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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ãîðÿ÷åâîäñêàÿ êàçà÷üÿ îáùèíà èçâåñòíà äàëåêî çà ïðåäåëàìè Ïÿòèãîðñêà 
ñ ìîìåíòà ñâîåãî âîçðîæäåíèÿ â 1990 ãîäó. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî çäåñü 
äåéñòâóåò ìîëîäåæíàÿ ñîòíÿ, àêòèâíî ó÷àñòâóÿ âî âñåâîçìîæíûõ 
ãîðîäñêèõ è êðàåâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. À âîò êàê ðåáÿòà ïðîâîäÿò ëåòî, 
ðàññêàçàëè ñîòíèê Ìèõàèë Ìåäâåäåâ è íà÷àëüíèê øòàáà Ãîðÿ÷åâîäñêîé 
îáùèíû Ìèõàèë Ñåðãååíêî.

| Пора каникул |

Íàñûùåííîå ëåòî 
ãîðÿ÷åâîäñêèõ êàçà÷àò

ЭКСТРИМ:

«Ледниковый 
период» 
уже в СКФО
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НЕСМОТРЯ на то, что некоторые 
из юных казаков проводят кани-
кулы за пределами Пятигорска, 

основная масса юношей и девушек поч-
ти каждый день проводит вместе. Так, 
некоторые из них успели съездить в ту-
ристический лагерь «Архыз». Это ста-
ло возможно благодаря договору, кото-
рый был заключен с Центром детского и 
юношеского туризма и экскурсий имени 
Р. Р. Лейцингера.

В две смены по 10 дней в лагере побы-
вали 25 мальчишек и девчонок вместе со 
своими наставниками. Время проходило 
насыщено: был и поход к верховьям реки 
Белой, и к Софийским водопадам, и вос-
хождение на трехтысячник на Пятиозе-
рье, и гору Орленок (2800 метров).

Дисциплину у казаков прививают смо-
лоду. Утро начиналось с молитвы и за-
рядки, вечерами проходили соревно-
вания по топографии и краеведению, 
играли в КВН. Особый упор – на патри-
отическое воспитание, экскурсии к ме-
стам памяти о Великой Отечественной 
войне. Еду готовили сами на костре, под 
руководством старших казачья моло-
дежь осваивала рецепты блюд нацио-
нальной кухни – шулюм, борщ, оладьи. 

«Ребята держались молодцом, подба-
дривали друг друга, мальчики девочкам 
помогали – воду носили», — вспоминает 
Михаил Медведев. «А для провинивших-
ся по тем или иным причинам наказание 
было простое – отжимание. Так что и к 
дисциплине привыкли, и подкачались», 
— смеется Михаил.

(Окончание на 4-й стр.) 

Неблагоприятные 
дни в августе:

5, 7, 10, 16, 17, 18, 
19, 20, 28, 31.

Òîðæåñòâóþùèé 
ãåíèé Ëåðìîíòîâà

ЕЖЕГОДНО в день гибели 
М. Ю. Лермонтова к домику под 
камышовой крышей, где он про-

вел свои последние дни, приходят 
почитатели его таланта, чтобы отдать 
дань память человеку, обессмертив-
шему Пятигорск в своих творениях. 

Начиная вечер, директор Госу-
дарственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова 
проникновенно прочла стихотворе-
ние поэта. К микрофону один за дру-
гим выходили артисты, певцы и музы-
канты. 

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Известные строки М. Ю. Лермонто-

ва, положенные на музыку П. Булахо-
вым, исполнил приглашенный гость, 
вокалист, лауреат престижных рос-
сийских и международных конкур-
сов исполнителей, постоянный участ-
ник программы «Романтика романса» 
Евгений Южин. Сильный и свободно 
льющийся голос певца ярко звучал, 
завораживая всех присутствующих. 
Его исполнение было одновременно 
захватывающим, уверенным и неж-
ным. Мелодичные и трогательные на-
певы с первой ноты покорили сердца 
публики. «Здесь рождается трепет-
ное чувство восторга, гордости и не-
имоверной утраты», — сказал певец.

НА СНИМКЕ: выступает Евгений 
Южин.

(Окончание на 4-й стр.) 

«Ïîãèá ïîýò! — íåâîëüíèê ÷åñòè, — ïàë,  
îêëåâåòàííûé ìîëâîé, ñ ñâèíöîì â ãðóäè è 
æàæäîé ìåñòè, ïîíèêíóâ ãîðäîé ãîëîâîé!..» 
— òàê Ì. Þ. Ëåðìîíòîâ îïèñàë â ñâîåì 
ñòèõîòâîðåíèè «Ñìåðòü ïîýòà» ãèáåëü 
À. Ñ. Ïóøêèíà, íî ïî âîëå ñóäüáû ýòè ñòðîêè 
ñòàëè ïðîðî÷åñêèìè è äëÿ íåãî ñàìîãî. 
175 ëåò íàçàä, 27 èþëÿ 1841 ãîäà, íà äóýëè 
ïàë âûäàþùèéñÿ ðóññêèé ïîýò-ðîìàíòèê. 
Îí ïðîæèë íåäîëãóþ, íî áóðíóþ æèçíü, óñïåâ 
ñîçäàòü íåìàëî ãåíèàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé, 
êîòîðûå ïî ïðàâó äåëàþò åãî îäíèì èç 
âåëè÷àéøèõ êëàññèêîâ ðóññêîé è ìèðîâîé 
ëèòåðàòóðû.  

В «Живой нити» летом не до отдыха. Самая 
горячая пора для детворы с ограниченны-
ми возможностями здоровья и их родите-

лей. Только и успевают посещать развивающие 
занятия, заниматься спортом, ходить в театр. Ма-
лышей также водят к логопеду,массажисту, на ип-
потерапию. На данный момент подопечными цен-
тра являются около 300 ребят. Все это абсолютно 
бесплатно для воспитанников.

«Семейная гостиная» — мероприятие, которое 
пропустить невозможно. Поприветствовали го-
стей директор центра Наталья Луканкина, руково-
дитель МУП «Социальная поддержка населения» 
Эльмира Власова.

— Не секрет, что в семьях, дети которых по-
сещают наше заведение, не исключены пробле-

мы с алиментами и кредитными обязательства-
ми. Родительницам просто некогда посещать 
все инстанции! Поэтому мы создаем консульта-
тивный пункт на базе центра — раз в месяц по-
сетительницы смогут получать интересующую 
информацию, — рассказала директор автоном-
ной некоммерческой организации «Социально-
реабилитационный центр «Живая нить» Наталья 
Луканкина.

По словам Эльмиры Власовой, главная цель 
проекта «Семейная гостиная» — решать наболев-
шие проблемы детей-инвалидов и их родителей. 
За годы работы удалось многое.

— Как вы знаете, — обратилась к присутству-
ющим мамам Эльмира Джамалудиновна, — со-
вместными усилиями мы смогли помочь осо-
бенным детям в вопросах транспорта, спорта, 
образования, досуга. В «Живой нити» реализу-
ются современные социальные технологии толь-
ко благодаря тому, что мы знаем о проблемах ин-
валидов не понаслышке.

Пока дети занимались с педагогами, мамы по-
общались с судебным приставом-исполнителем 
Пятигорского городского отдела Радмилой Федо-
сеевой. 

Радмила Дамировна постаралась исчерпыва-
юще ответить на все вопросы, а посетительниц с 
более сложными проблемами пригласила прийти 
на прием в отдел.

Анна БЕЛОУСОВА.
 Фото Александра ПЕВНОГО.

Êîíñóëüòàöèþ ñóäåáíîãî 
ïðèñòàâà ïîëó÷èëè ïîñåòèòåëè 
ïÿòèãîðñêîãî ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà 
«Æèâàÿ íèòü». Ïðèøåäøèõ 
âîëíîâàëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå 
ñ àëèìåíòàìè, êðåäèòàìè è 
äðóãèì. Ýòè íåïðîñòûå òåìû 
áûëè âûíåñåíû íà îáñóæäåíèå 
«Ñåìåéíîé ãîñòèíîé».

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ 
«О полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе».

Новым полномочным представителем Президента РФ в 
СКФО стал Олег БЕЛАВЕНЦЕВ. Ранее он занимал пост  пол-
преда в Крымском федеральном округе.

Сергей МЕЛИКОВ назначен первым заместителем дирек-
тора Федеральной службы войск национальной гвардии. 

Соб. инф.

| Назначение |

Â ÑÊÔÎ íîâûé ïîëïðåä

 Эту коронную фразу кота 
Леопольда смело можно назвать 
лозунгом сегодняшнего дня. Ведь 
во всем мире 30 июля празднуется 
Международный день дружбы. 

Решение о его проведении Гене-
ральная ассамблея ООН приняла 
27 апреля 2011 года на своей 65-й сес-
сии — резолюцией 30 июля было объ-
явлено Международным днем дружбы. 
Идеологической основой для новой 
даты стали Декларация и программа 
действий в области культуры мира. 
Инициаторы введения праздника пред-
ложили государственным структурам, 
а также международным и региональ-
ным учреждениям отмечать этот день 
в соответствии с культурными тради-
циями своей страны и устраивать ме-
роприятия, которые будут способство-
вать налаживанию международного 
диалога, межкультурной коммуника-
ции между цивилизациями, взаимопо-
ниманию и примирению. 

Особо в резолюции ООН под-
черкивается важность новой даты в 
деле укрепления дружественных от-
ношений между разными этносами. 
«Дружба между народами, страна-
ми, культурами и отдельными лицами 
может вдохновить на усилия по обе-
спечению мира и дает возможность 
навести мосты между обществами, 
которые чтят культурное многообра-
зие», — говорится в документе. 

Кроме того, одна из задач Между-
народного дня дружбы — привлечение 
молодежи, в том числе будущих лиде-
ров, к общественной деятельности, на-
правленной на уважительное воспри-
ятие различных культур. В настоящее 
время во многих странах мира ежегод-
но проводятся мероприятия, связан-
ные с пропагандой дружбы и толерант-
ного отношения к окружающим. 

Как нигде актуален День дружбы в 
Пятигорске. Столица Северо-Кавказ-
ского федерального округа объеди-
няет множество культур и националь-
ностей. Традиционно город населяли 
представители разных народностей, 
которые жили и работали на основе 
добрососедских отношений, уважения 
и солидарности. Культивируются они и 
сегодня. Так, несколько лет подряд в 
Пятигорске в честь Дня России успеш-
но проводится фестиваль националь-
ных культур с обширной концертной 
программой, импровизированными 
подворьями, конкурсами детского ри-
сунка на асфальте. Национальные 
подворья — обязательная составля-
ющая празднования Дня города. Их 
обычно расставляют по дороге к По-
ляне песен, где проходит главное тор-
жество. Поднимаясь к главной сцене, 
горожане пробуют блюда разных на-
родностей, знакомятся с их культурой. 

Большую работу по укреплению 
дружеских отношений между разны-
ми народностями вот уже много лет 
ведет пятигорский Дом националь-
ных культур (в прошлом он так и назы-
вался – Дом дружбы). Там регулярно 
организуют мероприятия, посвящен-
ные видным выходцам народов, на-
селяющих Пятигорск, отмечают на-
циональные праздники.  Развивают 
концепцию межкультурной дружбы и 
толерантности также школы и вузы 
столицы СКФО, проводя соответству-
ющие конкурсы и фестивали. Так, об-
щими усилиями Пятигорск является 
поистине территорией дружбы и вза-
имопонимания. 

| Благотворительность |

Åñòü âîïðîñ? Çàäàâàéòå!

Закрома  полнятся
В министерстве сельского хозяйства Став-

рополья состоялась видеоконференция с ру-
ководителями районов края и аграриями, на ко-
торой поведены промежуточные итоги уборочной 
кампании. 

По оперативным данным руководителей сель-
хозуправлений, валовый сбор зерна составляет 
свыше 8 миллионов тонн зерна. 

Завершили жатву Апанасенковский, Арзгир-
ский, Левокумский, Нефтекумский, Благодарнен-
ский, Буденновский, Курский, Советский, Степ-
новский, Георгиевский районы.

Лидеры по валовому сбору – Ипатовский район 
– 571,6 тыс. тонн, Буденновский – 486,5 тыс. тонн, 
Апанасенковский – 434,5 тыс. тонн, Советский – 

419,3 тыс. тонн, Красногвардейский – 
440,5 тыс. тонн, Новоалександровский – 
445,5 тыс. тонн.

Дети получат 
оздоровление

Региональное министерство труда и 
социальной защиты населения в рамках ор-

ганизации оздоровления и отдыха детей, подле-
жащих социальной защите, предоставляет бес-
платные путевки в санатории, оздоровительные 
центры и лагеря края, Карачаево-Черкесской Ре-
спублики и Азовского побережья. 

На сегодняшний день в рамках этой работы пу-
тевки на отдых и оздоровление получили 4,1 ты-
сячи детей. 

Для постановки в очередь на получение путе-
вок в 2016 году граждане, чей среднедушевой 
доход не превышает прожиточного минимума, 
сложившегося по краю, могут обращаться в госу-
дарственные учреждения социального обслужи-
вания  населения по месту жительства.

Соб. инф.
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| Объективно |

Îäíèì èç âîïðîñîâ î÷åðåäíîãî 
çàñåäàíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ñòàëà 
îðãàíèçàöèÿ ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â 
ðåãèîíå.

Íîâûå ôîðìû 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 

| Организует женсовет |

Ó äåâÿòèýòàæêè ïîä íîìåðîì 50 íà óëèöå Óêðàèíñêîé íà äíÿõ áûë þáèëåé. 
Äîìó èñïîëíèëîñü ðîâíî 30 ëåò. Â ÷åñòü ýòîãî ñîáûòèÿ æèëüöû ïî èíèöèàòèâå 
æåíñîâåòà ìèêðîðàéîíà Áåøòàó—Ãîðà-Ïîñò óñòðîèëè ïûøíîå òîðæåñòâî. Âñå ïðîøëî 
êàê è ïîëàãàåòñÿ — ñî çâàíûìè ãîñòÿìè, ïîäàðêàìè, êîíöåðòîì è ïèðîãàìè. 

À ó äîìà þáèëåé

Õàëàòíîñòü äîâåëà äî ïîæàðà

| Информирует прокуратура |

В СУДЕБНОМ заседании установлено, что К. 07 сен-
тября 2015 года, около 10 часов, находясь на тер-
ритории своего домовладения, расположенно-

го на ул. Краснопартизанской, г. Пятигорск, не предвидя 
возможности наступления общественно опасных послед-
ствий, хотя при необходимой внимательности и предус-
мотрительности должна была и могла предвидеть насту-
пление этих последствий, собрала с огорода сухую траву, 
которую положила в кучу растительных отходов, располо-
женную в огороде своего земельного участка и на рас-
стоянии 3—5 метров от соседнего участка, где на грани-
це участков находилось хозяйственное строение – сарай.

При помощи поднесения к сухой траве открытого пла-
мени горящих спичек К. подожгла сухую траву, собран-
ную с огорода и уложенную в кучу отходов. Примерно че-
рез 10—15 минут К. вылила на кучу отходов с горящей 
сухой травой воду. Рассчитывая, что горение в куче отхо-
дов ликвидировано, К. направилась в дом, находящийся 
на территории ее домовладения. 

В силу своего возраста, жизненного опыта К. должна 
была осознавать и предвидеть, что при горении в куче от-

ходов, расположенной в огороде ее земельного участка, в 
результате разлета искр от горения могут воспламенить-
ся деревянные строительные конструкции сарая, распо-
ложенного на соседнем земельном участке, в результате 
чего могут наступить общественно опасные последствия. 
Однако К., действуя легкомысленно, самонадеянно, без 
достаточных оснований, рассчитывая на предотвращение 
таких общественно опасных последствий, допустила не-
осторожное обращение с огнем, выраженное в оставле-
нии без присмотра непотушенного горения в куче отхо-
дов, расположенной в огороде ее земельного участка. 

07 сентября 2015 года, в период с 10 часов по 13 ча-
сов 37 минут, от искр, образующихся при сгорании твер-
дых веществ и материалов, в куче отходов, непотушенной 
и оставленной без присмотра К., произошло возгорание 
деревянных конструкций сарая, расположенного на со-
седнем участке. 

В результате распространения открытого пламени по-
жара, произошедшего в результате неосторожного об-
ращения К. с огнем, было повреждено чужое имуще-
ство, расположенное на соседнем участке, а именно: 

жилой дом литер с пристройками, чем ему при-
чинен ущерб на сумму 438 787 рублей, здание с 
пристройкой, чем ему причинен ущерб на сумму 
167 317 рублей. 

Таким образом, в результате происшедшего по-
жара зданиям, перешедшим в наследственное пра-
во Р., причинен ущерб в размере 606 104 рубля, 
то есть в крупном размере.

Суд согласился с позицией государственного об-
винителя о виновности К., признавшей в судебном 
заседании свою вину в совершении данного пре-
ступления. Приговором суда К. признана виновной 
в предъявленном обвинении по ст. 168 УК РФ и ей 
назначено наказание в виде исправительных работ 
сроком на 6 месяцев с удержанием 10 % из зара-
ботной платы в доход государства.

И. Н. САФАЕВА, 
старший помощник прокурора города.

| Комментарий |

ВОПРОСЫ ставятся о том, что 
в лесохозяйственном регла-
менте муниципалитета (принят 

28 июня 2012 года на основании сведе-
ний Росреестра) указана площадь бо-
лее 2300 гектаров, а на сегодняшний 
день кадастровые работы выполнены 
на 1800 гектарах. 

Насколько обоснованны претензии к 
муниципалитету и как сегодня реаль-
но обстоят дела с городскими леса-
ми, пояснил заместитель начальника 
управления имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска 
Геннадий Кочетов.

— Границы и площади земельных 
участков определяются в ходе када-
стровых работ. Методика едина: уста-

навливается фактическое местона-
хождение объекта, его координаты, 
поворотные точки, осуществляется 
съемка и делаются соответствующие 
обсчеты площадей земельных участ-
ков. На сегодняшний момент на прак-
тике мы зафиксировали площадь го-
родских лесов чуть более 1800 га. 
Разумеется, за исключением тех 
участков, которые нам не принадле-
жат. Все эти леса прошли государ-
ственный кадастровый учет, на них за-
регистрировано право муниципальной 
собственности, — прокомментировал 
Геннадий Валерьевич. 

Однако стоит учитывать еще одно 
обстоятельство, которое, возможно, и 
вносит несоответствие в цифру, фигу-

рирующую в публикациях как общая 
площадь городских лесов. 

По словам замначальника город-
ского управления имущественных от-
ношений, на данный момент есть три 
земельных участка вдоль федераль-
ной трассы на восточном склоне горы 
Машук, которые когда-то были заме-
жеваны Управлением ФАД «Кавказ», 
но по сути являются городскими леса-
ми. Еще один участок, находящийся в 
районе Армянского леса, также дол-
жен относиться к городским лесам, а 
находится в федеральной собствен-
ности. 

— Мы считаем, что эти земли при-
надлежат городу. Вопросы разбира-
лись в суде. По вышеназванным трем 
участкам вдоль федеральной трассы 
«Кавказ» судебный процесс еще идет. 
По четвертому муниципалитет выи-
грал дело в арбитражном суде Севе-
ро-Кавказского округа, — подчеркнул 
Геннадий Кочетов. — Как только су-
дебные решения вступят в законную 
силу, мы дадим им статус городско-
го леса. Безусловно, по завершении 
предусмотренных законодательством 
процедур площадь городских лесов 
увеличится. 

В то же время, по словам собесед-
ника, на подсчетах надзорного ве-
домства могла отразиться террито-
рия лесного массива между станицей 
Константиновской и поселком Ниж-
неподкумским. «Однако на этот лес 
зарегистрировано право собствен-
ности Российской Федерации, — ска-
зал Кочетов. — Поэтому мы не впра-
ве считать его своим, не включаем в 
площадь городских лесов и на него не 
претендуем».

Как прокомментировал информа-
цию в СМИ начальник городского 
правового управления Дмитрий Мар-
карян, громко прозвучавшая в публи-
кациях цифра 500 га фактически не 
свидетельствует о каких-либо наруше-
ниях со стороны муниципалитета: «Ни 
вырубок городских лесов, ни разда-
чи лесных массивов не происходило. 
Здесь вопрос в разнице методик под-
счета. Все леса в границах города по-
ставлены на кадастровый учет».

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Âñå ãîðîäñêèå 
ëåñà ó÷òåíû
Â ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ ñî 
ññûëêîé íà êðàåâóþ ïðîêóðàòóðó î òîì, ÷òî â 
Ïÿòèãîðñêå, ÿêîáû, «ìåñòíûå âëàñòè «ïîòåðÿëè» 
áîëåå 500 ãåêòàðîâ ãîðîäñêèõ ëåñîâ âî âðåìÿ 
ïîñòàíîâêè èõ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò».

Ïî÷åìó ìû òàê
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð ÍÎ×Ó 
«Ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ

По верованиям древних греков, на 
прибрежных скалах по обе стороны Мес-
синского пролива обитали два чудовища: 
Сцилла и Харибда, поглощавшие море-
плавателей. Сцилла, 

...без умолку лая, 
Визгом пронзительным, визгу щенка 

молодого подобным, 
Всю оглашает окрестность чудовище. 
К ней приближаться 
Страшно не людям одним, но и самым 

бессмертным... 
Мимо ее ни один мореходец 

не мог невредимо 
С легким пройти кораблем: 

все зубастые пасти разинув, 
Разом она по шести человек 

с корабля похищает... 
Близко увидишь другую скалу... 
Страшно все море под тою скалою 

тревожит Харибда, 
Три раза в день поглощая и три раза 

в день извергая 
Черную влагу. Не смей приближаться, 

когда поглощает: 
Сам Посейдон от погибели верной 

тогда не избавит... 
(«Одиссея» Гомера, 12, 85 — 124, пе-

ревод В. А. Жуковского) 
Возникшее отсюда выражение «меж-

ду Сциллой и Харибдой» употребляет-
ся в значении: оказаться между двумя 
враждебными силами, в положении, ког-
да угрожает опасность и с той, и с дру-
гой стороны. 

