама» № 26/1257 
от 07.07.2016 

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Прайс»

357635, г. Ессентуки, 
ул. Октябрьская, 470

Вергунов Виктор Владимирович
Тел. 8 (87934)0-10-21, 8 (87934)0-10-22
 8 (87934) 4-34-21, 8 (962) 490-03-73

Газета «Бизнес КМВ» № 27 (1092)
от 05.07.2016

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «КАРАТ-КМВ»
ОГРН 1032600465974

357600, г. Ессентуки, 
ул. Октябрьская, 470

Лысенко Евгения Эдуардовна
Тел. 8 (87934)0-10-21, 8 (87934) 4-34-21
 8 (87934)4-34-22, 8 (962)490-03-73

Газета «Бизнес КМВ» № 27 (1092)
от 05.07.2016

5. Индивидуальный предприниматель 
Безкоровайный Андрей Анатольевич
ОГРН (ОГРНИП) 308265018400032

357601 г. Ессентуки, 
ул. Кисловодская, 
д. 24а, корп. 4, кв. 40

Безкоровайный Андрей Анатольевич
Тел. 8 (87934)6-32-01, 8 (87934)6-22-52

ОАО «Издательство «Кавказская 
здравница» Еженедельник Кавказская 
Неделя

№ 28 (15919)
от 05.07.2016

6. Открытое акционерное общество 
«Издательство «Кавказская здравница»
ОГРН (ОГРНИП) 1052601027511

357212, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 67

Кулаков Михаил Владимирович
Тел. 8 (962)440-41-54

ОАО «Издательство «Кавказская 
здравница» Еженедельник Кавказская 
Неделя

№ 28 (15919)
от 05.07.2016

7. Общество с ограниченной ответственностью 
«Типография №1»
ОГРН (ОГРНИП) 1097604014672

355007, г. Ставрополь, 
ул. Огородная, 2Д

Шило Владимир Александрович
Тел. 8 (919)742-60-90

Газета «Комсомольская правда» № 74 (26551)
от 06.06.2016

8. Индивидуальный предприниматель 
Бабенко Анна Васильевна
ОГРН (ОГРНИП) 310263503400057

355020 г. Ставрополь, 
ул. Мира д. 135, кв. 112

Бабенко Анна Васильевна
Тел. 8(962)448-66-89, 8 (968)267-73-10

Газета «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БИЗНЕС» № 24/1081
от 04.07.2016

9. Индивидуальный предприниматель 
Маслова Надежда Владимировна
ОГРН 3100264911100062

357200, г. Минеральные Воды, 
ул. Красного Октября, 35

Мильченко Анна Игоревна
Тел. 8 (928) 377-00-10

Газета «Пятигорский городовой» № 28(421) 
от 13.07.2016

10. Общество с ограниченной ответственностью 
«Прайм сити»
ОГРН 1122651030920

г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 32

Большов Георгий Эрикович
Тел. 8(962)001-09-99

Общественно-политическая газета 
Ставропольского края «Ставрополь-
ская правда» 

№ 109 (26932)
от 12.07.2016

11. Общество с ограниченной ответственностью 
«Рекламное агентство «ПРАКТИКА»

г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 32

Баранова Наталья Сергеевна
Тел. 8 (962) 441-94-92

Общественно-политическая газета 
Ставропольского края «Ставрополь-
ская правда»

№ 109 (26932)
от 12.07.2016

12. Общество с ограниченной 
ответственностью «БИК Мастер»
ОГРН 1022601967530

г. Ставрополь, 
ул. Осипенко, 139

Вареха Александр Анатольевич
Тел. 8 (8652) 94-71-01, 8(8652)28-88-58

Общественно-политическая газета 
Ставропольского края «Ставрополь-
ская правда»

№ 109 (26932)
от 12.07.2016

13. Индивидуальный предприниматель 
Крахмалева Нина Викторовна
ОГРНИП 312265115100598

г. Ставрополь,
пер. Гвардейский д. 7, кв. 110

Крахмалева Нина Викторовна
Тел. 8 (961)485-57-44

Газета «Ставропольская правда» № 111-112 
(26934-26935)
т 15.07.2016

14. Общество с ограниченной 
ответственностью «Принт-сервис»
ОГРН: 1122651031986

г. Минеральные Воды, 
1-я Промышленная д. 29

Туткушева Жанна Сергеевна
Тел. 8(928)354-98-80, 8(87922)6-05-10

Газета «Пятигорская правда» № 120 (8607)
от 14.07.2016

15. Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство «Кавказинтерпресс» 
ОГРН (ОГРНИП) 1022601959753