«Изба моя с краю, ничего не знаю» — 
вот девиз каждого Молчалина... С этим 
девизом он благополучно проползает 
между всевозможными Сциллами и Ха-
рибдами (М. Е. Салтыков-Щедрин, В 
среде умеренности и аккуратности, 1). 

ДАМОКЛОВ МЕЧ

Выражение возникло из древнегре-
ческого предания, рассказанного Цице-
роном в сочинении «Тускуланские бе-
седы». Дамокл, один из приближенных 
сиракузского тирана Дионисия-старшего 
(432—367 до н. э.), стал завистливо гово-
рить о нем как о счастливейшем из лю-
дей. Дионисий, чтобы проучить завистни-
ка, посадил его на свое место. Во время 
пира Дамокл увидел, что над его головой 
висит на конском волосе острый меч. 
Дионисий объяснил, что это эмблема 
тех опасностей, которым он, как власти-
тель постоянно подвергается, несмотря 
на кажущуюся счастливой жизнь. Отсю-
да выражение «Дамоклов меч» получило 
значение нависшей, угрожающей опас-
ности. 

...в казенном заведении... над го-
ловой каждого висел дамоклов меч 
строгости, взыскательности самой 
придирчивой... за самый невинный 
проступок — расстегнутый воротник 
или пуговицу — отправляли в карцер 
(Д. В. Григорович, Литературные вос-
поминания, 2).

БЫТЬ БОЛЕЕ РОЯЛИСТОМ, 
ЧЕМ КОРОЛЬ

Французский писатель Шатобриан 
(1768—1848) указывает, что выраже-
ние это возникло в правление Людо-
вика XVI, то есть между 1774 и 1793 гг. 
Существует аналогичное выражение: 
«Быть более папистом, чем папа». По-
следовательность возникновения этих 
выражений не установлена. Выражение 
«Быть более роялистом, чем король» 
часто употребляется по-французски: 
«Etre plus royaliste que le roi» и «Etre plus 
royaliste que le roi-même». Применяет-
ся оно, как и аналогичные (о римском 
папе и др.) — когда говорят о людях, 
идущих дальше того, чьи взгляды или 
интересы они представляют.

— ...Надо незамедлительно обложить 
местную буржуазию самым жестоким 
налогом: банкиров, купчишек, домов-
ладельцев, епархиальное духовенство. 
А если будут саботировать, то — к стен-
ке!.. Или публично вешать на фонарях! 
— Ну, папа, ей-богу, ты больше роялист, 
чем сам король (В. П. Катаев, Зимний 
ветер, 38).

 — Ах, Ковалев, Ковалев! — сказал 
Стеценко грустным голосом, — нельзя 
быть таким правоверным — больше, чем 
сам римский папа, — сказал он, пере-
вирая поговорку, которой Ковалев и во-
все не знал (А. Фадеев, Молодая гвар-
дия, 6).

Ìèðîâûì ñóäüåé ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 1 ã. Ïÿòèãîðñêà âûíåñåí 
îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð â îòíîøåíèè Ê., ïðèçíàííîé âèíîâíîé â 

ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 168 ÓÊ ÐÔ (ïîâðåæäåíèå 
÷óæîãî èìóùåñòâà â êðóïíîì ðàçìåðå, ñîâåðøåííîå ïóòåì íåîñòîðîæíîãî 
îáðàùåíèÿ ñ îãíåì).

УКРАИНСКАЯ, 50 – не просто 
адрес, это 108 квартир, в ко-
торых проживают 257 чело-

век. Первые жильцы заселили дом в 
1986 году. Многие из них живут здесь 
до сих пор. Так, старожилов дома на-
считывается 24. Три семьи сохранили 
квартиры родителей. Есть трое пред-
ставителей почтенного возраста, им 
около 90, и им особый почет и уваже-
ние. Конечно, много детворы, пятеро 
в этом году пойдут в первый класс. На 
празднике чествовали все эти катего-
рии – говорили теплые слова, вру-
чали подарки. Поздравить с круглой 
датой жильцов пришли представите-
ли администрации и Думы окружной 
столицы, городского женсовета. 

— Здесь живут люди, которые са-
моотверженно отдают себя порядку 
в доме – наводят чистоту на терри-
тории, высаживают цветы, создают 
уют и теплоту, — отметила Евдокия 
Коновалова, председатель женсо-
вета микрорайона. Кстати, она и 
сама является жильцом дома-юби-
ляра, да не простым, а старожилом. 
Ей и еще двум представительницам 
данной категории были вручены 

благодарственные письма от Думы 
города. 

Любовь Дмитриевна Арутюнян на 
Украинской, 50 живет так же с перво-
го дня заселения дома. 

— Я участвовала в строительстве 
соседней шестнадцатиэтажки. Наш 
дом мне приглянулся сразу, еще ког-
да он только возводился. Сказала 
тогда: «Хочу жить только здесь!» Мне 
и район очень понравился, ни в ка-
ком другом себя и не представляла. 
И не жалею, сегодня он самый кра-
сивый и комфортный. Хотя и живем 
мы с соседями дружно, раньше таких 
праздников в доме не было, спасибо 
женсовету, что собрали нас. 

Татьяна Павловна Донченко все-
лилась немного попозже, через пять 
лет. Но вот уже четверть века прошло 
с того момента, как в новую квартиру 
перевозили вещи. 

— Очень удобно здесь. Все ря-
дом: трамвай, аптеки, магазины. 
Дом хороший, соседи дружные. У нас 
ТСЖ, все делаем сами под руковод-
ством ответственной управляющей. К 
празднику также готовились вместе, 
особенно дети – учили стихи, песни, 

репетировали танцы. Отличная идея 
была отпраздновать юбилей, надо бы 
побольше таких праздников, — поде-
лилась Татьяна Павловна. 

До строительства девятиэтажки 
здесь был частный сектор, который 
подлежал сносу. Затем район поти-
хоньку благоустраивался. Сегодня 
тут асфальтированный двор, дет-
ская площадка, цветущие клумбы, 
изящные оградки, скамейки в тени 
деревьев… Что-то сделано силами 
городских властей, в другом помог-
ли депутаты, спонсоры. Но вряд ли 
что-то удалось, не будь жильцы та-
кими неравнодушными. 

— Живу здесь с семьей с первого 
дня. Когда въезжали, я была моложе, 
чем моя дочь сегодня, а сейчас уже 
внуки подрастают. Выходим по вече-
рам во двор, дети играют, взрослые 
общаются, обсуждают, как еще обла-
городить территорию дома. Иногда 
спорим, но всегда находим компро-
мисс, — рассказала Любовь Маляро-
ва, заместитель председателя женсо-
вета микрорайона. 

Вообще большую работу по сплоче-
нию жителей микрорайона Бештау—
Гора-Пост ведут активистки данной 
общественной организации. Органи-
зуют праздники, посвященные Дню 
пожилого человека, 8 Марта и 23 Фев-
раля, проводят субботники, народные 
гуляния на Масленицу, отмечают Пас-
ху, работают с подрастающим поколе-
нием. И все всегда по-семейному, с 
материнской заботой и душевной ще-
дростью. Почти на каждое мероприя-
тие для гостей готовят угощения. Так 
было и на юбилее дома. Посмотрев 
концерт самодеятельности, подготов-
ленный самими жильцами и творче-
скими коллективами города, соседей 
пригласили к столу. Лимонад, выпеч-
ка, мороженое – чтобы жизнь у дома и 
дальше была сладкой да гладкой! 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

В ДОКЛАДЕ министра труда и со-
циальной защиты населения 
края Ивана Ульянченко про-

звучало, что ежегодно в региональные 
центры соцобслуживания обращаются 
300 тысяч человек. Количество полу-
чателей бесплатных услуг увеличилось 
с 13 до 30%. Значительно расширил-
ся спектр оказываемых услуг. С января 
2014 года перечень наименований вы-
рос с 73 до 90. 

Кроме того, за последние два года в 
практику работы социальных учрежде-
ний вошло 75 новых форм, методов и 
технологий работы. Это сервисы «Мо-
бильные бригады», «Социальный по-
мощник», «Экстренный вызов», услуги 
по уходу за тяжелобольными пациен-
тами «Хоспис на дому», обучение ком-
пьютерной грамотности пожилых лю-
дей и другие.

С внедрением новых технологий из-
меняются и подходы к организации тру-
да социальных работников. Так, для 
повышения эффективности работы со-
циальные работники края в этом году 
обеспечены средствами для ведения 
автоматизированного учета клиентов 
и предоставляемых услуг «Мобильный 
учет». Это позволило сэкономить до 

20% рабочего времени, которое рань-
ше тратилось на оформление бумаж-
ной отчетности. Теперь соцработники 
Ставрополья смогут уделять еще боль-
ше внимания людям, обращающимся к 
ним за помощью. Как отметил министр, 
такая новация применена впервые в 
России.

Соб. инф.

| Административная 
комиссия |

Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå àäìèíèñòðàòèâíîé 
êîìèññèè ïðîøëî â Ïÿòèãîðñêå. Íàðóøåíèÿ 
çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîâëåêøèå çà ñîáîé 
íàêàçàíèå, íà ýòî ðàç áûëè ïðåäñòàâëåíû 
øèðîêî. 

ПРОВЕЛ мероприятие заместитель главы адми-
нистрации столицы СКФО Валерий Косых. Пер-
вым рассматривалось дело гражданки Г., которая 

15 июля текущего года допустила выброс строительного 
мусора в непредназначенном для этого месте. Свой по-
ступок женщина оправдывала тем, что на указанной терри-
тории, можно сказать, существует целая свалка, куда сво-
зят отходы все кому не лень. Она попросту не знала, что 
делать это запрещено. Валерий Косых особо подчеркнул, 
что в Пятигорске нет ни одной санкционированной свалки 

и призвал сообщать о таких поступках в администрацию го-
рода. Женщине же назначали штраф в размере одной ты-
сячи рублей. 

Далее члены комиссии рассматривали вопрос о незакон-
ных земляных работах. Их производила пятигорчанка Ирина. 
Женщина с обвинением не согласна. По ее словам, ни одной 
ямы вырыто не было, только залит бетон. Ирина утвержда-
ет, что ремонтировала отмостку фундамента, чтобы в дом не 
заходила вода. Однако начальник правового управления ад-
министрации города Дмитрий Маркарян объяснил ей, что на 
эти действия, которые проводились на муниципальной зем-
ле, необходимо брать разрешение. Женщина этого не сдела-
ла, за что оштрафована на три тысячи рублей.

С рекламными конструкциями связаны нарушения адми-
нистративного законодательства гражданами П. и М. В пер-
вом случае размещена реклама без согласования с админи-
страцией муниципалитета. Во втором — размер конструкции. 
В обоих случаях назначены штрафы. Рассматривались и 
другие дела.

Татьяна ПАВЛОВА.

Î ðåìîíòå, 
ìóñîðå 
è ðåêëàìå

Уже начат прием документов от претендентов на уча-
стие. Он продлится до 31 июля. Более подробную инфор-
мацию можно найти в разделе Общественной палаты на 
портале органов госвласти края http://www.stavregion.ru/
obshestvennaya-palata/obyavlenie/.

Интернет-голосование пройдет в период со 2 августа по 
31 августа 2016 года на Портале государственных и муници-
пальных услуг Ставропольского края gosuslugi26.ru. Ссылки 
на соответствующую интернет-страницу будут размещены 
на всех сайтах органов власти Ставропольского края.

Инна ВЕРЕСК.

| Факт |

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ÷åðåç èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèå
Íà Ñòàâðîïîëüå ñòàðòóåò 
ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ êðàåâîé 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû âòîðîãî 
ñîçûâà. Îá ýòîì íà áðèôèíãå â çäàíèè 
ðåãèîíàëüíîãî êàáìèíà ðàññêàçàëà 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êðàåâîãî 
ïðàâèòåëüñòâà, ðóêîâîäèòåëü 
àïïàðàòà Îëüãà Ïðóäíèêîâà.
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Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 
 33-09-13

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
26.07.2016   г. Пятигорск   № 2781
О перечне мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, представителями 
избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов в 
период подготовки выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Думы 

ставропольского края шестого созыва и выборов депутатов Думы города 
Пятигорска пятого созыва, 18 сентября 2016 года

В соответствии с пунктами 7, 8 и 10 статьи 54 Федерального Закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест, определенных для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, 
представителями избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных канди-
датов в период подготовки выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Думы Ставропольско-
го края шестого созыва и выборов депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва, 18 
сентября 2016 года, согласно приложению.

2. Установить, что предвыборные печатные агитационные материалы, размещаемые в иных, 
кроме предусмотренных в перечне, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления ме-
стах, могут быть вывешены (расклеены, размещены) в помещениях, на зданиях, сооружениях и 
иных объектах только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.

3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) предвыборные печатные агитацион-
ные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имею-
щих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых 
размещены избирательные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 
50 метров от входа в них.

4. Рекомендовать зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, предста-
вителям избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, по 
окончании агитационного периода произвести уборку размещенных ими на территории 
города агитационных материалов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска Косых В. Г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска     л. н. тРавнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 26.07.2016г. № 2781
ПЕРЕЧЕНЬ

мест определенных для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, 

представителями избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов в период подготовки выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Думы 
Ставропольского края шестого созыва и выборов депутатов Думы города Пятигорска 

пятого созыва, 18 сентября 2016 года 
№ изби-
ратель-

ного 
участка

Место для размещения печатных предвыборных агитационных материалов

1043 Подпорная каменная стена у трамвайной остановки «Теплосерная»
1044 Информационный стенд, ул. Дзержинского, 43
1045 Ограждение строящегося объекта, ул. Власова, 31 
1046 Информационный стенд на автобусной остановке «Центр», ул. Ленина, ст. Константиновская

Информационный стенд у магазина № 81, ул. Лермонтова, 62, ст. Константиновская
1047 Информационный стенд у магазина, ул. Шоссейная, 20, ст. Константиновская
1048 Информационный стенд у магазина №35, ул. Зубалова, 18, поселок Нижнеподкумский

Информационный стенд у магазина, ул. Гагарина, 18, поселок Нижнеподкумский
1049 Информационный стенд в районе гаражей, ул. Центральная, поселок Средний Подкумок

Информационный стенд у магазина, ул. Машукская, 40а, поселок Средний Подкумок 
1050 Ограждение строящегося объекта, ул. Леваневского по нечетной стороне

Ограждение строящегося объекта, ул. Мира по нечетной стороне
1051 Ограждение строящегося объекта в районе кинотеатра «Космос», ул. Октябрьская, 8

Ограждение строящегося объекта, ул. Университетская, 1
1052 Витрина магазина, ул. Рожанского / Н.Попцовой

Ограждение пешеходной части моста через пр. Калинина по нечетной стороне, пр. Кирова
1053 Ограждение строящегося объекта, пр. Кирова, 83 
1054 Информационные щиты, Привокзальная площадь
1055 Щиты объявлений у трамвайной остановки «Улица Московская»
1056 Витрина магазина «Продукты» на конечной автобусной остановке маршрута № 16
1057 Витрина магазина «Продукты», ул. Панагюриште, 12а
1058 Фитнес-клуб «Микс», пр. Калинина, 2, корп. 4

Витрина магазина «Аллегро», пр. Калинина, 2, корп. 2
1059 Фитнес-клуб «Титан», пр. Калинина, 5

Витрина магазина «Цветы», ул. Орджоникидзе, 2
1060 Стены подземного перехода у магазина «Рассвет»

Витражи государственного предприятия «Аптека № 292», ул. Кучуры, 1
1061 Ограждение «Колледж инновационных технологий, экономики и управления», ул. Московская, 31
1062 Витрина магазина «Ветеран», ул. Орджоникидзе, 8
1063 Витрина магазина «Продукты», ул. Юлиуса Фучика, 4, корп.1
1064 Витрина магазина «Овощи», ул. Московская, 76в
1065 Ограждение строящегося объекта, со стороны лесополосы по ул. Московская
1066 Витрина торгового павильона ООО «Квитас», ул. Аллея Строителей, 2, корп. 2
1067 Витрина магазина «Белая Ромашка» ОАО «Холод», ул. Панагюриште, 18

Витрина магазина «Мясо», трамвайная остановка «Лермонтовский разъезд», ул. Панагюриште 
1068 Витрина магазина № 17 «Продукты», пр. Советской Армии, 22 
1069 Витрина магазина № 30 «Продукты», ул. Яблоневая, 53
1070 Витрина магазина № 7 «Продукты», ул. Юбилейная, 77
1071 Витрина магазина «Пивной остров», ул. Георгиевская, 221-а 
1072 Витрина магазина № 16 «Продукты», ул. Садовая, 166 
1073 Витрина магазина «Продукты», ул. георгиевская, 325
1074 Витрина магазина «Продукты», ул. Лысогорская, 66
1075 Витрина магазина «Продукты», ул. Шоссейная, 103 
1076 Витрина магазина № 9 «Продукты», пер. Родниковский, 45 
1077 Витрина магазина «Продукты», ул. 2-й Юцкий спуск / ул.7-я линия
1078 Витрина магазина «Продукты», ул. Малиновского, 5 
1079 Супермаркет ООО «Очаково», ул. Захарова, 8 
1080 Витрина продуктового магазина, ул. Молодежная, 31
1081 Витрина магазина овощи/фрукты, ул. Нежнова/ул. Коллективная 
1082 Витрина магазина «1000 мелочей», ул. Луговая, 2

Витрина магазина «Продукты», ул. 1-я Набережная, 32 
Ветеринарная лечебница, ул. 1-я Набережная, 26

1083 Витрина магазина ООО ТД «Нина», ул. Нежнова, 1
Витрина магазина «Магнит», ул. Коллективная, 3

1084 Витрина магазина «МАГ», ул. Коллективная, 1 
1085 Витрина магазина «1000 мелочей», ул. Кочубея, 17

Витрина магазина «Магнит», ул. Кочубея, 1
1086 Витрина магазина «Продукты» ООО «Orange», ул. Коста Хетагурова, 59
1087 Витрина магазина «МАГ», ул. Февральская, 60 
1088 Витрина магазина «1000 мелочей», ул. Пальмиро Тольятти, 95 
1089 Витрина магазина «Татьяна», ул. Егоршина, 2
1090 Витражи концертного зала «Россия», ул. Ипподромная, 2б

1091 Витрина магазина «Магнит», ул. Тольятти / ул. Пионерская
1092 Витрина магазина «Продукты», ул. Центральная / ул. Прогонная, село Золотушка 
1093 Витрина магазина ООО «Привольное», ул. Широкая 8,с.Привольное
1094 Витрины ТЦ «Автосалон», Северо-Западный обход
1095 Ворота линейно-кабельной службы ОАО «Ростелеком» Ставропольский филиал, ул. Широкая, 74
1096 Витрина магазина «Метро», пр. Калинина 150
1097 Витрины магазина «Келлерс» и аптеки ООО «Парис», ул. Энгельса, 50

Витрина парикмахерской «Фиалка», пр. Калинина, 145
1098 Витрина магазина «Продукты», ул. Энгельса, 111
1099 Витрина магазина «Азарт», ул. Маршала Жукова, 20 

Витрина супермаркета «Добрый», ул. М. Жукова, 37
1100 Витрина магазина ООО «Ижор», ул. Луговая, 8 

Витрина магазина ООО «Дубрава», ул. Пащенко, 225
1101 Витрины магазина «Продукты у Ерша», ул. Островского, 187а

Витрина автомойки, ул. Новая, 2д 
1102 Витрина магазина ООО «МАГ-Трейд», ул. Адмиральского, 8а
1103 Рекламный щит, ул. Ессентукская/ул. Адмиральского
1104 Витрина магазина «МАГ», ул. Адмиральского 35, корп. 1 
1105 Витрины магазинов «Георгий» ул. Украинская, 50 и «Магнит», пр. Свободы, 67
1106 Витрина магазина «Бананц», ул. Широкая, 90
1107 Витрина кафе ООО «Каринэ», ул. Ермолова, 14 

Витрина магазина «Магнит», ул. Февральская / пер. Колхозный
1108 Витрины магазинов на пересечении ул. Мира / ул. Малыгина, ул. Кутейникова 
1109 Витрина магазина «Солнечный», ул. Бештаугорская, 3/ул. Розы Люксембург, 42
1110 Витрина аптеки «Витаминка», ул. Бутырина, 2 
1111 Витрина магазина «Молодежный», ул. Бутырина, 3
1112 Витрина магазина свадебных аксессуаров «Идеал», ул. Мира, 157а

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. кОсых

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
26.07.2016    г. Пятигорск   № 2782

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «выдача заверенных копий документов», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 06.08.2012 г. № 3235
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 заверенных копий документов», утвержденный постановлением админи-
страции города Пятигорска

 от 06.08.2012 г. № 3235, изложив 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.

 2.15.1. Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, должно 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожар-
ной системой, средствами пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. 

 2.15.2. Места ожидания и информирования заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для запросов, оборудуется столами и стульями для возможности 
оформления документов с наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи, а 
также информационным стендом (материалами). 

 2.15.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги в администрации 
осуществляется должностными лицами ответственными за предоставление муниципаль-
ной услуги.

 Должностные лица, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу, осу-
ществляют информирование по следующим направлениям:

 о местонахождении и графике работы администрации;
 о справочных телефонах администрации;
 об адресе официального сайта администрации в сети Интернет, адресе электронной 

почты общего отдела администрации;
 о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.
 Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

в форме:
 непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) с 

должностными лицами, ответственными за консультацию;
 информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте муници-

пального образования города — курорта Пятигорска в сети «Интернет» и на информаци-
онных стендах. 

 2.15.4. 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 

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 

объекты, 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;

 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, дублирование 
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, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной 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 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в сети «Интернет»;

 предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида;
 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 заместителя 
главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска 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
26.07.2016    г. Пятигорск   № 2780

Об утверждении перечня залов и помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, безвозмездно предоставляемых зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам, представителям избирательных объединений, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов в период подготовки выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборов депутатов Думы ставропольского края шестого созыва 
и выборов депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва, 18 сентября 2016 года

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 67 Федерального закона от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ст. 36 
Закона Ставропольского края от 27 июля 2006 года № 68-кз «О выборах депутатов Думы 
Ставропольского края» и ст. 18 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень залов и помещений, находящихся в муниципальной собствен-

ности городского округа Пятигорска, безвозмездно предоставляемых зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений, выдви-
нувших зарегистрированных кандидатов в период подготовки выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов 
депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва и выборов депутатов Думы города 
Пятигорска пятого созыва, 18 сентября 2016 года (далее выборы) согласно приложению.