355002, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 191 б

Черевиченко Марина Александровна
Тел. 8 (8652)24-88-65

Газета «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БИЗНЕС» № 26/1083
от 18.07.2016

16. Общество с ограниченной 
ответственностью «Самшит 5»
ОГРН 1022601623725

357538 г. Пятигорск,
 ул. Ермолова, 4

Фенев Сергей Викторович
Тел. 8 (8793)40-10-40

 Телегазета 
«ТЕЛЕСАМ5 КавМинВоды»

№ 28 (566)
от 19.07.2016
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
13 августа на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 

— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам».
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, 
тел. 33-59-28.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.07.2016    г. Пятигорск   № 2833

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 01.03.2016 г. № 628

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации города Пятигорска 
от 8 февраля 2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постанов-
лением администрации города Пятигорска от 01.03.2016 г. № 628 , следующие изменения:

1.1. Наименование пункта 2.15. Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.2. Дополнить пунктом 2.15.8 следующего содержания:
«2.15.8. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляю-

щий муниципальную услугу, осуществляет меры по обеспечению условий доступности 
для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в 

объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услугу, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с по-
лучателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 
оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвали-
дов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для полу-
чения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами органа местного самоуправления необходимой ин-
валидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

3 . Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.07.2016    г. Пятигорск   № 2834

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 01.03.2016 г. № 627

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации города Пятигорска 
от 8 февраля 2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства», ут-
вержденный постановлением администрации города Пятигорска от 01.03.2016 г. № 627, 
следующие изменения:

1.1. Наименование пункта 2.15. Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.2. Дополнить пунктом 2.15.8 следующего содержания:
«2.15.8. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляю-

щий муниципальную услугу, осуществляет меры по обеспечению условий доступности 
для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в 

объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услугу, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с по-
лучателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 
оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвали-
дов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для полу-
чения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами органа местного самоуправления необходимой ин-
валидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 

3 . Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.07.2016    г. Пятигорск   № 2835

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство 

объектов капитального строительства», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 01.03.2016 г. № 629

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации города Пятигорска 
от 8 февраля 2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Продление срока действия разрешения на строительство объектов капитально-
го строительства», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
01.03.2016 г. № 629, следующие изменения:

1.1. Наименование пункта 2.15. Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.2. Дополнить пунктом 2.15.8 следующего содержания:
«2.15.8. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляю-

щий муниципальную услугу, осуществляет меры по обеспечению условий доступности 
для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в 

объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услугу, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с по-
лучателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 
оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвали-
дов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для полу-
чения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами органа местного самоуправления необходимой ин-
валидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

3 . Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.07.2016    г. Пятигорск   № 2836

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) 

объектов индивидуального жилищного строительства», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 15.10.2015 г. № 3922

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 1 
декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации города Пятигорска 
от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объектов 
индивидуального жилищного строительства» (далее — Регламент), утвержденный по-
становлением администрации города Пятигорска от 15.10.2015 г. № 3922, следующие 
изменения:

1.1. Наименование пункта 2.15. Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-

вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.2. Пункт 2.15. Регламента дополнить подпунктом 2.15.8. следующего содержания:
«2.15.8. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляю-

щий муниципальную услугу, осуществляет меры по обеспечению условий доступности 
для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в 

объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с по-
лучателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

р азмещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 
оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвали-
дов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для полу-
чения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными органа местного самоуправления необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.07.2016    г. Пятигорск   № 2837

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 25.09.2015 г. № 3605

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации города Пятигорска 
от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство» (далее — Регламент), ут-
вержденный постановлением администрации города Пятигорска от 25.09.2015 г. № 3605, 
следующие изменения:

1.1. Наименование пункта 2.15. Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услу-

га, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов».