2. Обязать руководителей муниципальных учреждений, перечисленных в приложении, 
безвозмездно предоставлять залы и помещения зарегистрированным кандидатам, их до-
веренным лицам, представителям избирательных объединений, выдвинувших зарегистри-
рованных кандидатов для проведения агитационных публичных мероприятий на время, 
установленное окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного окру-
га №21 по выборам депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва и избиратель-
ной комиссией муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3. Установить, что определенные настоящим постановлением помещения должны быть 
использованы только по целевому назначению для проведения агитационных публичных 
мероприятий, проводимых в форме собраний, зарегистрированными кандидатами, его 
доверенными лицами, представителями избирательных объединений, выдвинувших заре-
гистрированных кандидатов, в период подготовки к выборам в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления, а также разрешение возмож-
ных споров о порядке и очередности использования муниципальных залов и помещений 
для проведения встреч с избирателями, возложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска Косых В.Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 26.07.2016г. № 2780

ПЕРЕЧЕНЬ
залов и помещений, находящихся в муниципальной собственности,

безвозмездно предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным 
лицам, представителям избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных 

кандидатов в период подготовки выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Думы 

Ставропольского края шестого созыва и выборов депутатов Думы города Пятигорска 
пятого созыва, 18 сентября 2016 года

№ 
п/п Помещение Адрес

1. Актовый зал Дома культуры пос. Нижнеподкумский пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 35а
2. Актовый зал Дома культуры ст. Константиновской ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108
3. Актовый зал МБОУ ДО Дворец детского творчества пр. Кирова, 41
4. Актовый зал МБОУ лицей № 15 ул. Аллея Строителей, 7
5. Актовый зал МБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов им. М.Ю. Лермонтова
пр. 40 лет Октября, 99

6. Актовый зал МБОУ СОШ №5 с углубленным изучением 
отдельных предметов им. А.М.Дубинного

ул. Бештаугорская, 45а

7. Актовый зал МБОУ СОШ № 14 ул. Розы Люксембург, 68а
8. Актовый зал МБОУ СОШ № 18 ул. Матвеева, 35а
9. Актовый зал МБОУ ООШ № 21 пос. Горячеводский,ул. Советская, 164
10. Актовый зал МБОУ СОШ № 22 пос. Свободы, пер. Крутой, 5
11. Актовый зал МБОУ СОШ № 23 

с углубленным изучением отдельных предметов
пос. Горячеводский,ул. 8-я Линия, 54

12. Актовый зал МБОУ СОШ № 25 пос. Свободы,ул. Энгельса, 104
13. Актовый зал МБОУ СОШ № 28 ул. Подстанционная, 23
14. Актовый зал МБОУ СОШ № 29 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Гармония»
ул. Украинская, 57

15. Актовый зал МБОУ СОШ № 30 с углубленным изучением 
отдельных предметов

ул. Пестова, 32

16. Актовый зал МДОУ детский сад № 34 «Родничок» ул. 1-я Набережная, 26
17. Актовый и лекционный залы МБУК «Централизованная 

библиотечная система города Пятигорска»
ул. Козлова, 1

18. Актовый зал службы в пос. Горячеводский МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска»

пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34

19. Зал кинотеатра «Другар» (по согласованию) Комсомольский парк, ул. Орджоникидзе
20. Зал кинотеатра «Октябрь» (по согласованию) пос. Горячеводский, ул. Ленина,27
21. Зрительный зал МБУК КТ «Городской дом культуры № 1» пр. 40 лет Октября, 10
22. Зрительный зал МБУДО Детская музыкальная школа № 2 

(Клуб завода «Импульс»)
ул. Куйбышева, 4

23. Конференц-зал МБОУ СОШ № 3 им. А. С.Пушкина ул. Февральская, 283
24. Читальный зал библиотеки-филиала №3 МБУК «Централи-

зованная библиотечная система города Пятигорска»
ул. Московская, 72/1

25. Читальный зал библиотеки-филиала №4 МБУК «Централи-
зованная библиотечная система города Пятигорска»

пр. Советской Армии, 112

26. Читальный зал библиотеки-филиала №8 МБУК «Централи-
зованная библиотечная система города Пятигорска»

ул. 295 Стрелковой дивизии, 14

27. Читальный зал библиотеки-филиала №9 МБУК «Централи-
зованная библиотечная система города Пятигорска»

п. Горячеводский,ул. Ленина, 40

28. Читальный зал библиотеки-филиала №11 МБУК «Централи-
зованная библиотечная система города Пятигорска»

ул. Адмиральского, 8

29. Читальный зал библиотеки-филиала №12 МБУК «Централи-
зованная библиотечная система города Пятигорска»

ул. 2-я линия, 151а

 Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. кОсых

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
26.07.2016    г. Пятигорск   № 2783 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «выдача документов (справок)», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 06.08.2012 г . № 3236
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 документов (справок)», утвержденный постановлением ад-

министрации города Пятигорска от 06.08.2012 г. № 3236, изложив п. 2.15 в следующей редак-
ции: 

 «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.

 Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги , должно соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожарной 
системой, средствами пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. 

 Места ожидания и информирования заявителей должны соот ветствовать комфортным 
условиям для запросов, оборудуется столами и стульями для возможности оформления 
документов, наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4, а также инфор-
мационным стендом (материалами). 

 Основными требованиями к порядку информирования заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги являются:

 достоверность предоставляемой информации;
 четкость в изложении информации; 
 полнота информирования.
 Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

в форме:
 непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) с 

должностными лицами, ответственными за консультацию;
 информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте в сети 

«Интернет» и на информационных стендах. 
 Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий муни-

ципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инвали-
дов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами, которые включают:

 возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
 вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями;
 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 

объекты, 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;

 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, дублирование 
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 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 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в сети «Интернет»;

 предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида;
 оказание должностными органа местного самоуправления необходимой инвалидам по-

мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска 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
27.07.2016   г. Пятигорск   № 2787

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 17.06.2016 г. № 2170 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений 
в Генеральный план муниципального образования города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 

17.06.2016 г. № 2170 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Ге-
неральный план муниципального образования города-курорта Пятигорска», изложив 
пункты 2 и 3.1 в следующей редакции:

«2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный 
план на 11 октября 2016 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 
2 в здании администрации города (первый этаж, зал заседаний).

3. Установить, что:
1) предложения и замечания по проекту изменений в Генеральный план представляются 

до 5 октября 2016 года (включительно) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 605.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

на территории обслуживания лОП на станции Пятигорск 
в период с 25 по 31 июля 2016 года проводятся оперативно-
профилактические мероприятия «торговля», направленные 

на выявление и пресечение фактов, способствующих 
распространению пьянства среди подростков, установление лиц, 

склоняющих несовершеннолетних к употреблению спиртных 
напитков, нарушающих правила торговли табачными изделиями, 

а также профилактику детского травматизма. 
Каждый родитель старается дать своему чаду самое лучшее. Но, к 

сожалению, у многих родителей существует проблема с организацией 
досуга, отдыха и занятости детей, особенно во время каникул. 

В результате, вместо организованного содержательного досуга, дети 
проводят целые дни на «тусовках» в неформальных группах. Для этой 
части молодежи риск оказаться приобщенным к употреблению нарко-
тических средств, алкогольной продукции и табакокурению возрастает.

А теперь представим, что подросток оказывается в ситуации, ког-
да значимый для него близкий приятель предлагает ему нечто сомни-
тельное или опасное: предложение попробовать наркотик — вполне 
возможный случай. С одной стороны подросток знает о потенциаль-
ной опасности, о неприятных последствиях, которые его могут ожи-
дать. А с другой — как отказаться! Ведь отказ, по опыту подростка, 
— это взаимные обиды, ссора, риск испортить отношения, потерять 
приятеля. И очень часто подросток делает то, с чем внутренне не со-
гласен.

Цифры подтверждают сказанное: каждый пятый подросток, имею-
щий опыт употребления наркотиков, говорит, что в первый раз попро-
бовал их, потому что не смог отказаться, не знал, как это сделать, не 
хотел обидеть приятеля.

В результате чего подросток сам совершает противоправные дей-
ствия, а также может стать жертвой насилия.

Так что, дорогие родители, не ленитесь поинтересоваться у своего 
ребенка, с кем он дружит, общается, куда ходит и чем занимается. 

Прочитав эту статью, поговорите со своим сыном или дочерью, 
может у них есть какие-то проблемы?!

лОП на станции Пятигорск.

котировки акций ПаО «мРск северного кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗаО «Фб ммвб» 27.07.2016
Цена последней 

сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
16,5 16,6 16,4 16,55

№ 206 Реклама

ГРаФик ПланОвых ОтклЮЧениЙ
 электРОэнеРГии в августе 2016 г.

в связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций, ОаО «Пятигорские электрические сети» 

сООбщает О ПланОвых ОтклЮЧениях 
электРОэнеРГии 

на нижеперечисленных улицах 
г. Пятигорска и с. винсады:

02.08.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-1  ул. Власова, 26-47; пр. Калинина, 87-105; пр. Кирова, 59, 61; 
 ул. Н. Попцовой, 1-40; ул. Рожанского, 1-15.

03.08.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-68  пер. Восточный; ул. Железнодорожная, 89-125 (нечет); 
 пр. Линейный; пер. Мирный; пер. Песочный; пр. Рабочий; 
 ул. Рудничная, 1-20; пр. Свободы, 1-27; ул. Саманная, 1-49; 
 пер. Цементный; ул. Широкая, 58-88 (чет).

08.08.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-18  ул. Пестова, 50; пр-д Оранжерейный, 3, 7, к. А, Б, В, Г, Д.

11.08.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-136  с. Вин-Сады: ул. Лермонтова; ул. Моисеенко, 10-15; 
 ул. Пионерская, 2-95; ул. Подгорная, 46-153; ул. Советская, 1-15, 
 ул. Спортивная, 3-16; ул. Тихая, 81-98; пер.Южный

16.08.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-141  ул. Козлова, 138-152 (чет); ул. Краснознаменная, 1-17; 
 ул. Мира, 191-246; ул. Разина, 142-183; ул. Украинская,14.

18.08.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-278  ул. Людкевича, 9, 9, к. 1, 2, 3.

19.08.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-236  Аллея Строителей, 4, к. 2, А, Б; 6, к. 3; 7; 10, к. 3; ул. Фучика, 8, к. 3.

23.08.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-289  ул. Восстания, 7-28; ул. Лопатина, 7-23; ул. Козлова, 41-116; 
 ул. Комарова, 5-13; ул. К. Хетагурова, 61-182/2; 
 ул. Мира, 103-155/2 (нечет).

24.08.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-416  пос. Энергетик: пер. Дарницкий; ул. Гагарина, 2, к. В. 

29.08.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-79  ул. Крайнего, 2; 2, к. А, Б; ул. Пушкинская, 3, к. 1. 

30.08.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-380  ул. Крайнего, 4, 6; ул. Кузнечная, 2, 2/1, 8; ул. Пирогова, 12, 14, 20.
№ 251 Реклама

иЗвещение О ПРОвеДении сОбРания О сОГласОвании местОПОлОЖения
ГРаниЦ ЗемелЬнОГО УЧастка

Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, 
 iopuu.d@icloud.com, 8 (961)444-21-12, №26-13-483.   
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №  26:33:290204:14 
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 4-я Линия, 167 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осипова Раиса Георгиевна 
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица.
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 4-я Линия, 167 его почтовый 

адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«01» сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «01» августа 2016 г. по «01» сентября 2016 г. 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:
26:33:290204:13 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 4-я Линия, 165 
26:33:290204:2 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 3-я Линия, 164
26:33:290204:15 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 4-я Линия, 169 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. № 242 Реклама

ООО Фирма «Орбита» 
РеалиЗУет ЗемелЬные УЧастки 

площадью от 600 кв. м до 1200 кв. м (6-12 соток), 
расположенные по адресу: 

г. Пятигорск, проезд Орешник, 2, 
в районе новопятигорск-скачки, 

в зоне расположения новопятигорского озера, 
пойме реки Подкумок и парка Победы. 

Вид разрешенного использования участков: «Для размещения ин-
дивидуальной жилой застройки». 

Земельные участки расположены согласно разработанной проек-
тно-сметной документации, имеют кадастровые номера зарегистри-
рованные в Регистрационной палате. 

Участок застройки огорожен по периметру забором и охраняется. 
По участкам разведены необходимые новые инженерные сети и 

коммуникации, выполнены гравийно-щебеночные дороги по планиру-
емым улицам. 

Построена новая трансформаторная подстанция 700 кВт, подача 
воды осуществляется от 2-х источников водоснабжения, выполнена 
централизованная канализационная система, газораспределительный 
пункт расположен в 50 м от магистрального городского коллектора.

По вопросам приобретения и оформления 
земельных участков обращаться в офис ООО Фирма «Орбита» 

сотовый тел. 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39.
ОГРН 1022601621294 от 25.11.2002 г.     № 252 Реклама

ООО «Орбита» 
продает готовый бизнес — действующий карьер 

по добыче инертных материалов, расположенный в ст. Зольской, 
на реке малая Золка, в 30 км от города Пятигорска. 

На данном полигоне имеется необходимое укомплектованное обо-
рудование и техника, находящаяся в исправном состоянии. На обору-
довании выпускаются 5 фракций продукции и моются через класси-
фикаторы. Лицензия открыта до 2027 года, горный отвод размещен на 
площади 100,2 га до 2027 г. Реализация продукции осуществляется че-
рез компьютерные весы.

По вопросам приобретения и оформления обращаться 
в офис ООО «Орбита» сотовый тел. 8-906-4621-220; 8-9614522-402.

ОГРН 1022601621294 от 25.11.2002 г. Лицензия СТВ00071.  № 252 Реклама
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оВЕн 
В начале недели перепады 

настроения будет беспочвенными, и уже 
во вторник вы успокоитесь, уверовав в 
свою счастливую звезду. Встряска из-
вне пойдет на пользу — вы станете более 
заметными и уверенными в себе. Риско-
ванные дела лучше не планировать. 

ТЕЛЕц
На этой неделе вы будете ме-

тодично и уверенно двигать-
ся вперед. Самым удачным днем для 
похода по магазинам будет понедель-
ник. Удача ждет вас также во вторник и 
четверг. Звезды рекомендуют обратить 
внимание на товары, так или иначе свя-
занные с небом.

БЛИзнЕцы 
На этой неделе вы риску-

ете забыть один из жизнен-
ных уроков, который мог бы вам помочь. 
Остерегайтесь необдуманных поступ-
ков, даже если для того, чтобы их обду-
мать, придется не спать ночами. Прео-
доление проблем может позитивным 
образом сказаться на событиях. 

Рак 
Если вы обнаружите, что 

вам нечего терять, знайте — 
вы свободны и готовы начать новый жиз-
ненный этап, полный удивительных и 
прекрасных событий. Звезды сулят бла-
гоприятный период для формирования 
новых идей, а также благополучный ис-
ход любого начатого дела. 

ЛЕВ
Понедельник — не лучший 

день с точки зрения дисци-
плины и субординации, зато 
он может оказаться очень плодотвор-
ным днем по результатам. Период будет 
отмечен спонтанностью решений, неу-
стойчивостью взглядов, скоропалитель-
ностью выводов. Вы сможете справить-
ся с очень сложным делом, чем резко 
поднимете собственное самоуважение. 

ДЕВа 
Дополнительных дел в поне-

дельник на себя брать не сто-
ит, если только это не приказ 

шефа. Отстраняйтесь от интриг, не злос-
ловьте, даже если правы. Главное — не 
возгордиться своими успехами и на-
стойчиво продолжить начатую творче-
скую деятельность. 

ВЕсы
Даже самые сложные рабо-

чие задачи будут решены в на-
чале недели. Не стесняйтесь пользо-
ваться помощью бывалых людей или 
просить совета. Понедельник и пят-
ница будут наименее способствовать 
делам, вторник и среда удачны для 
встреч. 

скоРПИон
В начале недели у вас появит-

ся шанс проявить все свои луч-
шие качества и таланты, даже 

те, которые они так долго скрывали ото 
всех. Для своего ближайшего окруже-
ния и самих себя на этой неделе вы спо-
собны творить чудеса. Основы жизни 
могут потребовать обновления. 

сТРЕЛЕц
В первой половине недели 

события будут протекать бла-
гополучно практически во всех 
областях вашей деятельности. Середи-
на недели пройдет под знаком серьез-
ного обучения, улучшения своего имид-
жа и внешнего вида, правда, являть 
себя миру пока рано. 

козЕРог 
Главное на этой неделе — 

не остановиться на полпути, 
продолжать воплощать свои планы, не-
смотря на помехи и проблемы, избегая 
всплесков агрессии и внимательно вы-
слушивая окружающих. Звезды совету-
ют поддерживать организм витаминами 
и хорошим питанием.

ВоДоЛЕй
Для вас понедельник — хо-

роший день для решения во-
просов образования. Вы будете 
открыты для новой информации, а ори-
гинальные идеи будете брать практиче-
ски из воздуха. Желание легких побед 
и возможность легко одержать таковые 
могут ввести вас в заблуждение. 

РыБы 
На этой неделе во все, что 

вы будете делать, вложите 
максимум сил и энергии. Однако не 
стоит ожидать того же от окружающих. 
Постарайтесь не вмешиваться в ход со-
бытий: сейчас понимание и терпение — 
лучший ключ к успеху.

Подготовила 
наталья сИМоноВа.

С 1 по 7 
августа

| Астрологический прогноз |

| Экстрим |

БОлЕЕ полутысячи любителей активно-
го отдыха и приключений со всей России 
объединил он в этом году. Организатора-

ми выступили крупнейшие внедорожные клубы 
СКФО — «4х4КМВ» и «4х4КЧР».

«Каждый год мы выбираем для фестиваля но-
вое место, которое сначала разведываем и го-
товим на протяжении нескольких месяцев, со-
ставляя для участников подробную «Дорожную 
книгу». Порой приходится даже прокладывать но-
вые трассы и строить мостовые переправы или 
ремонтировать старые. В этом году принято ре-
шение провести его в ущелье реки Чиринкол», — 
рассказывает Арсен Гамзаян, являющийся одним 
из организаторов фестиваля и представляющий 
внедорожный клуб «4х4КМВ».

Джип-фестиваль «ледниковый период» — это 
большое трехдневное приключение для всех 
любителей активного отдыха. В зависимости от 
уровня подготовки участников и оснащения их 
автомобилей предусмотрены несколько марш-
рутов — от поездки по пересеченной местности 
с простым грунтовым покрытием до бездорожья, 
на котором экипажам придется штурмовать бро-
ды, подниматься по горным склонам и преодоле-
вать другие препятствия.

По словам организаторов, экстремальный 
маршрут выполнен в лучших традициях трофи-
рейдов и легендарного «Camel Trophy», но с уче-
том того, что мы находимся в горной местности. 
Дорога к базовому лагерю проходит через та-
кие места, как плато Большой Бермамыт, озеро 
Хорла-Кель, Царские ворота и другие природные 
достопримечательности Северного Кавказа.

На преодоление экстремального маршрута про-
тяженностью порядка 200 километров участники 
затратят от 6 до 10 часов. Это будет хорошая про-
верка возможностей автомобилей и экипажей. 

— Безусловно, для тех, кто сдастся предусмо-
трена эвакуация. Но пока за все время проведе-
ния фестиваля ни один из участников не запро-
сил помощи организаторов при прохождении 
маршрута, — делится с журналистами Арсен Гам-
заян, разведывавший и готовивший все трассы.

Программа фестиваля включает в себя не 
только автомобильные поездки. Участников ждут 
походы в горы по маршрутам различной слож-
ности и протяженности. Закончится фестиваль 
большим праздничным застольем и разнообраз-
ной спортивно-развлекательной программой.

Подготовила 
Татьяна ПаВЛоВа.  

АФИША НЕДЕЛИ

ПяТИгоРск
ЛЕРМонТоВская гаЛЕРЕя

4 августа в 19.00 — «Арфа в зеркале эпох». Ве-
чер вокально-инструментальной музыки. В про-
грамме произведения Д. Скарлатти, К. Дебюсси, 
К. Сальседо, М. Глинки и др.

7 августа в 11.00 — спектакль «Золушка». По мо-
тивам сказки Ш. Перро. Исполняют артисты и со-
листы Северо-Кавказской Государственной фи-
лармонии им. В. И. Сафонова.

7 августа в 19.00 — вечер вокальной музыки 
«Музыкальные диалоги». В программе: Н. Шишкин, 
М. Яковлев, М. Глинка, А. Даргомыжский и др. Ис-
полняют: лауреат международных конкурсов Еле-
на Филимонова (сопрано), лауреат международ-
ного конкурса Сергей Майданов (баритон), Ирина 
лябах (фортепиано). 

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

3 августа в 19.00 — вечер органной музыки 
«Предшественники и последователи Моцарта: гра-
ни радости». Солистка — лауреат международных 
конкурсов Марина Вяйзя (орган), Санкт-Петербург.

4 августа в 19.00 — для вас поет «SOPRANO Ту-
рецкого».

кИсЛоВоДск
МУзЕй

4 августа в 15.00 — «Страницы истории ли-
стая…». Экскурсия по залам филармонии.

заЛ им. В. сафоноВа
5 августа в 19.00 — премьера! В. А. Моцарт — 

опера «Так поступают все женщины, или Школа 
влюбленных». Дирижер — лауреат Всероссийско-
го и международного конкурсов Димитрис Боти-
нис (Москва).

6 августа в 16.00 — Академический симфони-
ческий оркестр им. В. И. Сафонова. В программе:  
В. А. Моцарт — Симфония № 10. В. А. Моцарт — 
Концерт для флейты с оркестром № 1. Д. Шоста-
кович — Симфония № 10. Солистка — лауреат 
международных конкурсов Майя Иванова (флей-
та). Дирижер — лауреат всероссийского и между-
народного конкурсов Димитрис Ботинис (Москва).

7 августа в 12.00 — актриса театра и кино Анна 
Большова (Москва) и Фолк-оркестр «Диво» в про-
екте «Сказки старинного Курзала». «Рикки-Тикки-
Тави» по мотивам рассказа Р. Киплинга. Музыка 
Ф. Амирова. Дирижер — дипломант всероссийско-
го конкурса Альбина Султанова.

7 августа в 16.00 — закрытие XXI Всероссийско-
го фестиваля академической музыки им. В. И. Са-
фонова «Солнечный гений». Камерный оркестр 
«Амадеус». В программе произведения В. А. Мо-
царта.    Реклама

«Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä» 
óæå â ÑÊÔÎ

Проведать своих казачат приезжали 
многие родители, не оставляло лагерь 
вниманием и руководство общины.

Сейчас в молодежной сотне Горяче-
водской общины состоит более 50 че-
ловек — это как парни, так и девушки. 
Их возраст варьируется от 13 до 18 лет. 
Каждый желающий может привести в 
общину своего ребенка. Далее подрост-
ку дают испытательный срок, за время 
которого он должен проявить свои луч-
шие качества и затем официально вой-
ти в состав сотни. 

Регулярно молодые казаки встреча-
ются со своими руководителями для об-
суждения важных дел. Самыми активны-
ми в социальных вопросах, конечно же, 
являются девочки. Полные идей, они за-
частую предлагают то флешмоб прове-
сти, то благотворительную акцию. А вот 
мальчишки серьезней подходят к во-
просам, связанным со спортом — и в со-
ревнованиях поучаствовать, и в конно-
спортивном комплексе Горячеводской 
общины помочь.

Кстати, именно там по воскресе-
ньям после посещения храма зачастую 
собираются ребята. Дел на конюш-
не невпроворот, но они к этому подхо-
дят с энтузиазмом: территорию убира-

ют, красят, деревья белят. Кстати, как 
подчеркнул Михаил Сергеенко, в авгу-
сте этого года здесь планируются сбо-
ры для подготовки к Краевым казачьим 
играм. 

Действует в молодежной сотне и во-
енно-спортивный клуб «Медведь», кото-
рый воспитывает настоящих патриотов. 
Юноши и девушки бывают на краевых 
состязаниях, достойно защищая при 
этом наш город. Задания у ребят разно-
образные — полиатлон, бег на казачью 
версту, верховая езда, турники и мно-
гое другое. 

«Случалось, парням из нашего клуба 
«Медведь» предлагали работу в различ-
ных правоохранительных органах. Мы 
гордимся своими учениками», — отме-
тил М. Медведев.

лето у молодежной сотни выдает-
ся насыщенное. Хорошо распределено 
время как для работы, так и для отдыха. 
Кто-то дополнительно ходит на тхеквон-
до, танцы и в другие кружки, другие со-
бираются вместе и устраивают походы в 
кино и на концерты. 

По достижении 18 лет каждый из них 
получит возможность принести прися-
гу в казачьем Успенском храме и стать 
полноправным казаком Горячеводской 
общины. В этих ребятах, уверены на-
ставники, разочарований не будет.

алиса ЭПИкоВа.

Íàñûùåííîå ëåòî 
ãîðÿ÷åâîäñêèõ 
êàçà÷àò

В ТЕАТРАлИЗОВАННОМ шоу у воды мож-
но было продемонстрировать публике свое 
актерское мастерство. легенда о могуще-

ственном владыке морей и океанов пополнила зна-
ния участников и зрителей, а ход событий помог 
увидеть и пережить захватывающие моменты сказ-
ки-были о любви. 

Царь Нептун со своей благородной свитой и не-
устрашимой ратью помогает убогому юноше обре-
сти любовь, несмотря на хитрые проделки водяно-
го и цыганки-ворожеи с подружками. Как положено, 
снова добро побеждает зло. 

Неописуемый восторг в феерическом шоу по-
лучатели социальных услуг испытали, проявив ак-
тивное участие в спортивных состязаниях и играх. 
Праздник, оформленный музыкальным сопрово-
ждением, песнями и танцами, зажег своим позити-
вом восторженную публику. 

Красочные костюмы придавали шарм сюжету. 
Далее пенсионеры с удовольствием принимали сол-
нечные ванны и купались в целебной воде озера. В 
тенистой зоне отдыха угощались шедеврами кули-
нарных изделий, фруктами, вели приятные беседы. 
любуясь красочным пейзажем окрестностей, люди 
старшего поколения запечатлели прекрасные мо-
менты отдыха на снимках. 

Отдохнувшие, радостные, полные энергии и сил, 
с массой впечатлений благополучно вернулись 
на комфортабельном автобусе, предоставленном 
спонсорами.

Римма БоРИсоВа.

фото из архива горячеводской общины.

| Свободное время |
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Веселый праздник «нептуна» на озере Тамбукан порадовал 
пенсионеров оДП граждан пожилого возраста и инвалидов 
Пятигорского кцсон и привлек внимание всех отдыхающих. 

Рано утром 29 июля несколько 
сотен любителей внедорожных 
приключений отправились 
из центра Пятигорска 
на IX Всероссийский 
джип-фестиваль «Ледниковый 
период-2016», который 
проходит в горах 
северного кавказа.

Жизнь и судьба творца неразрывно связана с Кавка-
зом. Здесь он написал немало стихотворений, повестей 
и поэм — «Демон», «Мцыри», «Кинжал» и другие. Именно 
здесь поэт соприкоснулся с природой, с миром, который 
своим величием поднимал его душу на вершины к небе-
сам. Отрывок одной из первых поэм, появившихся в пе-
чати, — «Хаджи Абрек» — на импровизированной сцене 
исполнила гостья из Санкт-Петербурга, представившая 
ораторскую студию «логос», Анжела Вологдина. Ярко и 
экспрессивно она повествовала о невероятных пейзажах 
кавказских гор. «Я чувствую связь его стихов и себя и по-
нимаю мир через слово. Сегодня я читаю одно из моих 
любимых произведений. Оно очень многогранно. В нем 
и сам М. Ю. лермонтов, и Кавказ, и природа, и глубокие 
человеческие чувства переплетаются вместе», — подели-
лась своими мыслями А. Вологдина.

При жизни М. Ю. лермонтова в свет вышли только 
две его книги: первая — сборник, включавший в себя 
26 стихотворений и две поэмы, вторая — роман «Герой 
нашего времени». Сегодня это единичные сохранивши-
еся экземпляры, которые являются национальным до-
стоянием и хранятся в крупнейших музеях и библиоте-
ках России. 

К 175-летию со дня гибели М. Ю. лермонтова Рос-
сийская государственная библиотека, пятигорское 
издательство «Снег» при участии Государственно-
го музея-заповедника М. Ю. лермонтова подготовили 
уникальный проект, получивший название «Прикосно-

вение к подлиннику». Это факсимильное издание двух 
книг, с которыми поэт шагнул в историю отечественной 
словесности. В этом же блоке представлена тетрадь 
Солоницкого — маленький рукописный сборник, кото-
рый 14-летний М. Ю. лермонтов приподнес в дар сво-
ему учителю истории А. С. Солоницкому. В сборнике 
представлен почерк М. Ю. лермонтова, который теперь 
смогут увидеть посетители музея. Издания заключены 
в блок, напоминающий старинную шкатулку, которая 
оберегает эти реликвии. Теперь каждый желающий мо-
жет прикоснуться к подлиннику — прижизненным изда-
ниям поэта. 

«Сегодня памятный день для всей нашей страны, ведь 
М. Ю. лермонтов — это гений, который жил и писал свои 
великолепные произведение именно в России. Мы все 
должны помнить и уважать свою историю, своих героев, 
— поделилась впечатлениями жительница Пятигорска 
Элла Криянова и добавила: — Программа вечера очень 
интересная, артисты передали дух тех времен».

События, которые произошли в нашем городе ровно 
175 лет назад, называют пятигорской катастрофой. Чем 
дальше мы уходим от этого дня, тем острее ощущаем ве-
личину нашей общей и невосполнимой потери. Несмотря 
на то, что минуло почти два века с момента роковой дуэ-
ли, интерес к наследию великого поэта не утихает, а раз-
горается с новой силой.

ольга РУБЛЕВа.
фото александра ПЕВного.

Òîðæåñòâóþùèé 
ãåíèé Ëåðìîíòîâà

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В КУРОРТНОй зоне Пятигорска в рамках меро-
приятия «Безопасное лето» прошла социально- 
профилактическая акция «На дороге велосипе-

дисты и мотоциклисты!», направленная на пропаганду 
световозвращающих элементов.

Организаторами выступили Отдел ГИБДД Отдела 
МВД России столицы СКФО совместно с Пятигорской 
городской общественной организацией «Союз моло-
дежи Ставрополья» при поддержке МБУ «Центр реали-
зации молодежных проектов и программ». 

Акция способствовала информированию участни-
ков дорожного движения о том, что открыт сезон ис-
пользования велосипедов и мотоциклов, вследствие 
чего необходимо быть внимательным на дороге и при-
менять соответствующую защитную экипировку и све-
тоотражающие наклейки.

Инспекторы вместе с активистами СМС провели про-
филактические беседы с автовладельцами, пешехода-
ми, с велосипедистами и мотоциклистами, после чего 
предложили из световозвращающей бумаги вырезать 
себе фигурку и наклеить ее на одежду или сумки. 

Организаторы акции призвали быть внимательным 
на дороге, особенно в летний период, и не нарушать 
правила, а также желали хорошего дня и отличного на-
строения!

соб. инф.

| Акция |
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(Продолжение на 6-й стр.)

Границы избирательного участка № 1043
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий,
ул. Теплосерная, 52, тел. 39-18-61

Переулок Бригадный — полностью
Переулок Глухой — полностью
Переулок Колодезный — полностью
Переулок Мартовский — полностью
Переулок Нижний — полностью
Переулок Угловой — полностью
Переулок Ученический — полностью
Ул. Беленковича — полностью
Ул. Береговая — полностью
Ул. Капиева — полностью
Ул. Нижняя — полностью
Ул. Средняя — полностью
Ул. Теплосерная — полностью
Ул. Фабричная — полностью
Район Мясокомбината — полностью

Границы избирательного участка № 1044
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Пятигорский государственный 
научно-исследовательский институт курортологии 

Федерального медико-биологического 
агентства России», 

пр. Кирова, 30, тел. 39-09-59
Площадь Ленина — с № 10 по № 14 — четные
Проспект Кирова — с № 1 по № 29 — нечетные, 

с № 2 по № 34 — четные
Ул. Анисимова — полностью
Ул. Братьев Бернардацци — полностью
Ул. Буачидзе — полностью
Ул. Гоголя — полностью
Ул. Карла Маркса — полностью
Ул. Красноармейская — полностью
Ул. Лермонтова — полностью
Ул. Рубина — полностью
Ул. Соборная — с № 1 по № 17 — нечетные, 

с № 2 по № 30 — четные
Ул. Чкалова — полностью

Границы избирательного участка № 1045
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
открытое акционерное общество 

«Управление жилым фондом», жилищный отдел,
ул. Крайнего, 67, тел. 33-43-98

Переулок Автовокзальный — полностью
Переулок Тебердинский — полностью
Проспект Кирова — с № 31 по № 45 — нечетные, 

с № 36 по № 52 — четные
Ул. Бунимовича — с № 2 по № 34а — четные
Ул. Власова — с № 1 по № 29 — нечетные, 

с № 2 по № 14 — четные
Ул. Дегтярева — полностью
Ул. Дзержинского — с № 63 по № 101 — нечетные, 

с № 40 до конца — четные,
 кроме № 40-а

Ул. Крайнего — с № 51 до конца — нечетные
Ул. Красная — полностью
Ул. Партизанская — полностью
Ул. Федько — полностью

Границы избирательного участка № 1046
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное казенное учреждение культуры клубного 

типа — Сельский Дом Культуры 
ст. Константиновской,

ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108, тел. 97-25-45
Проспект Мирный — полностью
Ул. Буденного — полностью
Ул. Горького — с № 1 по № 41 — нечетные, 

с № 2 по № 44 — четные
Ул. Ленина — с № 24 по № 42 — четные
Ул. Лермонтова — полностью
Ул. Машукская — с № 1 по № 77 — нечетные
Ул. Набережная — с № 1 по № 63 — нечетные
Ул. Октябрьская — с № 1 по № 57 — нечетные, 

с № 2 по № 108 — четные
Ул. Олимпийская — полностью
Ул. Почтовая — полностью
Ул. Садовая — полностью
Ул. Советская — полностью
Ул. Спортивная — полностью
Ул. Тенистая — полностью
Ул. Тихая — полностью
Ул. Шоссейная — с № 61 до конца — нечетные

Границы избирательного участка № 1047
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Константиновская средняя 
общеобразовательная школа № 7,

ст. Константиновская, ул. Ленина, 11, тел. 97-25-44
Переулок Зеленый — полностью
Переулок Короткий — полностью
Переулок Ореховый — полностью
Ул. Березовая — полностью
Ул. Виноградная — полностью
Ул. Ворошилова — полностью
Ул. Горького — с № 43 по № 71 — нечетные, 

с № 46 по № 80 — четные
Ул. Дружбы народов — полностью
Ул. Заводская — полностью
Ул. Загородная — полностью
Ул. Карла Маркса — полностью
Ул. Курганная — полностью
Ул. Лазоревая — полностью
Ул. Ленина — с № 1 по № 59 — нечетные, 

с № 2 по № 22, с № 42-а 
по № 74 — четные

Ул. Лесная — полностью
Ул. Мичурина — полностью
Ул. Молодежная — полностью
Ул. Набережная — с № 65 по № 117 — нечетные, 

с № 2 по № 52 — четные
Ул. Новая — полностью
Ул. Октябрьская — с № 59 по № 95 — нечетные, 

с № 110 по № 186 — четные
Ул. Первомайская
Ул. Станичная

— полностью
— полностью

Ул. Чехова — полностью
Ул. Шоссейная — с № 1 по № 59 — нечетные, 

с № 2 до конца — четные
Садоводческий массив 
№ 11

— полностью

Границы избирательного участка № 1048
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное казенное учреждение культуры клубного 

типа «Сельский дом культуры пос. Нижнеподкумский»,
пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 35-а, тел. 36-74-21

Поселок 
Нижнеподкумский 

— полностью

Границы избирательного участка № 1049
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
магазин № 34 закрытого акционерного общества 

«ГОРПО», пос. Средний Подкумок, 
ул. Механизаторов, 12, тел. 97-15-77

Поселок 
Средний Подкумок

— полностью

Границы избирательного участка № 1050
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2,
ул. Дзержинского, 12, тел. 33-20-43

Переулок Квартальный — полностью
Проспект Калинина — с № 35 по № 45 — нечетные
Ул. Академика Павлова — полностью

Ул. Дзержинского — с № 1 по № 11 — нечетные, 
с № 2 по № 34 — четные

Ул. Крайнего — с № 1 по № 43 — нечетные, 
с № 2 по № 36 — четные

Ул. Кузнечная — с № 1 по № 5 — нечетные, 
с № 2 по № 26 — четные

Ул. Леваневского — с № 1 до конца — нечетные
Ул. Мира — с № 2 по № 16 — четные
Ул. Новороссийская — с № 1 по № 7 — нечетные
Ул. Пастухова — с № 1 по № 35 — нечетные, 

с № 2 по № 34 — четные
Ул. Пирогова — полностью
Ул. Соборная — с № 19 по № 25 — нечетные, 

с № 32 по № 36 — четные
Ул. Фрунзе — с № 1 по № 21 — нечетные, 

с № 2 по № 22 — четные

Границы избирательного участка № 1051
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 6, 
ул. Университетская, 6, тел. 33-00-16

Площадь Ленина — № 21 — нечетные, №№ 4, 6, 8, 
с № 16 по № 22 — четные

Проспект 40 лет Октября — с № 79 по № 87 — нечетные
Проспект Калинина — с № 47 по № 73 — нечетные, 

с № 56 по № 66 — четные
Ул. Акопянца — полностью
Ул. Дзержинского — с № 13 по № 51 — нечетные, 

№ 40-а — четные
Ул. Козлова — с № 1 по № 21 — нечетные, 

с № 6 по № 30 — четные
Ул. Коста Хетагурова — с № 1 по № 33 — нечетные, 

с № 4 по № 24 — четные
Ул. Крайнего — №№ 45, 45-а
Ул. Леваневского — с № 2 до конца — четные
Ул. Мира — с № 3 по № 23 — нечетные, 

с № 18 по № 32 — четные
Ул. Октябрьская — с № 1 по № 9 — нечетные, 

с № 2 по № 6 — четные
Ул. Пастухова — с № 37 по № 45 — нечетные, 

с № 36 по № 46 — четные
Ул. Университетская — №№ 2, 2-а, 2-б, 

с № 8 по № 24 — четные
Ул. Фрунзе — с № 23 до конца нечетные, 

с № 24 по № 28 четные

Границы избирательного участка № 1052
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 
Детская художественная школа,

пр. Кирова, 68, тел. 33-74-40
Проспект 40 лет Октября — с № 89 по № 99 — нечетные
Проспект Калинина — с № 75 по № 99 — нечетные, 

с № 80 по № 90 — четные
Проспект Кирова — с № 47 по № 65 — нечетные, 

с № 54 по № 72 — четные
Ул. Власова — с № 35 до конца — нечетные, 

с № 20 по № 50 — четные
Ул. Дунаевского — №№ 2, 4
Ул. Крайнего — с № 52 по № 64 — четные
Ул. Нины Попцовой — с № 2 до конца — четные
Ул. Октябрьская — с № 21 по № 41 — нечетные, 

с № 12 по № 38 — четные
Ул. Рожанского — с № 1 по № 11 — нечетные, 

с № 2 по № 10 — четные
Ул. Университетская — с № 1 по № 31 — нечетные

Границы избирательного участка № 1053
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением предметов № 1
 им. М.Ю. Лермонтова, пр. 40 лет Октября, 99, тел. 39-25-74
Переулок Надречный — полностью
Переулок Новый — полностью
Переулок Первомайский — с № 1 до конца — нечетные
Переулок Речной — полностью
Переулок Узкий — полностью
Проезд 1-й верхний — полностью
Проспект Калинина — с № 101 по № 125 — нечетные, 

с № 92 по № 108 — четные
Проспект Кирова — с № 67 до конца — нечетные
Тупик Подкумский — полностью
Ул. Бунимовича — с № 13 до конца — нечетные, 

с № 38 до конца — четные
Ул. Власова — с № 31 по № 33 — нечетные
Ул. Дровянникова — полностью
Ул. Дунаевского — с № 1 до конца — нечетные, 

с № 6 до конца — четные
Ул. Крайнего — с № 66 по № 90 — четные
Ул. Малыгина — № 23, с № 34 по № 38 — 

четные
Ул. Нины Попцовой — с № 1 по № 29 — нечетные
Ул. Парковая — с № 1 до конца — нечетные
Ул. Первомайская — с № 13 по № 51 — нечетные, 

с №2 корп. 2, №8 по № 58 — 
четные

Ул. Рожанского — с № 13 до конца — нечетные, 
с № 12 до конца — четные

Границы избирательного участка № 1054
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 
«Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»,

ул. Университетская, 41, тел. 39-20-34
Переулок Баксанский — полностью
Проспект 40 лет Октября — №№ 75, 77 — нечетные, 

№№ 58-б, 60, 62 — четные
Проспект Калинина — №№ 68, 70, 74а — четные
Проспект Кирова — с № 74 до конца — четные 
Проспект Горького — с № 1 по № 5а — нечетные, 

с № 2 до конца — четные
Ул. Козлова — с № 23 по № 29 — нечетные, 

№№ 28, 30 — четные
Ул. Коста Хетагурова — с № 26 по № 30 — четные
Ул. Малыгина — с № 17 по № 21 — нечетные, 

с № 24 по № 32 — четные
Ул. Мира — с № 25 по № 29 — нечетные
Ул. Октябрьская — с № 43 до конца — нечетные, 

с № 40 по № 78 — четные
Ул. Университетская — с № 33 до конца — нечетные, 

с № 26 до конца — четные
Ж/д дома 
станции Пятигорск

— №№ 13, 14

Границы избирательного участка № 1055
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения города-курорта Пятигорска»,
пр. Калинина, 50, тел. 40-48-54

Переулок 
Железнодорожный 

— полностью

Проспект 40 лет Октября — с № 27 по № 73 — нечетные, 
с № 28а по № 54 — четные

Проспект Калинина — с № 38 по № 52 — четные
Ул. Железнодорожная — с № 2 по № 32 — четные
Ул. Кавказская — полностью
Ул. Московская — с № 3 по № 27 — нечетные, 

с № 2 по № 18 — четные
Ул. Новороссийская — с № 7а до конца — нечетные

Границы избирательного участка № 1056
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 28,
ул. Подстанционная, 23, тел. 30-21-01, 30-21-02

Перкальский питомник — полностью
Ул. Пионерлагерная — полностью
Ул. Подстанционная — полностью
Ул. Энергетическая — полностью
Садоводческий массив 
№ 10

— полностью

Границы избирательного участка № 1057
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 4,
ул. Панагюриште, 14-а, тел. 32-22-01

Проспект Калинина — № 2 корп. 1, 2, № 2-а, 2-б — 
четные

Ул. 295-й стр. дивизии — с № 1 по № 19 нечетные (все 
корпуса), №№ 16, 18 — четные

Ул. Панагюриште — № 10, 10 (общ.), № 14 корп. 1, 
2, № 16 корп. 1, 2 — четные

Границы избирательного участка № 1058
Местонахождение участковой комиссии и помещения 

для голосования:
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пятигорский 

государственный лингвистический университет»,
пр. Калинина, 9, тел. 40-00-99, 40-06-02