1.2. Пункт 2.15. Регламента дополнить подпунктом 2.15.8. следующего содержания:
«2.15.8. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляю-

щий муниципальную услугу, осуществляет меры по обеспечению условий доступности 
для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в 

объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с по-
лучателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

р азмещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 
оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвали-
дов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для полу-
чения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

 обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными органа местного самоуправления необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.08.2016    г. Пятигорск   № 2857

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 06.05.2016 г. № 1540

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации города Пятигорска 
от 8 февраля 2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение документации по планировке территории», утвержденный постанов-
лением администрации города Пятигорска от 06.05.2016 г. № 1540, следующие измене-
ния:

1.1. Изложить п.2.15 в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.2. Дополнить пунктом 2.15.7 следующего содержания:
«2.15.7. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляю-

щий муниципальную услугу, осуществляет меры по обеспечению условий доступности 
для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в 

объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услугу, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с по-
лучателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублиро-
вание необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 
оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвали-
дов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для полу-
чения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами органа местного самоуправления необходимой ин-
валидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 

3 . Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.08.2016   г. Пятигорск   № 2867
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 

Пятигорска от 29.06.2016 г. № 2307 «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым Думой города Пятигорска, администрацией города 

Пятигорска и ее структурными подразделениями, обладающими статусом 
юридического лица, и подведомственными указанным органам казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)»

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.09.2015 г. № 926 «Об утверждении Общих правил определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.03.2016 г. № 183 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Пятигор-

ска от 29.06.2016 г. № 2307 «Об утверждении Правил определения требований к закупа-
емым Думой города Пятигорска, администрацией города Пятигорска и ее структурными 
подразделениями, обладающими статусом юридического лица, и подведомственными 
указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», изложив пункт 3 в сле-
дующей редакции:

«3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, 
подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметиче-
ская сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд за отчетный финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрак-
там, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и 
реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, субъ-
ектом нормирования и подведомственным ему казенными и бюджетными учреждениями 
(при наличии) в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры 
(по графикам платежей), заключенным соответствующими субъектами нормирования и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями;

б) доля контрактов субъекта нормирования и подведомственных ему казенных и бюд-
жетных учреждений (при наличии) на приобретение отдельного вида товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, 
в общем количестве контрактов этого субъекта нормирования и подведомственных ему 
казенных и бюджетных учреждений (при наличии) на приобретение товаров, работ, услуг, 
заключенных в отчетном финансовом году.».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте города-курорта Пяти-
горска и в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

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

Реклама

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!  
Ñ 1 èþëÿ 2016 ã. ïî 31 àâãóñòà 2016 ã. 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÌÎÆÍÎ ÎÔÎÐÌÈÒÜ 
ÄÎÑÐÎ×ÍÓÞ ÏÎÄÏÈÑÊÓ íà 1 ïîëóãîäèå 2017 ã. 

ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ 

ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

591,78 
äî âîñòð. — 547,20

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 398,94

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

 486,72 
äî âîñòð. — 442,14 

53987
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

254,76
äî âîñòð. — 237,24

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 220,32

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ 
â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 
33-03-78, 33-94-78.

ВНИМАНИЕ!
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ОАО «ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
В связи с возникающими вопросами по оплате за потребленную элек-

троэнергию по новым тарифам, утвержденным РТК СК для населения и 
приравненных к ним категориям разъясняем:

При оплате после 10 июля 2016 г. платеж будет сформирован с приме-
нением тарифов, действовавших в июне 2016 г., т.е. на дату потребления 
электроэнергии. Дополнительно к оплате будет предъявлена пеня за про-
срочку платежа в размере, установленном Жилищным кодексом РФ.

Напоминаем, что расчет платы за потребленную до 01.07.2016 г. 
электрическую энергию будет производится по показаниям приборов 
учета электроэнергии, снятым на 30.06.2016 г., по утвержденным Поста-
новлением РТК Ставропольского края и действующим с 01.01.2016 г. по 
30.06.2016 г. тарифам:

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах. Оборудованных стационарными газовыми плитами, — 3.88 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационарными электроплитами, — 2,72 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, — 
2,72 руб./кВтч.

Расчет платы за электрическую энергию, потребленную с 01.07.2016 г., 
будет производится по показаниям приборов учета электроэнергии, сня-
тым на день платы, по утвержденным Постановлением РТК Ставропольско-
го края и действующим с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. тарифам:

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационарными газовыми плитами, — 4,16 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационарными электроплитами, — 2,91 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в сельских населенных пунктах —
 2,91 руб./кВтч.

В случае возникновения претензии по оплате электрической энергии 
через МУП «ЕРКЦ» или любые другие системы приема платежей при-
глашаем потребителей в информационные центры ОАО «Пятигорские 
электрические сети» и его филиалы, расположенные по адресам:

— ул. Дунаевского, д. 9, тел. 33-05-74, 40-14-47, 40-14-48, 40-14-49, 
40-14-50, 40-14-51, 40-14-52;

— ул. Университетская, д. 7, тел. 33-06-37;
— ул. 1-я Бульварная, д. 4А, тел. 32-22-38;
— ул. Адмиральского, д.2, кор.2, тел. 98-46-11.

В  опубликованном ранее объявлении в газете «Пятигорская правда» 
от 28 июля 2016 г. на стр.11 произошла опечатка в тарифе. 

ОАО « Пятигорские электрические сети». № 260 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 03.08.2016

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

16,8 16,45 16,65 16,7
№ 206 Реклама
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АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
7 августа в 11.00 — спектакль «Зо-

лушка» по мотивам сказки Ш. Перро. 
Исполняют артисты и солисты Севе-
ро-Кавказской государственной фи-
лармонии им. В. И. Сафонова.

7 августа в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыкальные ди-
алоги». В программе: Н. Шишкин, 
М. Яковлев, М. Глинка, А. Дарго-
мыжский и др. Исполняют: лауре-
ат международных конкурсов Еле-
на Филимонова (сопрано), лауреат 
международного конкурса Сергей 
Майданов (баритон), Ирина Лябах 
(фортепиано). 

8 августа в 19.00 — фолк-оркестр 
«Диво», «Русские акварели». Со-
лист — лауреат всероссийского и 
международного конкурсов Алек-
сей Буряков (балалайка). Дирижер 
— дипломант всероссийского кон-
курса Альбина Султанова.

12 августа в 19.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Песня 
первой любви». В программе ме-
лодии из мексиканских и голливуд-
ских фильмов.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

9 августа в 16.00 — фолк-оркестр 
«Диво», «Русские акварели». Со-
лист — лауреат всероссийского и 
международного конкурсов Алек-
сей Буряков (балалайка). Дирижер 
— дипломант всероссийского кон-
курса Альбина Султанова.

11 августа в 19.00 — танцеваль-
ное шоу «Танцы под дождем».

13 августа в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Музыка и 
музы Шопена». В программе про-
изведения Фредерика Шопена. Ис-

полняет Амалия Авакова 
(фортепиано).

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

7 августа в 12.00 — ак-
триса театра и кино Анна 
Большова (Москва) и 
фолк-оркестр «Диво» в 

проекте «Сказки старинного Кур-
зала» «Рикки-Тикки-Тави» по моти-
вам рассказа Р. Киплинга. Музыка 
Ф. Амирова. Дирижер — дипломант 
всероссийского конкурса Альбина 
Султанова.

7 августа в 16.00 — закрытие 
XXI Всероссийского фестиваля ака-
демической музыки им. В. И. Сафо-
нова «Солнечный гений». Камерный 
оркестр «Амадеус». В программе 
произведения В. А. Моцарта. Про-
грамму ведет Галина Безбородова.

13 августа в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Волшебство рус-
ского романса». В программе: 
М. Глинка, Н. Римский-Корсаков, 
А. Даргомыжский и др. Исполняют: 
лауреат международных конкурсов 
Анна Гузаирова (меццо-сопрано), 
Жасминэ Мартиросян (сопрано), 
Маргарита Бекетова (фортепиано).

14 августа в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыкальные 
параллели». В программе: Г. До-
ницетти, Дж. Верди, К. Сен-Санс, 
Ж. Бизе, Ф. Шопен, М. Мусоргский 
и др. Исполняют: Элеонора Ки-
пренская (меццо-сопрано), лауреат 
международного конкурса Амалия 
Авакова (фортепиано). Программу 
ведет Евгения Карпова.

МУЗЕЙ
11 августа в 15.00 — «Страницы 

истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
14 августа в 12.00 — «Здрав-

ствуй, Кролик! Здравствуй, Лис!». 
Интерактивный кукольный спек-
такль. Автор и исполнитель — Игорь 
Дробышев. 

Реклама

Вр. и. о. 