Проспект Калинина — № 2 корп. 3, 4, 5, 6 — четные, 
№5— нечетные

Ул. Панагюриште — № 4 — четные

Границы избирательного участка № 1059
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
Пятигорский медико-фармацевтический 

институт — филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,
пр. Калинина, 11, тел. 32-49-20

Проспект 40 лет Октября — № 19 — нечетные, 
№ 16 — четные

Проспект Калинина — № 11 корп. 2, 3, 4, №№ 17, 17 
к. 1, 17 к. 2, — нечетные №№ 6, 
6-а, 8 — четные

Ул. Кузнечная — № 19 — нечетные
Ул. Кучуры — № 1 по №13, № 2 — четные
Ул. Панагюриште — №№ 6, корп. 1, № 8, 

8-а — четные
Ул. Пушкинская — с № 31 (все корпуса) 

по № 35 — нечетные

Границы избирательного участка № 1060
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
закрытое акционерное общество «Гражданпроект»,

ул. Кучуры, 8, тел. 33-42-92
Проспект 40 лет Октября — с № 21 по № 23 — нечетные, 

с № 26 по № 28 (все корпуса), 
кроме № 28-а — четные

Проспект Калинина — с № 19 по № 29 — нечетные, 
с № 20 по № 32 — четные

Ул. Новороссийская — №№ 18, 20, 24 — четные
Ул. Пушкина — № 2-а — четные
Ул. Пушкинская — с № 1 по № 15 — нечетные, 

№ 2-а — четные

Границы избирательного участка № 1061
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением английского языка № 12,

ул. Кучуры, 24, тел. 32-85-44
Проспект 40 лет Октября — №№ 12, 14 — четные
Ул. Кучуры — № 23 — нечетные, 

с № 18 по № 22 — четные
Ул. Орджоникидзе — № 1 — нечетные, № 2 — четные
Ул. Первая Бульварная — с № 27 до конца — нечетные, 

№№ 2, 2-а — четные

Границы избирательного участка № 1062
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 16,
ул. Зорге, 8, тел. 32-20-02

Ул. Железнодорожная — с № 36 до конца — четные
Ул. Зорге — полностью
Ул. Краснодарская — полностью
Ул. Московская — с № 33 по № 61 — нечетные, 

с № 20 по № 56 — четные
Ул. Новороссийская № 26 — четные
Ул. Орджоникидзе — с № 3 по № 9 — нечетные, 

с № 4 по № 12 — четные
Ул. Первая Бульварная — № 25 — нечетные, 

с № 4 по № 20 — четные

Границы избирательного участка № 1063
Местонахождение участковой комиссии и помещения 

для голосования: управляющая компания «КМВ-Строй»
ул. Юлиуса Фучика, 4, корп. 3, тел. 32-21-10

Ул. Московская — с № 60 по № 68 — четные
Ул. Юлиуса Фучика — с № 1 по № 23 — нечетные, 

№ 4 корп. 1, 2, 3, 
№ 6 корп. 1 — четные

Границы избирательного участка № 1064
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
служба в микрорайоне «Белая Ромашка», пос. Энергетик 

муниципального казенного учреждения «Управление 
по делам территорий города Пятигорска»

ул. Московская, 76, тел. 32-44-30
Ул. Московская — с № 72 по № 76 — четные 

(все корпуса)
Ул. Юлиуса Фучика — с № 6 корп. 2, 3 по № 12 — 

четные

Границы избирательного участка № 1065
Местонахождение участковой комиссии и помещения 

для голосования:
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Лицей № 15,
ул. Аллея Строителей, 7, тел. 32-22-65

Ул. Аллея Строителей — с № 3 по № 9 — нечетные 
(все корпуса)

Ул. Московская — с № 78 по № 88 — четные 
(все корпуса)

Границы избирательного участка № 1066
Местонахождение участковой комиссии и помещения 

для голосования:
филиал в городе-курорте Пятигорске Территориального 

фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края,

ул. Аллея Строителей, 2, тел. 97-42-79
Ул. Аллея Строителей — № 2 (все корпуса); №№ 4, 4а, 

4 корп. 1, 4 корп.1-а; № 6 корп. 
1, 3; №6-а; № 8 корп. 2; № 10 
корп. 1, 2, 3 — четные

Ул. Московская — с № 99 по № 107 нечетные, 
с № 90 по № 96 — четные 
(все корпуса)

Границы избирательного участка № 1067
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
библиотека — филиал № 8 муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система города Пятигорска»,
ул. 295 Стрелковой дивизии, 14, тел. 32-74-39

Ул. 295-й Стрелковой 
дивизии

— с № 4 по № 14 — четные

Ул. Орджоникидзе — с № 11 (все корп.) по № 19 — 
нечетные

Ул. Панагюриште — № 18 — четные
Станция Лермонтовская — полностью

Границы избирательного участка № 1068

Местонахождение участковой комиссии и помещения 
для голосования:

Горячеводская местная общественная организация 
«Горячеводская казачья община» (Управа),

пос. Горячеводский, пр. Советской Армии, 32, тел. 38-57-64
Переулок 1-й Госпитальный — полностью
Переулок 2-й Госпитальный — полностью

Переулок Армейский — полностью
Переулок Казачий — полностью
Переулок Любчиковых — полностью
Переулок Набережный — полностью
Переулок Прогресса — полностью
Переулок Пушкина — полностью
Переулок Станичный — с № 2 до конца — четные
Переулок Шоссейный — полностью
Проспект Советской 
Армии

— с № 1 по №№ 93, 93/1 — нечет-
ные, с № 2 по № 88 — четные

Тупик Набережный — полностью
Тупик Первомайский — полностью
Ул. Белинского — полностью
Ул. Горячеводская — № 1, 1-а, с № 2 по № 32а — 

четные
Ул. Краснопартизанская — с № 1 по № 59 — нечетные, 

с № 2 по № 70 — четные
Ул. Левадинский спуск — с № 1 по № 15 — нечетные, 

с № 2 по № 34 — четные
Ул. Льва Толстого — с № 1 по № 47 — нечетные, 

с № 2 по № 64 — четные
Ул. Любчиковых — с № 1 по № 61 — нечетные, 

с № 2 по № 38 — четные
Ул. Набережная — полностью
Ул. Некрасова — с № 2 до конца — четные
Ул. Прогресса — с № 1 по № 37 — нечетные, 

с № 2 по № 20 — четные
Ул. Садовая — с № 1 по № 15 — нечетные
Ул. Фурманова — полностью
Ул. Шевченко — с № 29 по № 135 — нечетные
Ул. Шоссейная — с № 1 по № 49 — нечетные, 

с № 2 по № 50 — четные
Ул. Яблоневая — с № 1 по № 21 — нечетные, 

с № 2 по № 72 — четные

Границы избирательного участка № 1069
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 19,
пос. Горячеводский, ул. Ленина, 25, 

тел. 31-21-85, 31-21-86
Переулок Безымянный — с № 1 по № 19 — нечетные, 

с № 2 по № 14 — четные
Переулок Подкумский — полностью
Переулок Родниковский — с № 2 по № 16 — четные
Переулок Станичный — с № 1 до конца — нечетные
Переулок Тупиковский — с № 11 до конца — нечетные, 

с № 12 до конца — четные
Переулок Яблоневый — полностью
Проезд Шелкоплясова — полностью
Проспект Советской 
Армии

— с № 95 по № 125 — нечетные, 
с № 90 по № 122 — четные

Ул. Андрея Губина — полностью
Ул. Апанасенко — с № 21 до конца — нечетные, 

с № 2 до конца — четные
Ул. Атаманская — с № 1 по № 41 — нечетные, 

с № 2 по № 30 — четные
Ул. Генерала Слепцова — полностью
Ул. Горячеводская — с № 3 до конца — нечетные, 

с № 34 — до конца — четные
Ул. Клары Цеткин — с № 1 по № 23 — нечетные, 

с № 2 по № 20 — четные
Ул. Колхозная — полностью
Ул. Котовского — с № 1 по № 15 — нечетные, 

с № 2 по № 16 — четные
Ул. Краснопартизанская — с № 61 до конца — нечетные, 

с № 72 до конца — четные
Ул. Кривая — полностью
Ул. Ленина — с № 1 по № 31 — нечетные, 

с № 2 по № 32 — четные
Ул. Лысенковская — с № 1 по № 61 — нечетные, 

с № 2 по № 62 — четные
Ул. Мельничная — полностью
Ул. Некрасова — с № 1 до конца — нечетные
Ул. Ореховая — с № 1 по № 13 — нечетные, 

с № 2 по № 14 — четные
Ул. Одесская — с № 1 по № 17 — нечетные, 

с № 2 по № 20 — четные
Ул. Садовая — с № 17 по № 127 — нечетные, 

с № 2 по № 60 — четные
Ул. Советская — с № 1 по № 71 — нечетные, 

с № 2 по № 64 — четные
Ул. Чапаева — с № 1 по № 33 — нечетные, 

с № 2 по № 24 — четные
Ул. Чехова — с № 1 по № 15 — нечетные
Ул. Эльбрусская — с № 2 по № 54 — четные
Ул. Яблоневая — с № 23 до конца — нечетные, 

с № 74 до конца — четные

Границы избирательного участка № 1070
Местонахождение участковой комиссии и помещения 

для голосования:
муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 2,
пос. Горячеводский, ул. Советская, 87, тел. 31-19-40

Переулок 
1-й Георгиевский

— с № 1 по № 9 — нечетные, 
с № 2 по № 8 — четные

Переулок Бондаренко — полностью
Переулок Крупской — полностью
Переулок Малый — полностью
Переулок Молодежный — полностью
Переулок Южный — полностью
Ул. Володарского — с № 139 по № 153 — нечетные,

с № 108 по № 144 — четные
Ул. Георгиевская — с № 1 по № 189 — нечетные
Ул. Крупской — полностью
Ул. Лысенковская — с № 63 по № 111 — нечетные, 

с № 64 по № 104 — четные
Ул. Любчиковых — с № 63 по № 111 — нечетные, 

с № 40 по № 88 — четные
Ул. Молодежная — с № 33 по № 73 — нечетные, 

с №2 по №20 — четные
Ул. Овражная — с № 2 по № 50 — четные
Ул. Речная — полностью
Ул. Светлоградская — полностью
Ул. Советская — с № 73 по № 93 — нечетные, 

с № 66 по № 96 — четные
Ул. Солнечная — полностью
Ул. Стопани — с № 15 до конца — нечетные, 

с № 10 до конца — четные
Ул. Чехова — с № 2 до конца — четные
Ул. Эльбрусская — с № 65 по № 151 — нечетные, 

с № 56 по № 150 — четные
Ул. Юбилейная — с № 59 до конца — нечетные, 

с № 56 по № 148 — четные

Границы избирательного участка № 1071
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
Терско-Кумский филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения 
«Управление «Ставропольмелиоводхоз»

пос. Горячеводский, ул. Ленина, 51, тел. 31-14-87
Переулок Безымянный — с № 21 по № 43 — нечетные, 

с № 16 по № 38 — четные
Переулок Буденного — с № 1 по № 17 — нечетные, 

кроме № 9/2
Переулок Ломаный — полностью
Проспект Советской 
Армии

— с № 127 по № 155 — нечетные, 
с № 124 по № 150 — четные

Ул. Буденного — полностью
Ул. Георгиевская — с № 191 по № 219 — нечетные
Ул. Горького — полностью
Ул. Клары Цеткин — с № 25 по № 47 — нечетные, 

с № 22 по № 46 — четные
Ул. Ленина — с № 33 по № 57 — нечетные, 

с № 34 по № 72 — четные
Ул. Луначарского — с № 44 по № 102 — четные
Ул. Овражная — с № 52 по № 76 — четные
Ул. Одесская — с № 19 по № 33 — нечетные, 

с № 22 по № 50 — четные
Ул. Ореховая — с № 15 по № 27 — нечетные, 

с № 16 по № 38 — четные
Ул. Садовая — с № 62 по № 94 — четные
Ул. Чапаева — с № 35 по № 63 — нечетные, 

с № 26 по № 54 — четные
Ул. Чехова — с № 17 до конца — нечетные
Ул. Эльбрусская — с № 1 по № 63 — нечетные
Ул. Юбилейная — с № 1 по № 57 — нечетные, 

с № 2 по № 54 — четные

Границы избирательного участка № 1072

Местонахождение участковой комиссии 
и помещения для голосования:

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лицей № 20

пос. Горячеводский, ул. Ленина, 55, тел. 31-27-11

Переулок Буденного — с № 2 по № 20 — четные, 
с № 9/2 — нечетные

Переулок Войкова — полностью

Переулок Выгонный — с № 1 по № 29 — нечетные,
 с № 2 по № 22 — четные

Переулок Красильникова — с № 5 до конца — нечетные, 
с № 6 до конца — четные

Переулок Степной — с № 1 по № 17 — нечетные, 
с № 2 по № 22 — четные

Проезд Садовый — полностью

Тупик Красильникова — полностью

Ул. Атаманская — с № 43 до конца — нечетные, 
с № 30 до конца — четные

Ул. Войкова — полностью

Ул. Ереванская — с № 1 по № 45 — нечетные, 
с № 2 по № 20 — четные

Ул. Красильникова — с № 1 по № 57 — нечетные, 
с № 2 по № 52 — четные

Ул. Луначарского — с № 1 по № 131 — нечетные, 
с № 2 по № 42 — четные

Ул. Лысогорская — с № 1 по № 127 — нечетные

Ул. Правобережная — полностью

Ул. Садовая — с № 207 по № 275 — нечетные, 
с № 96 до конца — четные

Границы избирательного участка № 1073

Местонахождение участковой комиссии 
и помещения для голосования:

общество с ограниченной ответственностью 
«Севкавгидропроект»

пос. Горячеводский, ул. Ленина, 116-а, тел. 31-35-73

Переулок Выгонный — с № 41 до конца — нечетные

Переулок Красильникова — №№ 1, 3 — нечетные, №№ 2, 
4 — четные

Переулок Лысогорский — полностью

Переулок Садовый — полностью

Переулок Степной — с № 39 до конца — нечетные, 
с № 38 до конца — четные

Проезд Лысогорский — полностью

Ул. Алексея Шулико — полностью

Ул. Атамана Платова — полностью

Ул. Войска Донского — полностью

Ул. Войска Кубанского — полностью

Ул. Войска Терского — полностью

Ул. Волгского полка — полностью

Ул. Георгиевская — с № 307 до конца — не-
четные, с № 192 до конца 
— четные

Ул. Гребенская — полностью

Ул. Дмитрия Донского — полностью

Ул. Ереванская — с № 47 до конца — нечетные, 
с № 38 до конца — четные

Ул. Есаульская — полностью

Ул. имени адмирала 
Ушакова

— полностью

Ул. имени Александра 
Невского

— полностью

Ул. имени Сергия Радо-
нежского

— полностью

Ул. Красильникова — с № 59 до конца — нечетные, 
с № 54 до конца — четные

Ул. Лысогорская — с № 129 до конца — нечетные 
с № 86 до конца — четные

Ул. Новоподгорная — с № 1 по № 27 нечетные, 
с № 2 по № 24 четные

Ул. Объездная — полностью

Ул. Почтовая — полностью

Ул. Садовая — с № 129 по № 205 с № 277 
до конца — нечетные

Ул. Совхозная — полностью

Ул. Феодосия Кавказ-
ского

— полностью

Границы избирательного участка № 1074

Местонахождение участковой комиссии 
и помещения для голосования: Административное 

здание, магазин «Шины и запчасти»,
пос. Горячеводский, ул. Георгиевская, 221-а, 

тел. 31-23-40

Переулок 1-й Георги-
евский

— с № 11 по № 15 — нечетные, 
с № 10 по № 16 — четные

Переулок 2-й Георги-
евский

— полностью

Переулок 3-й Георги-
евский

— полностью

Переулок 4-й Георги-
евский

— полностью

Переулок Выгонный — с № 31 по № 39 — нечетные, 
с № 24 по № 54 — четные

Переулок Степной — с № 19 по № 37 — нечетные, 
с № 24 по № 36а — четные

Ул. Георгиевская — с № 221 по № 305 — нечетные, 
с № 2 по № 190 — четные

Ул. Ереванская — с № 22 по № 36 — четные

Ул. Лысогорская — с № 2 по № 84 — четные

Ул. Новоподгорная — с № 29 до конца — нечетные, 
с № 26 до конца — четные

Садоводческий 
массив № 15

— полностью

Границы избирательного участка № 1075

Местонахождение участковой комиссии 
и помещения для голосования:

закрытое акционерное общество «ГОРПО»,
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 103, 

тел. 31-55-21

Переулок Непроезжий — полностью

Переулок Провальский — полностью

Переулок Ровный — полностью

Переулок Светлый — полностью

Переулок Широкий — полностью

Проспект Калинина — с № 215 по № 351 — нечетные, 
с № 156 по № 230 — четные

Ул. 2-я Пограничная (не-
четная сторона)

— с № 1 до конца — нечетные

Ул. Володарского — с № 35 по № 97 — нечетные, 
с № 22 по № 54 — четные

Ул. Воровского — с № 51 по № 131 — нечетные, 
с № 2 по № 80 — четные

Ул. Домбайская — полностью

Ул. Казарменная — полностью

Ул. Льва Толстого — с № 49 до конца — нечетные, 
с № 66 до конца — четные

Ул. Машукская — с № 1 по № 65 — нечетные, 
с № 2 по № 84 — четные

Ул. Прогресса — с № 39 до конца — нечетные, 
с № 22 до конца — четные

Ул. Шевченко — с № 1 по № 27 — нечетные, 
с № 2 до конца — четные

Ул. Шоссейная — с № 51 до конца — нечетные, 
с № 52 до конца — четные

Границы избирательного участка № 1076

Местонахождение участковой комиссии 
и помещения для голосования: 

Многоквартирный жилой дом (1 этаж),
пос. Горячеводский, ул. Больничная, 9, тел. 31-54-40

Переулок Родниковский — с № 1 до конца — нечетные, 
с № 18 до конца — четные

Переулок Тупиковский — с № 1 по № 9 — нечетные, 
с № 2 по № 10 — четные

Тупик Воровского — полностью

Ул. Апанасенко — с № 1 по № 19 — нечетные

Ул. Бассейная — с № 1 по № 79 — нечетные, 
с № 2 по № 52 — четные

Ул. Больничная — с № 1 по № 33 — нечетные, 
с № 2 по № 54 — четные

Ул. Володарского — с № 99 по № 137 — нечетные

Ул. Воровского — с № 133 по № 153 — нечет-
ные, с № 82 по № 100 — четные

Ул. Котовского — с № 17 до конца — нечетные, 
с № 18 до конца — четные

Ул. Левадинский спуск — с № 17 до конца — нечетные, 
с № 36 до конца — четные

Ул. Лысенковская — с № 113 до конца — не-
четные, с № 106 до конца 
— четные

Ул. Родниковская — полностью

Ул. Советская — с № 95 по № 171 — нечетные, 
с № 98 по № 158 — четные

Ул. Стопани — с № 1 по № 13 — нечетные, с 
№ 2 по № 8 — четные

Ул. Тупиковская — полностью

Ул. Урицкого — полностью

Границы избирательного участка № 1077

Местонахождение участковой комиссии 
и помещения для голосования:

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 23,
пос. Горячеводский, ул. 8-я линия, 54, 

тел. 31-68-85

Ул. 1-й Юцкий спуск — с № 1 по № 21 — нечетные, 
с № 2 по № 24 — четные

Ул. 2-й Юцкий спуск — с № 1 по № 15 нечетные, 
с № 2 по № 46 — четные

Ул. 1-я Пограничная 
(нечетная сторона)

— с № 1 по № 27 — нечетные

Ул. 6-я линия — с № 2 по № 118 — четные

Ул. 7-я линия — с № 1 по № 117 — нечетные, 
с № 2 по № 98 — четные

Ул. 8-я линия — полностью

Ул. 9-я линия — полностью

Ул. 10-я линия — полностью

Ул. Заводская — полностью

Ул. Курсовая — полностью

Ул. Юцкая — полностью

Ул. Ясная — полностью

Границы избирательного участка № 1078

Местонахождение участковой комиссии 
и помещения для голосования:

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 40 «Дружба»,

пос. Горячеводский, ул. Кабардинская, 1а, 
тел. 31-66-18

Переулок Малиновского — полностью

Переулок Солдатский — полностью

Переулок Центральный — полностью

Ул. 1-я Пограничная
(четная сторона)

— с № 2 по № 20 — четные

Ул. Высоковольтная — с № 1 по № 31 — нечетные,
 с № 2 по № 22 — четные

Ул. Кабардинская — полностью

Ул. Малиновского — полностью

Ул. Матросова — с № 1 по № 55 — нечетные, 
с № 2 по № 66 — четные

Ул. Пожарского — с № 2 по № 46 — четные

Ул. Свердлова — с № 1 по № 65 — нечетные, 
с № 2 по № 70 — четные

Ул. Сергеева — с № 1 по № 63 — нечетные

Ул. Тамбуканская — полностью

Ул. Центральная — № 31, с № 39 до конца — 
нечетные

Границы избирательного участка № 1079

Местонахождение участковой комиссии 
и помещения для голосования:

открытое акционерное общества 
«Станкоремонтный завод «Пятигорский»,

пос. Горячеводский, ул. 6-я линия, 
тел. 31-66-72

Переулок Кольцевой — полностью

Проезд Атаманский — полностью

Проезд Гражданский — полностью

Проезд Кавказский — полностью

Проезд Талькова — полностью

Ул. 2-я линия — с № 86 по № 224 — четные

Ул. 3-я линия — с № 89 по № 249 — нечетные, 
с № 84 по № 184 — четные

Ул. 4-я линия — с № 95 по № 181 — нечетные, 
с № 94 по № 158 — четные

Ул. 5-я линия — с № 85 по № 143 — нечетные, 
с № 96 по № 138 — четные

Ул. 6-я линия — с № 89 по № 133 — нечетные 

Ул. 50 лет Победы — полностью

ул. Академика Н.А.Шило — полностью

Ул. Геологов — полностью

Ул. имени Захарова С.Н. — полностью

Ул. имени Саенко В.И. — с № 1 по № 17 — нечетные, 
с № 2 по № 18 — четные

Ул. Каштановая — полностью

Ул. Крайняя — полностью

Ул. Лебяжья — полностью

Ул. Летчика 
Е.И.Дергилева

— полностью

Ул. Летчика 
А.Д. Догадайло

— полностью

Ул. Мангышлакская — полностью

Ул. Нагорная — полностью

Ул. Полевая — полностью

Ул. Сенная — полностью

Ул. Сиреневая — полностью

ГРАНиЦы иЗБиРАТеЛьНых УчАСТКОВ и ЦеНТРы РАЗМещеНия УчАСТКОВых иЗБиРАТеЛьНых КОМиССий 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 
и выборов депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года (утвержденные постановлением администрации 

города Пятигорска от 20.12.2012 г. № 5157 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Пятигорска от 23.05.2016 г. № 1772) 
и постановлением территориальной избирательной комиссии города Пятигорска от 28.07.2016 г. № 10/39)
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(Продолжение на 7-й стр.)