главного редактора 

М. В. КОРНИЛОВА

ОВЕН 
В начале недели делай-

те ставку только на свою 
интуицию. Трудитесь, ищите ком-
промисс и не бойтесь радикаль-
ных перемен. В четверг постарай-
тесь пересмотреть свои принципы 
и жизненную позицию. К концу не-
дели доброжелательность и тактич-
ность в общении принесут вам не 
только моральное удовлетворение, 
но и стабильность в финансовой и 
личной сферах. 

ТЕЛЕЦ 
В первые три дня не-

дели воздержитесь от ак-
тивной деятельности и суеты. Не 
разменивайтесь по мелочам, до-
веряйте интуиции, тогда госпожа 
Фортуна будет к вам благосклон-
на. Развивайте активную деловую 
и общественную деятельность, 
отправляйтесь в путешествие. 

БЛИЗНЕЦЫ
В течение этой неде-

ли надежды на осущест-
вление планов станут реально-
стью. Кто-то из деловых партнеров 
может выйти из игры, но не торо-
питесь искать ему замену. Любое 
противодействие будет преодоле-
но, времени будет достаточно на 
все, а энергии хватит, чтобы произ-
вести любые желаемые изменения 
в своей жизни. 

РАК 
Неделя для вас нач-

нется с желания уйти в 
тень, отключиться от забот и на-
сладиться тишиной. Это позволит 
вам сосредоточиться на ранее на-
чатых, но так и незавершенных де-
лах. Изменив свое мировоззрение, 
вы сможете посмотреть на все под 
другим углом. 

ЛЕВ 
В понедельник у вас 

будет шанс многое сде-
лать и почувствовать удовлетво-
рение от проделанной работы. Во 
вторник порадуют долгожданные 
новости, связанные с ближайшим 
будущим. В целом вас ждет удач-
ная неделя. Вложения в имидж оку-
пятся. 

ДЕВА 
Начало недели не под-

ходит для рискованных фи-
нансовых операций. Не да-

вайте в долг малознакомым людям. 
Дружеское общение предпочтите 
семейному. Новые задачи в про-
фессии потребуют повышения уров-
ня образования и эрудиции. В конце 
недели возможен легкий заработок. 

ВЕСЫ 
В начале недели вам от-

ведена роль баловня судь-
бы. Личная жизнь засверкает все-
ми цветами радуги. Супружеское 
счастье превратится в реальность. 
В середине недели появится воз-
можность снизить темп работы, 
хотя это вряд ли повлияет на ваши 
планы. 

СКОРПИОН 
На этой неделе все хо-

рошее придет к вам само, 
и готовиться к этому не обяза-
тельно, напротив, излишней суе-
той можно спугнуть удачу. Конец 
недели — время активных дей-
ствий. Вы даже не заметите, как 
легко и изящно справитесь с воз-
ложенными на вас обязанностя-
ми. 

СТРЕЛЕЦ 
Много дружеских 

встреч ждет вас в течение 
второй половины недели. Появят-
ся новые мысли и планы, кото-
рые вы захотите обсудить с дру-
зьями или единомышленниками. 
Радостные события будут чередо-
ваться с неприятностями, а успех 
соседствовать с неудачей. 

КОЗЕРОГ 
В начале недели состо-

ится долгожданная встре-
ча. Приложите все усилия к тому, 
чтобы сделать жизнь близких луч-
ше, проявляйте больше внимания, 
ведь крепкий тыл — это все, что 
вам требуется для успеха в делах, 
творчестве и профессиональной 
деятельности.

ВОДОЛЕЙ
Не стоит тратить дра-

гоценные силы, время 
и слова, чтобы убедить 
окружающих в своей правоте и 
гениальности. В первой полови-
не недели спокойно занимайтесь 
своими делами — и наконец уви-
дите свет в конце длинного тонне-
ля. 

РЫБЫ 
В начале недели вы бу-

дете полны энергии — 
самое время осуществлять за-
думанное. Но для некоторых 
представителей знака выдастся на-
пряженное время, несущее как по-
зитивные, так и негативные тенден-
ции. Напряженная работа может 
начать приносить результаты, но не 
стоит расслабляться.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

| Астрологический прогноз |

С 8 по 14 
августа

| Спорт | Ïëÿæíûé âîëåéáîë 
â ñàìîì ðàçãàðå

Â ñóááîòó íà Íîâîïÿòèãîðñêîì îçåðå ïðîøåë î÷åðåäíîé òóðíèð ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó ñðåäè 
ìóæ÷èí è æåíùèí (18 ëåò è ñòàðøå), ïîñâÿùåííûé Äíþ Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà. 

| Несовершеннолетние || Несовершеннолетние Несовершеннолетние |

Íàðàñòèëà 
ðåñíèöû 
è ïîïàëà 
íà êîìèññèþ
ПЕРВЫЕ посетители — семья четве-

роклассника И.  В конце учебного 
года ученики среднего звена что-

то не поделили на перемене. Как это бы-
вает среди мальчишек, слово за слово — и 
конфликт перерос в потасовку. Прозвенел 
звонок, дети разошлись на уроки, однако 
И. почувствовал недомогание. Шишка на 
лбу напугала и его маму. В травмпункте 
медики констатировали легкое сотрясение 
мозга. Родители обратились к педагогам и 
в полицию. 

Председатель комиссии Инна Плес-
никова провела с учителями, законными 
представителями детей профилактиче-
скую беседу. — Школьный и межличност-
ный этикет должны быть превыше личных 
амбиций, — резюмировала она.

У старшеклассника А. случились не-
приятности в стенах родного учебного 
заведения. Парня заподозрили в списы-
вании при сдаче ЕГЭ по математике. По 
данным прокуратуры и краевого мини-
стерства образования, которые озвучили 
члены комиссии, этот факт не подтвер-
дился. Успешное поступление в один из 
ведущих вузов страны — достойная награ-
да А. за подобные испытания.

Почти комичный случай произошел 
с 15-летней девушкой из Горячеводска. 
Юная леди отправилась на косметическую 
процедуру — наращивание ресниц. Родите-
ли были посвящены в планы дочери и жда-
ли ее дома. Как следует из материалов ко-
миссии, через три часа девочка перестала 
отвечать на телефонные звонки. Мама 
первой забила тревогу и обратилась в по-

лицию. Позже выяснилось, что мобильное 
устройство подростка было на беззвучном 
режиме и она попросту не слышала свой 
аппарат. К счастью, все участники этой 
истории отделались легким испугом.

А вот у восьмилетнего Тимура не все 
гладко — его семья находится в соци-
ально опасной ситуации. Его случай чле-
ны комиссии рассматривают не в пер-
вый раз. Ребенок постоянно убегает из 
дома, его находят, возвращают маме, и 
через несколько дней все повторяется. 
И на этот раз мальчик пообещал боль-
ше не расстраивать взрослых. В ходе 
беседы выяснилось, что у многодетной 
мамы не оформлен паспорт и ей требу-
ется помощь, чтобы собрать детей в пер-
вый класс. Инна Плесникова дала поруче-
ние членам комиссии посодействовать в 
решении острых вопросов. Ограничение в 
родительских правах — вот что ждет жен-
щину в следующий раз.

Невеселую картину застали дома у Р. 
инспекторы отдела по делам несовер-
шеннолетних. По данным полицейских, 
в помещении было грязно, дети без при-
смотра. Р. — частая гостья на комиссии. 
Женщина сетовала на то, что старшие 
ребята совсем отбились от рук и не по-
могают ей в домашних делах. Штраф и 
последнее предупреждение — таково ре-
шение специалистов.

Всего на заседание было приглаше-
но 40 человек. Члены комиссии по делам 
несовершеннолетних рассмотрели около 
30 материалов. 

Анна БЕЛОУСОВА.

Школьные ссоры, 
результаты ЕГЭ 
и ненадлежащее 
выполнение родительских 
обязательств — эти и другие 
вопросы рассматривали 
на заседании 
комиссии по делам 
несовершеннолетних. 
Мероприятие провела 
заместитель главы 
администрации Пятигорска 
Инна Плесникова. 
За каждой историей 
— проблемы детей и 
родителей, которые 
не справляются 
с воспитанием 
собственных чад. 

| Выставка |

Î íàðîäå Àäûãåè 
÷åðåç åãî èñòîðèþ

Â Ïÿòèãîðñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ãîñòèò êîëëåêöèÿ èç Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ Àäûãåè — 
ñàìîãî êðóïíîãî â ðåñïóáëèêå. Âñåãî åãî ôîíä íàñ÷èòûâàåò ñâûøå 300 òûñÿ÷ ýêñïîíàòîâ. 
Â ñòîëèöó ÑÊÔÎ áûëî ïðèâåçåíî áîëåå 350 ðåäêèõ ïðåäìåòîâ áûòà è êóëüòóðû àäûãñêîãî ýòíîñà, 
ñðåäè êîòîðûõ ìíîãî ïîäëèííèêîâ. 