Ул. Согласия — полностью

Ул. Тополевая — полностью

Границы избирательного участка № 1080

Местонахождение участковой комиссии 
и помещения для голосования:

муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная 

школа № 21,пос. Горячеводский, ул. Советская, 164, 
тел. 31-10-38

Проспект Калинина — с № 353 до конца — 
нечетные, 
с № 232 до конца — четные

Ул. 1-й Юцкий спуск — с № 23 по № 89 — нечетные, 
с № 26 по № 96 — четные

Ул. 2-й Юцкий спуск — с № 17 по № 69 — нечетные, 
с № 48 по № 64 — четные

Ул. 1-я линия — полностью

Ул. 2-я линия — с № 1 по № 213 — нечетные, 
с № 2 по № 84 — четные

Ул. 3-я линия — с № 1 по № 87 — нечетные, 
с № 2 по № 82 — четные

Ул. 4-я линия — с № 1 по № 93 — нечетные, 
с № 2 по № 92 — четные

Ул. 5-я линия — с № 1 по № 83 — нечетные, 
с № 2 по № 94 — четные

Ул. 6-я линия — с № 1 по № 87 — нечетные

Ул. Бассейная — с № 81 до конца — нечетные, 
с № 54 до конца — четные

Ул. Больничная — с № 35 по № 39 — нечетные

Ул. Володарского — с № 56 по № 106 — четные

Ул. Машукская — с № 67 по № 81 — нечетные, 
с № 86 по № 100 — четные

Ул. Молодежная — с № 1 по № 31 — нечетные

Ул. Саенко — с № 19 по № 29 — нечетные, 
с № 20 по № 22 — четные

Ул. Советская — с № 173 по № 183 — нечетные, 
с № 160 по № 164 — четные

Ул. Эльбрусская — с № 153 по № 165 — нечетные, 
с № 152 по № 164 — четные

Ул. Юбилейная — с № 150 по № 192 — четные

Границы избирательного участка № 1081

Местонахождение участковой комиссии 
и помещения для голосования:

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 30,
ул. Пестова, 32, 

тел. 33-91-93

Переулок Первомайский — с № 2 до конца — четные
Ул. Нежнова — с № 39 до конца — нечетные
Ул. Первомайская — с № 53 до конца — нечетные, 

с № 60 до конца — четные
Ул. Пестова — № 13 корп. 2; №17 корп. 2; 

№ 19 — нечетные, 
с № 18 по № 34 — четные

Границы избирательного участка № 1082
Местонахождение участковой 

комиссии и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 34 «Родничок»,

пос. Свободы, ул. 1-я Набережная, 26, 
тел. 33-50-35

Ул. 1-я Набережная — №№ 30, 30а, 30а (корп. 1, 
2), 30б, 32, 32а, 32 (корп. 1, 2, 
3, 4, 5)

Границы избирательного участка № 1083
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
открытое акционерное общество 

«Пятигорскавтокомсервис», ул. Нежнова, 19, 
тел. 39-09-50

Переулок Привокзальный — полностью
Переулок Сборный — полностью
Проезд Быстрый — полностью
Проезд Майкопский — полностью
Ул. Есенина — полностью
Ул. Нежнова — с № 1 по № 37 — нечетные, 

с № 2 по № 34 — четные
Ул. Оранжерейная — полностью
Ул. Парковая — с № 2 до конца — четные
Ул. Транзитная — №№ 1а, 1б, 1б (корп. 2), 1в, 

1д, с № 3 до конца, кроме 13а 
— нечетные, с № 4 до конца 
— четные

Ул. Февральская — с № 1 по № 87 — нечетные
Ул. Черкесская — с № 1 до конца — нечетные, 

№№ 2, 4 — четные
27 км ж-д дом — полностью

Границы избирательного участка № 1084
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 
образования «Пятигорский аграрный техникум»,

ул. Коллективная, 3, тел. 98-97-19
Переулок Новокубанский — полностью
Проезд Оранжерейный — полностью
Тупик Полянка — полностью
Ул. Апрельская — полностью
Ул. Булгакова — полностью
Ул. Коллективная — с № 1 по № 57 — нечетные, 

с № 2 по № 68 — четные
Ул. Кубанская — с № 1 до конца — нечетные
Ул. Нежнова — с № 36 до конца — четные
Ул. Пестова — с № 36 до конца — четные
Ул. Подкумская — полностью
Ул. Степная — с № 45 до конца — нечетные
Ул. Черкесская — с № 38 до конца — четные

Границы избирательного участка № 1085
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
библиотека — филиал № 2 муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Пятигорска»,

ул. Кочубея, 21, тел. 98-82-65
Переулок Проходной — полностью
Переулок Терский — полностью
Ул. Коллективная — с № 59 до конца — нечетные, 

с № 70 до конца — четные
Ул. Кочубея — №№ 1, 1/101а, с № 19 до 

конца — нечетные,
с № 28 до конца — четные

Ул. Кубанская — с № 2 до конца — четные
Ул. Терская — полностью
Ул. Черкесская — с № 6 по № 36 — четные
Садоводческий 
массив № 12

— полностью

Границы избирательного участка № 1086
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 
образования «Ставропольское краевое училище 

дизайна» (техникум),
ул. Комарова, 7, тел. 97-50-61

Ул. Баксанская — полностью
Ул. Восстания — с № 1 по № 19, с № 45 

по № 59 — нечетные, 
с № 2 по № 64 — четные

Ул. Козлова — с № 31 по № 117 — нечетные, 
с № 42 по № 94 — четные

Ул. Комарова — с № 1 по № 49 — нечетные, 
с № 2 по № 20 — четные

Ул. Короткая — полностью
Ул. Коста Хетагурова — с № 45 по № 111 — нечетные, 

с № 70 по № 152 — четные
Ул. Краснослободская — с № 1 по № 41 — нечетные, 

с № 2 по № 38 — четные
Ул. Лопатина — с № 1 по № 5 — нечетные, 

с № 2 по № 16, с № 38 по № 
54 — четные

Ул. Матвеева — с № 47 по № 93 — нечетные, 
с № 68 по № 114 — четные

Ул. Мира — с № 69 по № 137 — нечетные, 
с № 74 по № 156 — четные

Ул. Прогонная — с № 2 по № 14 — четные 
Ул. Разина — с № 37 по № 101 — нечетные, 

с № 34 по № 66 — четные
Ул. Розы Люксембург — с № 49 по № 87 — нечетные
Ул. Ставропольская — с № 1 по № 33 — нечетные, 

с № 2 по № 50 — четные
Ул. Февральская — с № 2 по № 18 — четные

Границы избирательного участка № 1087
Местонахождение участковой комиссии и помещения 

для голосования: частное профессиональное 
образовательное учреждение «Пятигорский колледж 

управления и новых технологий»,
ул. Февральская, 54, тел. 39-24-50

Переулок Пикетный — полностью
Переулок Сквозной — полностью
Переулок Школьный — полностью
Переулок Шумный — с № 1 до конца — нечетные, 

с № 10 до конца — четные
Проезд Пограничный — полностью
Тупик Второй Февраль-
ский 

— полностью

Тупик Первый Февраль-
ский

— полностью

Тупик Садовый — полностью
Тупик Эльбрусский — полностью
Тупик Южный — полностью
Ул. 50 лет ВЛКСМ — с № 1 по № 15 — нечетные, 

с № 2 по № 10 — четные
Ул. Братская — с № 15 до конца нечетные, 

с № 20 до конца — четные
Ул. Ермолова — с № 1 по № 61, № 61/1а — 

нечетные
Ул. Кочубея — №№ 7, 17 — нечетные, 

с № 2 по № 26 — четные
Ул. Садовое кольцо — полностью
Ул. Пальмиро Тольятти — с № 1 по № 35 — нечетные, 

с № 2 по № 30 — четные
Ул. Транзитная — №№ 1, 1/общ., № 13-а, 

№№ 2, 2 корп. 2, 5, 6; 2-б, 
2-в, 2/общ.

Ул. Февральская — с № 89 по 191 — нечетные, 
с № 20 по № 84 — четные

Ул. Школьная — с № 1 по № 31 — нечетные, 
с № 2 по № 22 — четные

28 км ж/д дом — полностью

Границы избирательного участка № 1088
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 3 им. А.С. Пушкина,

ул. Февральская, 283, тел. 39-89-34
Переулок Березовый — полностью
Переулок Высоцкого — полностью
Переулок Озерный — полностью
Переулок Танкистов — полностью
Проезд Орешник — полностью
Тупик Степной — полностью
Ул. 50 лет ВЛКСМ — с № 61 по № 119 — нечетные, 

с № 52 по № 116 — четные
Ул. Братская — с № 2 по № 18 — четные
Ул. Делегатская — с № 1 по № 21 — нечетные
Ул. Ермолова — с № 109 по № 177 — нечетные
Ул. имени С.А. Смирнова — полностью
Ул. Калинкина — полностью
Ул. Кооперативная — с № 1 по № 9 — нечетные, 

с № 2 по № 6 — четные
Ул. Спортивная — полностью
Ул. Степная — с № 1 по № 43 — нечетные, 

с № 2 до конца — четные
Ул. Пальмиро Тольятти — с № 37 по № 117 — нечетные, 

с № 32 по № 68 — четные
Ул. Февральская — с № 217 по № 283-а — нечетные, 

с № 132 по № 194 — четные
Ул. Шатило — полностью
Ул. Школьная — с № 33 по № 47-а — нечетные, 

с № 24 по № 88 — четные
Ул. Янышевского — №№ 1, 3 — нечетные

Границы избирательного участка № 1089
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 27»,
ул. Школьная, 47, тел. 31-96-51

Тупик 3-й — полностью
Ул. Делегатская — с № 23 по № 55 — нечетные, 

с № 2 по № 42 — четные
Ул. Егоршина — полностью
Ул. Кооперативная — с № 11 до конца — нечетные, 

с № 8 до конца — четные
Ул. Любимая — полностью
Ул. Пальмиро Тольятти — с № 119 по № 173 — нечетные, 

с № 70 по № 98 — четные
Ул. Приозерная — полностью
Ул. Школьная — с № 49 по № 89 — нечетные, 

с № 90 по № 134 — четные
Ул. Янышевского — с № 5 до конца — нечетные, 

с № 2 до конца — четные

Границы избирательного участка № 1090
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Детский краевой 
психоневрологический санаторий «Ромашка»,

ул. Ермолова, 213, тел. 31-87-69
Переулок Западный — с № 1 по № 9 — нечетные
Переулок Медовый — полностью
Переулок Предгорный — полностью
Переулок Радужный — полностью
Переулок Рассветный — полностью
Переулок Славянский — полностью
Переулок Софийский — полностью
Переулок Театральный — полностью
Переулок Уездный — полностью
Ул. 50 лет ВЛКСМ — с № 121 до конца — нечетные, 

с № 118 до конца — четные
Ул. 70 лет Победы — с № 1 по № 61 — нечетные, 

с № 2 по № 16 — четные
Ул. Делегатская — с № 57 до конца — нечетные, 

с № 44 до конца — четные
Ул. Ермолова — с № 179 по № 219 — нечетные, 

№№ 30, 30а, с № 40 по № 46ж 
— четные

Ул. имени Александра 
Карпова

— полностью

Ул. имени Владимира 
Пелипенко

— полностью

Ул. Ипподромная — с № 1 до конца — нечетные
Ул. Михалкова — полностью
Ул. Кипарисовая — полностью
Ул. Огородная — полностью
Ул. Ольгинская — полностью
Ул. Пальмиро Тольятти — с № 175 по № 289 — нечетные, 

с № 100 по № 138 — четные
Ул. Пионерская — полностью
Ул. Севастопольская — полностью
Ул. Творческая — полностью
Ул. Февральская — с № 285 до конца — нечетные, 

с № 196 до конца — четные
Ул. Школьная — с № 91 до конца — нечетные, 

с № 136 до конца — четные
30, 31 км ж/д дом — полностью
Садоводческий массив 
№ 1, № 2, № 3

— полностью

Границы избирательного участка № 1091

Местонахождение участковой комиссии 
и помещения для голосования:

архивный отдел администрации города Пятигорска,
ул. 5-й переулок, 1, корп. 1, литер А, тел. 39-85-28

Ботанический спуск — полностью
Жилой дом птицекомбината — полностью
Жилые дома нефтебазы — полностью
Переулок 9-й — полностью
Переулок 10-й — полностью
Переулок Ботанический — полностью

Переулок Западный — с № 2 до конца — четные
Переулок Крымский — полностью
Переулок Курортный — полностью
Переулок Нарзанный — полностью
Переулок Новостроек — полностью
Переулок Санаторный — полностью
Переулок Тюльпановый — полностью
Проезд Невинномысский — полностью
Проезд Суворовский — полностью
Ул. 1-й переулок — полностью
Ул. 2-й переулок — полностью
Ул. 3-й переулок — полностью
Ул. 4-й переулок — полностью
Ул. 5-й переулок — полностью
Ул. 70 лет Победы — с № 63 до конца — нечетные, 

с № 18 до конца — четные
Ул. Героев Отечества — полностью
Ул. Дорожная — полностью
Ул. Ермолова — с № 221 до конца — нечетные,

№№ 34,34-а-четные
Ул. имени Григория 
Атаянца

— полностью

Ул. имени С.Г. Иглина — полностью
Ул. Ипподромная — с № 2 до конца — четные
Ул. Космонавтов — полностью
Ул. Пальмиро Тольятти — с № 291 до конца — нечетные, 

с № 142 до конца — четные
Шоссе Кисловодское — полностью
Шоссе Черкесское — полностью
41 военный городок — полностью
33 км ж/д дом — полностью
Садоводческий 
массив № 4

— полностью

Границы избирательного участка № 1092
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
фельдшерский пункт,

с. Золотушка, ул. Прогонная, 3, тел. 38-25-24
Село Золотушка — полностью

Границы избирательного участка № 1093
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
административное здание ООО «Привольное»,

с. Привольное, ул. Школьная, 6, тел. 8(87961) 33-4-69
Село Привольное — полностью

Границы избирательного участка № 1094
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
государственное бюджетное учреждение 

«Бештаугорское лесничество»,
ул. Лесная, 1а, тел. 32-92-36

Бештаугорский кордон — полностью
Жилые дома 
ЗАО «Декор культуры»

— полностью

Лермонтовский разъезд — полностью
Питомник — полностью
Ул. Зеленая — полностью
Ул. Лесная — полностью
Урочище «Жаба» — полностью
22 км железной дороги — полностью

Границы избирательного участка № 1095
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 
Станция юных техников г. Пятигорска,

ул. Железнодорожная, 121, 
тел. 98-53-60

Переулок Песочный — полностью
Переулок Цементный — с № 1 по № 13 — нечетные, 

с № 2 по № 12 — четные
Проезд Рабочий — полностью
Проспект Свободы — с № 1 по № 29 — нечетные, 

с № 2 по № 18 — четные
Ул. Адмиральского — с № 1 по № 19 — нечетные
Ул. Бульварная — с № 2 по № 8 — четные
Ул. Железнодорожная — с № 75 — нечетные
Ул. Рудничная — с № 1 по № 17 — нечетные, 

с № 2 по № 20 — четные
Ул. Саманная — полностью
Садоводческий 
массив № 8

— полностью

Границы избирательного участка № 1096
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
отделение муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 2,
пос. Свободы, пр. Калинина, 150, тел. 31-74-07

Проспект Калинина — с № 134 по № 154 — четные
Ул. Сергеева — с № 2 по № 16 — четные

Границы избирательного участка № 1097
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 26, 

пос. Свободы, ул. Энгельса, 61, тел. 31-57-29
Переулок Подкумский — полностью
Проспект Калинина — с № 135 по № 213 — нечетные, 

с № 112 по № 132 — четные
Спуск Свердлова — с № 1 по № 17 — нечетные, 

№№ 2, 4, 32 — четные
Тупик Осипенко — полностью
Тупик Подгорный — полностью
Ул. 2-я Пограничная 
(четная сторона)

— с № 2 до конца — четные

Ул. Батарейная — полностью
Ул. Вишневая — с № 1 по № 33 — нечетные, 

с № 2 по № 30 — четные
Ул. Заречная — с № 1 по № 29 — нечетные
Ул. Зеленая — с № 1 по № 107 — нечетные, 

с № 2 по № 102 — четные
Ул. Ильина — с № 1 по № 3 — нечетные, 

с № 2 по № 4 — четные
Ул. Матросова — с № 57 по № 73 — нечетные, 

с № 68 по № 92 — четные
Ул. Пащенко — с № 1 по № 21 — нечетные, 

с № 2 по № 8 — четные
Ул. Пожарского — с № 48 по № 70 — четные
Ул. Профессиональная — полностью
Ул. Саперная — полностью
Ул. Свердлова — с № 67 по № 91 — нечетные, 

с № 72 по № 88 — четные
Ул. Сергеева — с № 65 по № 77 — нечетные, 

с № 18 по № 56 — четные
Ул. Центральная — с № 28 до конца — четные
Ул. Щорса — с № 1 по № 77 — нечетные
Ул. Энгельса — с № 1 по № 71 — нечетные, 

с № 2 по № 90 — четные

Границы избирательного участка № 1098
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 25, пос. Свободы, ул. Энгельса, 104, 

тел. 31-70-01

Переулок Вишневый — полностью
Переулок Подгорный — полностью
Переулок Посетительский — полностью
Переулок Сергеева — с № 1 по № 29 — нечетные,

 с № 18 по № 22 — четные
Проезд 1-й — полностью
Проезд Пащенко — полностью
Проезд Цветочный — полностью
Тупик 1-й — полностью
Тупик 2-й — полностью
Тупик 3-й — полностью
Тупик Щорса — полностью
Ул. 1-я Набережная — с № 2 по № 14, № 24 — 

четные
Ул. Вишневая — с № 35 по № 99 — нечетные, 

с № 32 по № 88 — четные
Ул. Водопроводная — полностью
Ул. Заречная — с № 35 по № 63 нечетные
Ул. Зеленая — с № 109 по № 139 — нечетные, 

с № 104 по № 142 — четные
Ул. Ильина — с № 5 по № 43 — нечетные, 

с № 6 по № 36 — четные

Ул. Пащенко — с № 23 по № 51 — нечетные, 
с № 10 по № 82 — четные

Ул. Свердлова — с № 93 по № 109 — нечетные, 
с № 90 по № 110 — четные

Ул. Сергеева — с № 85 по № 135 — нечетные, 
с № 62 по № 94 — четные

Ул. Щорса — с № 2 по № 82 — четные
Ул. Энгельса — с № 73 по № 147 — нечетные, 

с № 92 по № 162 — четные
Участки — №№ 1, 6, 45, 73, 84, 313, 335, 

411, 648

Границы избирательного участка № 1099
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №15 
«Казачок», 

пос. Свободы, ул. Петра I, 13, тел. 38-81-46
Ул. Автомобилистов — полностью
Ул. Абрикосовая — полностью
Ул. Байкальская — полностью
Ул. Васильковая — полностью
Ул. Веселая — полностью
Ул. Весенняя — полностью
Ул. Грушовая — полностью
Ул. Звездная — полностью
Ул. Зои Космодемьян-
ской

— полностью

Ул. Инженерная — полностью
Ул. Королева — полностью
Ул. Константиногорская — полностью
Ул. Крутая — полностью
Ул. Кутузова — полностью
Ул. Липовая — полностью
Ул. Маршала 
Бабаджаняна

— полностью

Ул. Маршала Баграмяна — полностью
Ул. Маршала Жукова — полностью
Ул. Нахимова — полностью
Ул. Орловская — полностью
Ул. Петра 1 — полностью
Ул. Пихтовая — полностью
Ул. Привольная — полностью
Ул. Пожарского — с № 1 по № 65 — нечетные, 

с № 72 по № 168 — четные
Ул. Раздольная — полностью
Ул. Рябиновая — полностью
Ул. Серебряная — полностью
Ул. Фиалковая — полностью
Ул. Цветочная — полностью
Ул. Черемуховая — полностью
Ул. Ямская — полностью

Границы избирательного участка № 1100
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края 
«Станция скорой медицинской помощи» 

города Пятигорска, подстанция,
пос. Свободы, ул. Пащенко, 112, 

тел. 31-72-95
Переулок Заречный — полностью
Переулок Сергеева — с № 2 по № 16 — четные
Ул. 1-я Набережная — с № 1 по № 79 — нечетные, 

с № 16 по № 52, 
кроме №№ 24, 30 (все кор-
пуса), № 32 (все корпуса) 
— четные

Ул. 2-я Набережная — полностью
Ул. Белый прогон — полностью
Ул. Водопадских 
коммунаров

— с № 1 по № 27 — нечетные

Ул. Заречная — с № 69 по № 125 — нечетные, 
с № 2 по № 26 — четные

Ул. Луговая — полностью
Ул. Малосадовая — полностью
Ул. Олега Кошевого — полностью
Ул. Островского — с № 1 по № 73 — нечетные, 

с № 2 по № 88 — четные
Ул. Пащенко — с № 53 по № 223 — нечетные, 

с № 84 по № 246 — четные
Ул. Сергеева — с № 137 по № 239 — нечет-

ные, с № 96 по № 220 — четные
Ул. Тенистая — полностью
Ул. Энгельса — с № 149 по № 179 — нечетные, 