ПО СЛОВАМ директора Пяти-
горского краеведческого му-
зея Сергея Савенко, выстав-

ка проходит в наших стенах в рамках 
обмена, который есть у каждого круп-
ного хранилища исторической памя-
ти. В прошлом году к нам привози-
ли музейные ценности из Республики 
Ингушетия.

Итак, экспозиция наглядно де-
монстрирует то, что еще до и в на-
чале нашей эры представитель-
ницы адыгского этноса любили 
украшать себя. Под стеклом на бо-
гато расшитых национальных ко-
стюмах красуются оригинальные 
серьги, амулеты для хранения из-

речений из Корана, браслеты, под-
вески из бронзы, серебра, золо-
та и позолоты, а также стеклянной 
пасты, горного хрусталя, сердоли-
ка, гишира и др. Безусловно, впе-
чатление производят нагрудники к 
женским платьям конца XIX века, 
содержащие в своей основе бар-
хат, литье, филигрань, гравировку, 
чернь, зернь и пр. Здесь же мож-

но увидеть различные заколки, туа-
летные наборы, пинцеты, ножницы, 
деревянные шкатулки. 

Конечно, красота — это важно. Но 
нельзя оставлять без внимания быт. 
Посетители выставки могут увидеть 
большое количество изделий из же-
леза и глины: чаши, кувшины. Тут же 
есть детская люлька, циновка и ши-
карный гобелен «Семья» работы За-

служенного художника Республики 
Адыгея М. А. Гогунокова.

В экспозицию вошли музыкальные 
инструменты. Например, шичемпин, 
изготовленный из дерева и конско-
го волоса, а также трещотка, которая 
относилась к классу ударных. Вы-
ставка открыта для посетителей до 
конца сентября. Срок продлен для 
того, чтобы школьники и студенты по-
лучили возможность ознакомиться с 
этими уникальными экспонатами. 

Кстати, запасы Пятигорского кра-
еведческого музея тоже путешеству-
ют. «В течение года мы сделаем 12 
передвижных выставок, восемь уже 
готовы», — рассказал С. Савенко. 
Он отметил, что работа идет в основ-
ном в рамках Ставропольского края. 
Сейчас в пути находится экспозиция 
«Они служили миру и сохранению па-
мяти» о сотрудниках музея, которые 
до и после Второй мировой войны за-
ботились о том, чтобы сберечь и пре-
умножить богатство нашего храни-
лища истории. Выставка изначально 
была стационарной, но при поддерж-
ке Министерства культуры Ставро-
польского края стала передвижной. 

Татьяна ПАВЛОВА.

| Анонс |

ПЛОЩАДКОЙ для турнира веселых и на-
ходчивых на этот раз станет концертный зал 
«Камертон». На пятигорской сцене встре-
тятся топовые команды Высшей лиги КВН, 
успевшие завоевать не только народную лю-
бовь, но и громкие титулы:
 «Городъ Пятигорскъ» (г. Пятигорск) — 

чемпионы Высшей лиги КВН-2013;
 «Союз» (г. Тюмень) — чемпионы Высшей 

лиги КВН-2014;

 «ДАЛС» (г. Белгород) — вице-чемпионы 
Высшей лиги КВН 2014—2015;
 «Физтех» (г. Долгопрудный) — чемпионы 

Премьер-лиги-2014 и бронзовые победители 
Высшей лиги-2014.

Игра пройдет в лучших традициях 
старого доброго КВН: конкурсы, оценки 

жюри и награждение победителя.

Елена ИВАНОВА.

Áîëüøàÿ èãðà ÊÂÍ
Жителям Кавказских Минеральных Вод вновь предоставляется уникальная 
возможность вживую увидеть настоящую Большую игру КВН. 17 сентября 2016 года 
будет разыгран третий ежегодный Кубок главы Пятигорска. 

ЛЕТО началось с дождей, ливни шли друг 
за другом. Не стал исключением и день яр-
марки. Утро хмурилось и брызгало холод-
ными каплями. Однако синоптики сулили в 
первой половине дня погоду без осадков. 