с № 164 по № 238 — четные
Садовый массив №13 — полностью

Границы избирательного участка № 1101
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 22, пос. Свободы, пер. Крутой, 5, 

тел. 31-81-25
Переулок Короткий — полностью
Переулок Крутой — полностью
Переулок Лесной — полностью
Переулок Островского — полностью
Переулок Пролетарский — полностью
Переулок Речной — полностью
Тупик Кирпичный — полностью
Тупик Короткий — полностью
Ул. Водопадских 
коммунаров

— с № 2 по № 12 — четные

Ул. Заречная — с № 127 по № 253 — нечетные, 
с № 28 по № 68 — четные

Ул. Комсомольская — полностью
Ул. Лесная — полностью
Ул. Новая — полностью
Ул. Островского — с № 75 до конца — нечетные, 

с № 90 до конца — четные
Ул. Пащенко — с № 225 по № 257 — не-

четные, с № 248 по № 266 
— четные

Ул. Питомная — полностью
Ул. Пролетарская — полностью

Границы избирательного участка № 1102
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 45 «Радуга»,

ул. Ессентукская, 76а, 
тел. 98-04-01

Ул. 1-я Дачная — полностью
Ул. 2-я Дачная — полностью
Ул. Адмиральского — № 35 корп. 2 — нечетные; 

№ 2 корп. 1, 2, 4; № 4-а; 
№ 6-а; № 8 корп. 1, 2, 3, 6; 
№ 10 — четные

Ул. Ессентукская — № 78 все корпуса
Садоводческие массивы 
№ 5, № 7, № 9

— полностью

Границы избирательного участка № 1103
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
библиотека — филиал № 11 муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система 

города Пятигорска»,
ул. Адмиральского, 8, корп. 4, тел. 98-26-38

Ул. Адмиральского — № 8 корп. 4, 5 — четные
Ул. Ессентукская — с № 72 по № 76 — четные

Границы избирательного участка № 1104
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения»,

ул. Сельская, 40, 
тел. 98-24-02

Проезд 2-й — полностью
Ул. Адмиральского — с № 35 корп. 1 по № 57 (кро-

ме № 35 корп. 2) — нечетные
Ул. Восстания — № 100 — четные 
Ул. Ессентукская — №№ 64, 66 корп. 1, 66а, 66а 

(корп. 1, 2), 66а/общ. — четные
Ул. Сельская — №№ 3, 3/общ., 13/12 — нечет-

ные, №№ 36, 38, 38а — четные
Ул. Украинская — №№ 61, 61/общ., 63 — нечетные, 

№№ 58, 58-а, 60, 64 корпуса 1, 
2, 3,4 — четные

Границы избирательного участка № 1105
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 
предметов № 29 «Гармония»,

ул. Украинская, 57, тел. 98-24-34
Переулок Большой — полностью
Проспект Свободы — № 67 — нечетные
Ул. Бутырина — с № 1 по № 91, с № 10 до 

конца — четные
Ул. Восстания — № 91 — нечетные
Ул. Краснознаменная — № 59/37 — нечетные
Ул. Сельская — № 39 — нечетные, 

с № 2 по № 34 (все корпуса) 
— четные

Ул. Украинская — № 59, 59/22 — нечетные, 
с № 44 по № 56 — четные

Границы избирательного участка № 1106
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 5,
ул. Бештаугорская, 45а, тел. 98-53-79

Переулок Восточный — полностью
Переулок Горный — полностью
Переулок Цементный с № 15 до конца — нечетные, 

с № 14 до конца — четные
Проезд Донской — полностью
Проезд Линейный — полностью
Проезд Мирный — полностью
Проезд Поперечный — полностью
Проспект Свободы — с № 31 по № 51/62 — нечетные, 

с № 20 по № 50 — четные
Ул. 17-го Марта — полностью
Ул. Адмиральского — с № 21 по № 33 — нечетные, 

№ 2 корп. 3 — четные
Ул. Бештаугорская — № 45 — нечетные, с № 36 до 

конца — четные
Ул. Бульварная — с № 10 по № 30-а — четные
Ул. Восстания — № 98 — четные
Ул. Маяковского — полностью
Ул. Рудничная — с № 19 до конца — нечетные, 

с № 22 до конца — четные
Ул. Широкая — с № 47 до конца — нечетные, 

с № 42 до конца — четные

Границы избирательного участка № 1107
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная 
школа № 10, ул. 50 лет ВЛКСМ, 48, тел. 98-55-10

Переулок Воздушный — полностью
Переулок Колхозный — полностью
Переулок Чистый — полностью
Переулок Шумный — с № 2 по № 8 — четные
Проезд Ессентукский — полностью
Ул. 50 лет ВЛКСМ — с № 17 по № 59 — нечетные, 

с № 12 по № 50 — четные
Ул. Авиаторов — полностью
Ул. Братская — с № 1 по № 13а — нечетные
Ул. Генерала Воронцова — полностью
Ул. Ермолова — с № 63 по № 107/1 — нечетные, 

с № 2 по № 14 (все корпуса) 
— четные

Ул. имени В.В. Концевого — полностью
Ул. Людкевича — с № 1 до конца — нечетные, 

с № 8 до конца — четные
Ул. Матвеева — с № 145 до конца — нечетные
Ул. Разина — №№ 172, 174 — четные
Ул. Севастьянова — полностью
Ул. Слободская — с № 11 по № 19 — нечетные
Ул. Ставропольская — с № 110 до конца — четные, 

с № 137 до конца — нечетные
Ул. Столбовая — с № 1 до конца — нечетные, 

с № 12 до конца — четные
Ул. Февральская — с № 193 по № 215 — нечетные, 

с № 86 по № 130 — четные

Границы избирательного участка № 1108
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
филиал муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 2»,

ул. Куйбышева, 4, тел. 33-87-99
Ул. Кутейникова — с № 15 до конца — нечетные, 

с № 20 до конца — четные
Ул. Козлова — с № 32 по № 40 — четные
Ул. Коста Хетагурова — с № 35 по № 43 — нечетные, 

с № 32 по № 68 — четные
Ул. Куйбышева — с № 1 по № 41 — нечетные
Ул. Малыгина — с № 9 по № 15 — нечетные, 

с № 2 по № 22 — четные
Ул. Матвеева — с № 1 по № 35 — нечетные, 

с № 2 по № 30 — четные
Ул. Мира — с № 31 по № 65 — нечетные, 

с № 40 по № 72 — четные
Ул. Постовая — с № 1 по № 9 — нечетные, 

с № 2 по № 8 — четные
Ул. Прогонная — с № 1 по № 17 — нечетные
Ул. Разина — с № 1 по № 35 — нечетные, 

с № 2 по № 28 — четные
Ул. Телефонная — с № 2 по № 6 — четные

Границы избирательного участка № 1109
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 18, ул. Матвеева, 35а, тел. 33-83-58

Переулок Кавалерийский — полностью
Переулок Курганный — полностью
Переулок Шахтинский — полностью
Проезд Бетонный — полностью
Проезд Вольный — полностью
Проезд Кольцевой — полностью
Проезд Ударный — полностью
Ул. 10-й гвардейской 
стрелковой бригады

— полностью

Ул. 351-й стрелковой 
дивизии

— полностью

Ул. Бештаугорская — с № 3 по № 15 — нечетные, 
с № 2 по № 34 — четные

Ул. Бульварная — с № 1 по № 39 — нечетные
Ул. Восстания — с № 66 по № 76 — четные
Ул. Железнодорожная — с № 13 по № 73 — нечетные
Ул. Кисловодская — полностью
Ул. Комарова — с № 51 по № 61 — нечетные, 

с № 22 до конца — четные
Ул. Куйбышева — с № 43 до конца — нечетные, 

с № 2 до конца — четные
Ул. Кутейникова — с № 1 по № 13 — нечетные, 

с № 2 по № 18 — четные
Ул. Матвеева — с № 37 по № 45 — нечетные, 

с № 32 по № 66 — четные
Ул. Новобазарная — полностью
Ул. Постовая — с № 11 до конца — нечетные, 

с № 10 до конца — четные
Ул. Разина — №№ 30, 32 — четные
Ул. Розы Люксембург — с № 1 по № 47 — нечетные, 

с № 2 по № 60 — четные
Ул. Телефонная — с № 1 до конца — нечетные, 

с № 8 до конца — четные
Ул. Трубная — полностью
Ул. Широкая — с № 1 по № 45 — нечетные, 

с № 2 по № 40 — четные

Границы избирательного участка № 1110
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 14,

ул. Розы Люксембург, 68а, тел. 39-65-47

Переулок Зеленый — полностью
Проспект Свободы — с № 53 по № 65 — нечетные
Ул. Бештаугорская — с № 17 по № 41 — нечетные
Ул. Бульварная — с № 41 по №57 — нечетные, 

с № 32 по № 50 корп. 1, 2 — 
четные

Ул. Бутырина — с № 2 по № 8 — четные
Ул. Восстания — с № 61 по № 85 — нечетные, 

с № 78 по № 94 — четные

Ул. Лопатина — №№ 56, 58 — четные
Ул. Розы Люксембург — с № 62 по № 68 — четные

Границы избирательного участка № 1111
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 27,

ул. Краснознаменная, 32, тел. 98-22-63
Переулок Северный — полностью
Проезд Майский — полностью
Ул. Ессентукская — с № 36 по № 62 — четные
Ул. Краснознаменная — с № 39 до конца (кроме 

№№ 59, 59/37) — нечетные
Ул. Краснослободская — с № 43 по № 63 — нечетные, 

с № 40 по № 72 — четные
Ул. Лопатина — с № 51 до конца — нечетные
Ул. Матвеева — с № 116 по № 136 — четные
Ул. Рабоче-крестьянская — с № 35 до конца — нечетные, 

с № 38 до конца — четные
Ул. Розы Люксембург — с № 89 по № 113 — нечетные, 

с № 70 до конца — четные
Ул. Украинская — с № 31 по № 47 — нечетные, 

с № 34 по № 42 — четные

Границы избирательного участка № 1112
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
Пятигорское городское отделение Ставропольского 
краевого отделения общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное
 пожарное общество»,

ул. Матвеева, 136,
 тел. 40-48-63

Ул. Восстания — с № 21 по № 43 — нечетные
Ул. Ессентукская — с № 1 до конца — нечетные,

с № 2 по № 34 — четные
Ул. Козлова — с № 96 до конца — четные
Ул. Коста Хетагурова — с № 113 до конца — нечетные, 

с № 154 до конца — четные
Ул. Краснознаменная — с № 1 по № 37 — нечетные, 

с № 2 по № 28 — четные
Ул. Краснослободская — с № 65 до конца — нечетные, 

с № 74 до конца — четные
Ул. Лопатина — с № 7 по № 49 — нечетные, 

с № 18 по № 36 — четные
Ул. Людкевича — с № 2 по № 6 — четные
Ул. Матвеева — с № 95 по № 143 — нечетные, 

с № 138 до конца — четные
Ул. Мира — с № 139 до конца — нечетные, 

с № 158 до конца — четные
Ул. Рабоче-крестьянская — с № 1 по № 33 — нечетные, 

с № 2 по № 36 — четные
Ул. Разина — с № 103 до конца — нечет-

ные, с № 68 по № 170 — четные
Ул. Розы Люксембург — с № 115 до конца — нечетные

Ул. Слободская — с № 1 по № 9, с № 21 до конца 
— нечетные, 
с № 2 до конца — четные

Ул. Ставропольская — с № 35 по № 135 — нечетные, 
с № 52 по № 108 — четные

Ул. Столбовая — с № 2 по № 10 — четные
Ул. Украинская — с № 1 по № 29 — нечетные, 

с № 2 по № 32а — четные

Избирательные участки 
на территории 

муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 

в местах временного 
пребывания избирателей 

Границы избирательного участка № 1113
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края «Пятигорская 
городская клиническая больница № 2»,

ул. Адмиральского, 6, тел. 40-50-44

ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница № 2» 
ГБУЗ СК «Пятигорский противотуберкулезный диспансер»

Границы избирательного участка № 1114
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
Федеральное казенное учреждение «Следственный 

изолятор № 2 УФСИН России 
по Ставропольскому краю»,

ул. Теплосерная, 123, тел. 31-30-27

ФКУ «Следственный изолятор № 2 УФСИН России по СК»

Границы избирательного участка № 1115
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края «Городская 
клиническая больница» города Пятигорска, 

ул. Пирогова, 22, тел. 39-38-92

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» города 
Пятигорска 

ГБУЗ СК «Родильный дом города Пятигорска»

ГБУЗ СК «Пятигорский онкологический диспансер»

Границы избирательного участка № 1116
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
лечебно-профилактическое учреждение 

профсоюзов Санаторий «Родник», 
бульвар Гагарина, 2, тел. 30-17-86

ЛПУП Санаторий «Родник» 

ОАО «Санаторий «Пятигорье»

ФГУ «Санаторий им. С.М. Кирова ФМБА России»

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России Пятигорская клиника

ООО «Санаторий «Галерея Палас»

Границы избирательного участка № 1277
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
общество с ограниченной ответственностью 

«Санаторий «Тарханы»,
ул. Карла Маркса, 14, тел. 36-34-63

ООО «Санаторий «Тарханы»
ЛПУП «Санаторий им. Лермонтова»
ЛПУП «Санаторий «Ленинские скалы»
ФБУ «Санаторно-курортный комплекс «Северокавказский» 
МО РФ
СХК по СКО «Донагрокурорт» филиал-санаторий «Дон»
ООО «Машук» санаторий «Пятигорский нарзан»

Границы избирательного участка № 1278
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
Ассоциация некоммерческих организаций 

«Ставропольсельхозздравница» некоммерческое 
партнерство «Санаторий «Зори Ставрополья»,

ул. Дзержинского, 57, тел. 39-19-21

НП «Санаторий «Зори Ставрополья»

Границы избирательного участка № 1279
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий 

«Машук» общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых», 
Лермонтовский разъезд, тел. 32-13-97

Санаторий «Машук» ОО ВОС
ЛПУП «ЦВМ — санаторий «Лесная поляна»

 
Границы избирательного участка № 1280
Местонахождение участковой комиссии 

и помещения для голосования:
государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Ставропольский краевой 
госпиталь для ветеранов войн», 

пос. Горячеводский, ул. Прогресса, 73, 
тел. 31-12-99

ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов 
войн»
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Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 
Окружная избирательная комиссия

одномандатного избирательного округа № 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2016 г.  город Пятигорск   № 7/27

О регистрации Аргашокова Валентина Габединовича кандидатом 
в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 21

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» 
порядка выдвижения избирательным объединением «Ставропольское региональное отде-
ление Всероссийской политической партии «Единая Россия»» кандидата в депутаты Думы 
Ставропольского края шестого созыва Аргашокова Валентина Габединовича по одноман-
датному избирательному округу № 21 (далее – кандидат), а также документы, содержа-
щие сведения о кандидате, иные документы, представленные в окружную избирательную 
комиссию одномандатного избирательного округа № 21 для уведомления о выдвижении 
кандидата и его регистрации, окружная избирательная комиссия одномандатного избира-
тельного округа №21, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 35 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выборах 
депутатов Думы Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставро-
польского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае»,

постановляет:
1. Зарегистрировать Аргашокова Валентина Габединовича, 1950 года рождения, про-

живающего по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Ольгинская, д.41; име-
ющего высшее профессиональное образование, являющегося депутатом Думы Ставро-
польского края, осуществляющим свою деятельность на профессиональной постоянной 
основе, членом Всероссийской политической партии «Единая Россия», выдвинутого изби-
рательным объединением «Ставропольское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»», кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 26 июля 2016 года в 14 
часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 21 Аргашокову Валентину Габединовичу удостове-
рение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе за-
регистрированного кандидата в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва Ар-
гашокова Валентина Габединовича в течение 48 часов после его регистрации в средства 
массовой информации для опубликования.

Заместитель председателя   В. Г. КОСЫХ
Секретарь    Л. А. ГОДУЛА

Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 
Окружная избирательная комиссия

одномандатного избирательного округа № 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2016 г.  город Пятигорск   № 7/26

О регистрации Браткова Александра Георгиевича кандидатом 
в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» 
порядка выдвижения избирательным объединением «Ставропольское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» кандида-
та в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва Браткова Александра Георгиеви-
ча по одномандатному избирательному округу № 21 (далее – кандидат), а также документы, 
содержащие сведения о кандидате, иные документы, представленные в окружную избира-
тельную комиссию одномандатного избирательного округа № 21 для уведомления о выдви-
жении кандидата и его регистрации, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа №21, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выбо-
рах депутатов Думы Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставро-
польского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае»,

постановляет:
1. Зарегистрировать Браткова Александра Георгиевича, 1956 года рождения, прожива-

ющего по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Октябрьская, дом 467, кв. 
23; имеющего высшее образование, пенсионера, являющегося членом «Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России», выдвинутого избирательным 
объединением «Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России», кандидатом в депутаты Думы Ставрополь-
ского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 26 июля 2016 
года в 14 часов 10 минут. 

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 21 Браткову Александру Георгиевичу удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе 
зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва 
Браткова Александра Георгиевича в течение 48 часов после его регистрации в средства 
массовой информации для опубликования.

Заместитель председателя   В. Г. КОСЫХ
Секретарь    Л. А. ГОДУЛА

Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 
Окружная избирательная комиссия

одномандатного избирательного округа № 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2016 г.  город Пятигорск  № 7/28

О регистрации Воробья Игоря Александровича кандидатом 
в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 21
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» 
порядка выдвижения избирательным объединением «Ставропольское краевое отделе-
ние политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»» кандида-
та в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва Воробья Игоря Александровича 
по одномандатному избирательному округу № 21 (далее – кандидат), а также документы, 
содержащие сведения о кандидате, иные документы, представленные в окружную избира-
тельную комиссию одномандатного избирательного округа № 21 для уведомления о выдви-
жении кандидата и его регистрации, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа №21, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выбо-
рах депутатов Думы Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставро-
польского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае»,

постановляет:
1. Зарегистрировать Воробья Игоря Александровича, 1966 года рождения, проживаю-

щего по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, прос. Калинина, д.2, к.2, кв.102; 
имеющего высшее профессиональное образование, работающего в Ставропольском крае-
вом отделении политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в 
должности секретаря, являющегося членом политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации», выдвинутого избирательным объединением «Ставропольское 
краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции»», кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 21 26 июля 2016 года в 14 часов 20 минут. 

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 21 Воробью Игорю Александровичу удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе за-
регистрированного кандидата в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва Во-
робья Игоря Александровича в течение 48 часов после его регистрации в средства массо-
вой информации для опубликования.

Заместитель председателя   В. Г. КОСЫХ
Секретарь    Л. А. ГОДУЛА

Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 
Окружная избирательная комиссия

одномандатного избирательного округа № 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2016 г.  город Пятигорск  № 7/25

О регистрации Шульженко Вячеслава Ивановича кандидатом 
в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 21
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» 
порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии Справедливая Россия в Ставропольском крае» кандидата в депутаты Думы 
Ставропольского края шестого созыва Шульженко Вячеслава Ивановича по одномандатно-
му избирательному округу № 21 (далее – кандидат), а также документы, содержащие све-
дения о кандидате, иные документы, представленные в окружную избирательную комиссию 
одномандатного избирательного округа № 21 для уведомления о выдвижении кандидата и 
его регистрации, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного окру-
га № 21, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 35 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы 
Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О 
системе избирательных комиссий в Ставропольском крае»,

постановляет:
1. Зарегистрировать Шульженко Вячеслава Ивановича, 1953 года рождения, проживаю-

щего по адресу: г.Москва, Каширское шоссе, д.86, корп.3, кв.468; имеющего высшее про-
фессиональное образование, работающего в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Пятигорский го-
сударственный университет» в должности профессора кафедры языкознания, русской фи-
лологии, литературного и журналистского мастерства, являющегося членом Политической 
партии Справедливая Россия, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии Справедливая Россия в Ставропольском крае», кандида-
том в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 21 26 июля 2016 года в 14 часов 04 минуты. 

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 21 Шульженко Вячеславу Ивановичу удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и об имуществе 
зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва 
Шульженко Вячеслава Ивановича в течение 48 часов после его регистрации в средства 
массовой информации для опубликования.

Заместитель председателя   В. Г. КОСЫХ
Секретарь    Л. А. ГОДУЛА
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Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва
18.09.2016

Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Наименование организации — источника выплаты 
дохода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м)
Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование банка, остаток счета (руб.)

Наименование организации, 
адрес, количество акций, но-
минальная стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бумагу, 
адрес, кол-во ценных бумаг, 
общая стоимость (руб.)

Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Аргашоков Вален-
тин Габединович

1. Дума Ставропольского края;  
2. ГУ — Управление ПФР по городу-курорту Пятигорску;  
3. Созаруков И.В. (Ставропольский край,);  
4. ПАО Сбербанк Ставропольское отделение № 5230;  
5. ПАО Сбербанк Ставропольское отделение № 5230;  
Общая сумма доходов: 2855232,19 руб.

кол-во объектов: 4;  
1. Ставропольский край, 
10000 кв.м;  
2. 290000 кв.м;  
3. 27291 кв.м;  
4. 3871 кв.м

1. Ставропольский край, 
209,6 кв. м

0 0 0 кол-во объектов: 4;  
1. Ставропольский 
край, иное недви-
жимое имущество, 
783 кв.м;  
2. 178,2 кв.м;  
3. 554,7 кв.м;  
4. 219,3 кв.м

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA LAND CRUISER 150 
(2010 г.)

кол-во объектов: 6;  
1. ПАО Сбербанк тавропольское отделение № 5230 ВСП № 5230/0135, 1475360.7 руб.;  
2. ПАО Сбербанк Ставропольское отделение № 5230 ВСП № 5230/0777, 637445.42 руб.;  
3. ПАО Сбербанк Ставропольское отделение № 5230 ВСП № 5230/0777, 0 руб.;  
4. ПАО Сбербанк Ставропольское отделение № 5230 ВСП № 5230/0777, 864074.02 руб.;  
5. ПАО Сбербанк Ставропольское отделение № 5230 ВСП № 5230/0704, 251422 руб.;  
6. ПАО Сбербанк Ставропольское отделение № 5230 ВСП № 5230/0728, 0 руб.