Поверив метеосводкам, сажусь в элек-
тричку. Приезжаю. Дождь усилился, все 
небо заволокло недобрыми тучами. Села 
на лавочку под навесом, ем купленный на 
вокзале пирожок, смотрю на небо, на струи 
воды и думаю, что самое разумное — это до-
ждаться электричку и уехать обратно. 

Тут лавочку обступили голуби, приметив-
шие пищу, и затолпились у ног. Чуть подаль-
ше чирикал щупленький воробьишко в по-
трепанных перышках. Через головы голубей 
я бросила ему кусочек пирожка. Воробей с 

ним быстро справился, а голуби недоуменно 
загомонили. Тогда я бросила второй и тре-
тий кусочек. Голуби уже были начеку, но во-
робей налету успевал подхватить угощение. 

Все это время пичужка внимательно по-
глядывала на меня своими любопытными, 
неунывающими глазками, и была так похо-
жа на дворняжку, только что хвостиком не 
виляла. 

Улетая, воробушек чирикнул: «Удачи!» За-
гудела, подъезжая к платформе моя элек-
тричка, но я шагнула в дождь. 

Леонтина ИВАНОВА.

| Городские картинки |
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В СОРЕВНОВАНИЯХ приняли участие сбор-
ные из Пятигорска, Ессентуков, Кисловод-
ска, Ставрополя, Краснодарского края. 

Всего 24 команды.
Конечно, игры были яркими и захватывающи-

ми и собрали много болельщиков. В итоге среди 
мужчин первое место у А. Шаляпина и А. Давидя-
на (Пятигорск). На второй позиции В. Фесенко и 
В. Алексенко (Краснодар/Пятигорск). На третьей 
— В. Морозов и С. Васильев (Минеральные Воды).

У женщин «золото» взяли Г. Шолоха и И. Ло-
скутова (Пятигорск), «серебро» завоевали М. За-
тонская и Д. Щербакова (Пятигорск), «бронзу» — 
Н. Краченко и Н. Козырко (Георгиевск).

В категории «мужчины-ветераны» первыми ста-
ли Д. Завзятый и А. Яворский (Пятигорск). На вто-
ром месте С. Калмыков и П. Касмынин (Предгор-
ный район), на третьем — А. Череповский и С. 
Литовка (Пятигорск).

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Будни ОМВД 
по Пятигорску |
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Летом одним из объектов 
преступных посягательств 
становятся велосипеды. В этом году 
в полиции Пятигорска возбуждено 
уже 30 уголовных дел по фактам 
краж этого вида транспортных 
средств. Граждане зачастую 
оставляют их без присмотра, чем 
пользуются злоумышленники. 

ТАК, в отдел МВД России столи-
цы СКФО обратился 59-летний 
местный житель — он оставил 

у подъезда велосипед буквально на 

15 минут, а когда вернулся, его на ме-
сте не оказалось. На следующий день 
в том же районе города тоже из подъ-
езда был похищен велосипед, при-
надлежащий 34-летней пятигорчанке. 
А ночью 4 августа с лестничной пло-
щадки многоквартирного дома украде-
ны еще два «железных коня». По всем 
фактам в настоящее время возбужде-
ны уголовные дела, принимаются меры 
по установлению лиц, причастных к со-
вершению этих преступлений. 

Полиция города призывает граждан 
бережнее относиться к сохранности 
собственного имущества и рекомен-
дует владельцам велосипедов придер-
живаться простых правил безопасно-
сти: не оставлять их без присмотра как 
в подъездах домов, так и на улице ря-
дом с магазинами и торговыми центра-

ми; не доверять это дело случайным и 
незнакомым людям; приобретать спе-
циальные металлические цепочки или 
тросы на замке для замыкания; на ночь 
или на время долгого отсутствия остав-
лять данный транспорт в квартире либо 
в другом надежном закрываемом ме-
сте; знать серийный номер велоси-
педа, а при его отсутствии сделать на 
раме специальную пометку для того, 
чтобы легче было его опознать.

В случае кражи 
незамедлительно сообщайте 

в полицию по телефонам 02, 102 
с мобильного, круглосуточному 
Телефон доверия отдела МВД 
России по Пятигорску 33-13-19.

Соб. инф. 