0 0 1. общество с ограниченной ответственностью, ООО «Тор-
говый Центр — А», 2632074778, 50%;  
2. общество с ограниченной ответственностью, ООО «Аг-
рофирма Пятигорье», 2632037619, 100%;  
3. общество с ограниченной ответственностью, ООО «Же-
лезноводское», 2618019600, 100%;  
4. общество с ограниченной ответственностью, ООО «Фон-
тан», 2632810010, 40%

                          Отчет № 11. 26.07.2016 14:20:32
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Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва
18.09.2016

Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России

№ п/п
Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Наименование организации — источника выплаты до-
хода, общая сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие в коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные участ-
ки (кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое имуще-
ство (кв. м)

Вид, марка, модель, год вы-
пуска

Наименование банка, остаток счета (руб.)
Наименование организации, адрес, коли-
чество акций, номинальная стоимость од-
ной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее цен-
ную бумагу, адрес, кол-во ценных бумаг, об-
щая стоимость (руб.)

Наименование организации, 
адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Братков Александр 
Георгиевич

1. ООО «УЖФ»;  
 
Общая сумма доходов: 27500 руб.

0 0 кол-во объектов: 2;  
1. Ставропольский край, 40,5 кв. м;  
2. 44,2 кв. м

0 0 0 0 кол-во объектов: 2;  
1. ФАИК ПСП Ставрополье ОАО, 270.16 руб.;  
2. ПАО Сбербанк Ставропольское отделение ВСП 5230/7770, 
0 руб.

0 0 0
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Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва
18.09.2016

СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ п/п
Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Наименование организации — ис-
точника выплаты дохода, общая 
сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижи-
мое имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год вы-
пуска

Наименование банка, остаток счета (руб.)
Наименование организации, адрес, количество ак-
ций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, 
адрес, кол-во ценных бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование организации, адрес, доля 
участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Воробей Игорь Алек-
сандрович

1. Ставропольский крайком КПРФ;  
Общая сумма доходов: 17250 руб.

1. Карачаево-Черкесская 
Республика, 1911 кв.м.

1. Карачаево-Черкесская 
Республика, 135,4 кв. м

0 0 0 0 0 1. Акционерное общество «Банк Русский Стандарт», — 
216584.66 руб.

0 0 0
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Выборы депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва
18.09.2016

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае

№ п/п
Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Наименование организации — источника выплаты дохода, общая 
сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги Иное участие в коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земель-
ные участки 
(кв. м)

Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое имуще-
ство (кв. м)

Вид, марка, модель, год вы-
пуска

Наименование банка, остаток счета (руб.)

Наименование организации, 
адрес, количество акций, но-
минальная стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бумагу, 
адрес, кол-во ценных бумаг, 
общая стоимость (руб.)

Наименование организации, 
адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Шульженко Вячеслав 
Иванович

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Пятигорский 
государственный лингвистический университет»;  
Общая сумма доходов: 724780,96 руб.

0 1. Ставропольский край, 
139,9 кв. м

кол-во объектов: 2;  
 
1. Ставропольский край, 85,2 кв.м.;  
2. 50,7 кв. м

0 0 0 1. автомобиль легковой, 
NISSAN MICRA 102 COMFORT 
(2006 г.)

кол-во объектов: 2;  
1. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Ставропольское отделе-
ние № 5230, дополнительный офис № 5230/0758, 4.68 руб.;  
2. публичное акционерное общество «Сбербанк России», Ставропольское отделе-
ние № 5230, дополнительный офис № 5230/0758, 3104.5 руб.

0 0 0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 июля 2016 г.  г. Пятигорск № 24/99

О заявлении кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва 
Марич Дениса Евгеньевича, выдвинутого 

по многомандатному избирательному округу № 9 
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, 

выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 9 Региональным отделени-
ем Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае Марич Дени-
са Евгеньевича от 27 июля 2016 года о снятии своей кандидатуры в депутаты Думы горо-
да Пятигорска пятого созыва, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого 

созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 9 Региональным отде-
лением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае Марич Де-
ниса Евгеньевича от 27 июля 2016 года о снятии своей кандидатуры в депутаты Думы горо-
да Пятигорска пятого созыва, выдвинутой по многомандатному избирательному округу № 9.

2. Признать Марич Дениса Евгеньевича, утратившим статус кандидата в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному окру-
гу № 9.

3. Прекратить рассмотрение документов о выдвижении кандидата в депутаты Думы горо-
да Пятигорска пятого созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 
9 Марич Дениса Евгеньевича представленных в избирательную комиссию муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

4. Направить в ПАО Сбербанк, УВСП 5230/0707, указание о прекращении финансовых 
операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному окру-
гу № 9, Марич Денисом Евгеньевичем.

5. Рекомендовать Марич Денису Евгеньевичу закрыть специальный избирательный счет, 
открытый в ПАО Сбербанк, УВСП 5230/0707 сдать итоговый финансовый отчет о размере 
своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех 
расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда, не позднее чем через 30 
дней со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Думы города Пя-
тигорска пятого созыва.

6. Направить копию настоящего постановления Марич Денису Евгеньевичу.

7. Настоящее постановление довести до сведения избирателей путем опубликования в 
общественно-политической газете «Пятигорская правда»

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
28 июля 2016 г.   г. Пятигорск № 24/100

О заявлении кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва 
Шульженко Данила Вячеславовича, выдвинутого 
по многомандатному избирательному округу № 4

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, вы-
двинутого по многомандатному избирательному округу № 4 Региональным отделением По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае Шульженко Данила 
Вячеславовича от 27 июля 2016 года о снятии своей кандидатуры в депутаты Думы горо-
да Пятигорска пятого созыва, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пято-

го созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 4 Региональным от-
делением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае Шуль-
женко Данила Вячеславовича от 27 июля 2016 года о снятии своей кандидатуры в депутаты 
Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутой по многомандатному избирательно-
му округу № 4.

2. Признать Шульженко Данила Вячеславовича, утратившим статус кандидата в депута-
ты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого по многомандатному избиратель-
ному округу № 4.

3. Прекратить рассмотрение документов о выдвижении кандидата в депутаты Думы го-
рода Пятигорска пятого созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу 
№ 4 Шульженко Данила Вячеславовича представленных в избирательную комиссию муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска.

4. Направить в ПАО Сбербанк, УВСП 5230/0707, указание о прекращении финансовых 
операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному окру-
гу № 4, Шульженко Данилом Вячеславовичем.

5. Рекомендовать Шульженко Данилу Вячеславовичу закрыть специальный избиратель-
ный счет, открытый в ПАО Сбербанк, УВСП 5230/0707 сдать итоговый финансовый отчет о 
размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также 
обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда, не позднее чем 
через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Думы 
города Пятигорска пятого созыва.

6. Направить копию настоящего постановления Шульженко Данилу Вячеславовичу.
7. Настоящее постановление довести до сведения избирателей путем опубликования в 

общественно-политической газете «Пятигорская правда»
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
28 июля 2016 г.  г. Пятигорск  № 24/101

О регистрации Баяндурян Ерванда Аркадьевича кандидатом в депутаты 
Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 9
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Думы города 

Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 9 Баяндурян Ер-
ванда Аркадьевича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидата до-
кументы, Итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями изби-
рателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 9 Баяндурян Ерванда Аркадьевича, в 
соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 151 За-
кона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Баяндурян Ерванда Аркадьевича, 1981 года рождения, кандидатом 

в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 9, 28 июля 2016 года в 18 часов 05 минут.

2. Выдать Баяндурян Ерванду Аркадьевичу удостоверение о его регистрации кандида-
том в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 9.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Пяти-

горска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 9 Баяндурян Ерванде 
Аркадьевиче в средства массовой информации не позднее 29 июля 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
28 июля 2016 г.  г. Пятигорск  № 24/102

О регистрации Гаджиева Мехраба Меджид оглы кандидатом в депутаты 
Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 8
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Думы города 

Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 8 Гаджиева Мех-
раба Меджид оглы требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидата до-
кументы, Итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями изби-
рателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 8 Гаджиева Мехраба Меджид оглы, в 
соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 151 За-
кона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Гаджиева Мехраба Меджид оглы, 1954 года рождения, кандидатом 

в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 8, 28 июля 2016 года в 18 часов 07 минут.

2. Выдать Гаджиеву Мехрабу Меджид оглы удостоверение о его регистрации кандида-
том в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 8.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Пяти-
горска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 8 Гаджиеве Мехрабе 
Меджид оглы в средства массовой информации не позднее 29 июля 2016 года.

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

Председатель   А. В. ПЫШКО
Секретарь    Е. Г. МЯГКИХ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 июля 2016 г.  г. Пятигорск   № 24/103

О регистрации Даниеляна Саака Сергеевича кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Думы горо-
да Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Даниеля-
на Саака Сергеевича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, Итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями изби-
рателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Даниеляна Саака Сергеевича, в 
соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 151 За-
кона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Даниеляна Саака Сергеевича, 1965 года рождения, кандидатом 

в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1, 28 июля 2016 года в 18 часов 09 минут.

2. Выдать Даниеляну Сааку Сергеевичу удостоверение о его регистрации кандидатом 
в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Пяти-
горска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Даниеляне Сааке 
Сергеевиче в средства массовой информации не позднее 29 июля 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
28 июля 2016 г.  г. Пятигорск  № 24/104

О регистрации Джеляева Азамата Замировича кандидатом в депутаты 
Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 11
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Думы города 

Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 11 Джеляева 
Азамата Замировича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, Итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями избира-
телей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 11 Джеляева Азамата Замировича, в 
соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 151 За-
кона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Джеляева Азамата Замировича, 1985 года рождения, кандидатом 

в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 11, 28 июля 2016 года в 18 часов 11 минут.

2. Выдать Джеляеву Азамату Замировичу удостоверение о его регистрации кандида-
том в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 11.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Пяти-
горска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 11 Джеляеве Азамате 
Замировиче в средства массовой информации не позднее 29 июля 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
28 июля 2016 г.   г. Пятигорск  № 24/105

О регистрации Магомедова Магомеда Гасангусеновича кандидатом 
в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Думы города 

Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 Магомедова 
Магомеда Гасангусеновича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидата до-
кументы, Итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями изби-
рателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 4 Магомедова Магомеда Гасангу-
сеновича, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных 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 Пятигорска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Магомедова Магомеда Гасангусеновича, 1989 года рождения, кан-

дидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 4, 28 июля 2016 года в 18 часов 13 минут.

2. Выдать Магомедову Магомеду Гасангусеновичу удостоверение о его регистрации кан-
дидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 4.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Пяти-
горска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 Магомедове Маго-
меде Гасангусеновиче в средства массовой информации не позднее 29 июля 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
28 июля 2016 г.  г. Пятигорск  № 24/106

О регистрации Магомедова Магомеда Хайбулаевича кандидатом в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 7

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 7 Магомедова 
Магомеда Хайбулаевича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, Итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями избира-
телей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 7 Магомедова Магомеда Хайбулаевича, 
в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 151 За-
кона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Магомедова Магомеда Хайбулаевича, 1969 года рождения, канди-

датом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 7, 28 июля 2016 года в 18 часов 15 минут.

2. Выдать Магомедову Магомеду Хайбулаевичу удостоверение о его регистрации кан-
дидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 7.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Пяти-
горска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 7 Магомедове Ма-
гомеде Хайбулаевиче в средства массовой информации не позднее 29 июля 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
28 июля 2016 г.    г. Пятигорск № 24/107

О регистрации Саакян Александра Михайловича кандидатом в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Думы города 

Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Саакян Алек-
сандра Михайловича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, Итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями избира-
телей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 3 Саакян Александра Михайловича, 
в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 151 За-
кона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Саакян Александра Михайловича, 1979 года рождения, кандида-

том в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 3, 28 июля 2016 года в 18 часов 17 минут.

2. Выдать Саакян Александру Михайловичу удостоверение о его регистрации кандида-
том в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 3.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Пяти-
горска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Саакян Александре 
Михайловиче в средства массовой информации не позднее 29 июля 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
28 июля 2016 г.  г. Пятигорск   № 24/108

О регистрации Таракановской Татьяны Александровны кандидатом в депутаты 
Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Думы города 

Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 5 Тараканов-
ской Татьяны Александровны 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 мест-
ного самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, Итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями из-
бирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пято-
го созыва по многомандатному избирательному округу № 5 Таракановской Татьяны Алек-
сандровны, в соответствии 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 Пятигорска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Таракановскую Татьяну Александровну, 1986 года рождения, кан-

дидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 5, 28 июля 2016 года в 18 часов 19 минут.

2. Выдать Таракановской Татьяне Александровне удостоверение о ее регистрации кан-
дидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 5.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Пяти-
горска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 5 Таракановской Та-
тьяне Александровне в средства массовой информации не позднее 29 июля 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
28 июля 2016 г.  г. Пятигорск  24/109

О регистрации Темирсултанова Абубакара Катаевича кандидатом в депутаты 
Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 6
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Думы города 

Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 6 Темирсултано-
ва Абубакара Катаевича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, Итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями избира-
телей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 6 Темирсултанова Абубакара Катаевича, 
в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 151 За-
кона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Темирсултанова Абубакара Катаевича, 1956 года рождения, канди-

датом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 6, 28 июля 2016 года в 18 часов 21 минуту.

2. Выдать Темирсултанову Абубакару Катаевичу удостоверение о его регистрации кан-
дидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 6.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Пя-
тигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 6 Темирсултано-
ве Абубакаре Катаевиче в средства массовой информации не позднее 29 июля 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
28 июля 2016 г.  г. Пятигорск  № 24/110

О регистрации Халисова Агабека Байрам оглы кандидатом в депутаты 
Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Думы горо-

да Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Хали-
сова Агабека Байрам оглы 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 ре-
гистрации кандидата документы, Итоговый протокол о результатах проверки подпис-
ных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 
Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 2 Халисова Агабека Байрам оглы, в соответствии со статьей 38 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края «О не-
которых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставро-
польском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Халисова Агабека Байрам оглы, 1961 года рождения, кандидатом 

в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 2, 28 июля 2016 года в 18 часов 23 минуты.

2. Выдать Халисову Агабеку Байрам оглы удостоверение о его регистрации кандида-
том в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 2.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Пяти-
горска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Халисове Агабеке 
Байрам оглы в средства массовой информации не позднее 29 июля 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
28 июля 2016 г.  г. Пятигорск   № 24/111

О регистрации Шокарова Рамазана Хасанбиевича кандидатом в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 10

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 10 Шокарова 
Рамазана Хасанбиевича 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 мест-
ного самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации кандидата 
документы, Итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями из-
бирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 10 Шокарова Рамазана Хасанбие-
вича, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных 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 Пятигорска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Шокарова Рамазана Хасанбиевича, 1982 года рождения, кандида-

том в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 10, 28 июля 2016 года в 18 часов 25 минут.

2. Выдать Шокарову Рамазану Хасанбиевичу удостоверение о его регистрации канди-
датом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 10.

 3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Пя-
тигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 10 Шокарове Ра-
мазане Хасанбиевиче в средства массовой информации не позднее 29 июля 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
28 июля 2016 г.   г. Пятигорск № 24/112

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 3 Зязина Дениса Ивановича
В соответствии с пунктом 3 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктами 3, 4 и 7 статьи 17 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведе-
ния выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Черненко Валентину Николаевну уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 3 Зязина Дениса Ивановича.

2. Выдать уполномоченному представителю по финансовым вопросам удостоверение 
соответствующего образца.

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
28 июля 2016 г.  г. Пятигорск   № 24/114

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
избирательного объединения — Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муниципального 

образования города-курорта Пятигорска для регистрации уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам избирательного объединения — Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае, на основании статьи 
58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 4 статьи 17 Закона Ставрополь-
ского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Окса Светлану Анатольевну уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам избирательного объединения — Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае.

2. Выдать уполномоченному представителю по финансовым вопросам удостоверение 
соответствующего образца.

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
28 июля 2016 г.  г. Пятигорск   № 24/117

Об отказе в регистрации уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам избирательного объединения — Ставропольское региональное отделе-

ние Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России

26 июля 2016 года в избирательную комиссию муниципального образования города-
курорта Пятигорска одновременно с документами для заверения списка кандидатов в 
депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объеди-
нением — Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либе-
рально-демократическая партия России, указанным избирательным объединением были 
представлены документы для регистрации уполномоченного по финансовым вопросам, 
которые не соответствуют требованиям Закона Ставропольского края «О некоторых во-
просах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» 
(далее— закон СК).

 В соответствии с частью 4 статьи 17 закона СК регистрация уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам избирательного объединения осуществляется соответ-
ствующей избирательной комиссией на основании решения избирательного объединения 
о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам, а также на ос-
новании нотариально удостоверенной и оформленной в установленном законом порядке 
доверенности, в которой указываются фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, полномочия указанного лица и приводится оттиск печа-
ти для финансовых документов регионального отделения политической партии либо оттиск 
печати, используемой избирательным объединением по решению его уполномоченного 
органа для целей избирательной кампании.

В представленной нотариально заверенной копии доверенности на уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам Ставропольского регионального отделения Поли-
тической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России Селезневу Светла-
ну Александровну, удостоверенной двадцать второго июля две тысячи шестнадцатого года 
временно исполняющей обязанности нотариуса по Ставропольскому городскому нотари-
альному округу Ставропольского края Кашурина Ивана Николаевича Вылиток Тамарой 
Николаевной (далее — доверенность на Селезневу С.А.), полномочия уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам, определенные в доверенности на Селезневу 
С.А. «представление в Территориальную избирательную комиссию города Пятигорска фи-
нансовых отчетов», не соответствует полномочиям, которыми он наделен уполномоченным 
органом — конференция Ставропольского регионального отделения Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократическая партия России (решение № 4 XXIX (внеочередной) 
конференции Ставропольского регионального отделения Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократическая партия России — «представление в Избирательную комис-
сию города-курорта Пятигорска»), при этом, доверенность на Селезневу С.А. содержит 
норму в соответствии с которой срок полномочий Селезневой С.А. начинается со дня ее 
регистрации уполномоченным представителем по финансовым вопросам Территориаль-
ной избирательной комиссией города Пятигорска Ставропольского края, которая в со-
ответствии с законодательством не обладает полномочиями по регистрации указанного 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

Учитывая изложенное, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

избирательного объединения — Ставропольское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России Селезневой Светланы Алек-
сандровны.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель   А. В. ПЫШКО
Секретарь    Е. Г. МЯГКИХ

СВЕДЕНИЯ 
О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА ПЯТОГО СОЗЫВА,

ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАВЕРЕННЫЙ СПИСОК, выдвинутый избирательным объединением — РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу,

предоставленные при их выдвижении
№ п/п Ф.И.О. Год,

место рождения
информация о 

месте жительства 
(наименование 

субъекта Россий-
ской Федерации, 

район, город, 
иной населенный 

пункт)

граждан-
ство

сведения о профессиональном об-
разовании

основное место ра-
боты или службы, за-
нимаемая должность 
(в случае отсутствия 

основного места 
работы или службы — 

род занятий)

в случае если 
кандидат в де-

путаты является 
депутатом и осу-
ществляет свои 
полномочия на 
непостоянной 
основе, указы-

ваются сведения 
об этом и наи-
менование со-

ответствующего 
представитель-

ного органа

субъект выдвижения кандидата 
в депутаты

сведения о принадлеж-
ности к политической 

партии или обществен-
ному объединению 

и статус кандидата в 
депутаты в этой по-
литической партии, 
этом общественном 

объединении

сведения о 
судимости 
кандидата

1. Кузьмин 
Кирилл Алек-

сандрович

1986, г. Ставро-
поль РСФСР

Ставропольский 
край, г. Став-

рополь 

РФ Высшее, Государственное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Ставропольский государствен-

ный университет»

Дума Ставропольско-
го края, заместитель 

председателя комите-
та Думы Ставрополь-
ского края по эконо-
мическому развитию, 
торговле, инвестици-
ям и собственности, 

осуществляющий 
свою деятельность на 

профессиональной 
постоянной основе 

нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Член Регионального от-
деления Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае

Не судим

2. Шпунт Олег 
Эдуардович

1977, г. Моздок 
РСО — Алания

Ставропольский 
край, 

г. Пятигорск

РФ Высшее, Южно-Российский государ-
ственный технический университет 

(Новочеркасский политический 
институт)

ООО «ЮФО-Оптторг», 
финансовый директор

нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Член Регионального от-
деления Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае

Не судим

3. Болховитин 
Евгений Васи-

льевич

1946, 
г. Приморск 

Запорожской 
области

Ставропольский 
край, г. Став-

рополь

РФ Высшее, Военная ордена Ленина 
Краснознаменная ордена Суворова 

академия им. М.В. Фрунзе

Администрация г. 
Ставрополя, помощ-
ник депутата Думы 

Ставропольского края

нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Член Регионального от-
деления Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае

Не судим

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 июля 2016 г.   г. Пятигорск  № 24/113

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва, выдвинутого избирательным объединением — Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае по единому 
избирательному округу

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставрополь-
ском крае 26 июля 2016 года представило в избирательную комиссию муниципального 
образования города-курорта Пятигорска документы для заверения списка кандидатов в 
депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого указанным избирательным 
объединением по единому избирательному округу (далее — список кандидатов, выдвину-
тый избирательным объединением).

В соответствии с частью 71 статьи 12 Закона Ставропольского края «О некоторых во-
просах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» 
(далее — закон СК) одновременно с документами, указанными в частях 6 и 7 указанной 
статьи закона СК, уполномоченный представитель избирательного объединения представ-
ляет заявление каждого кандидата, включенного в список кандидатов, о его согласии бал-
лотироваться в составе списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным объедине-
нием (далее — заявление), копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, заверенную уполномоченным представителем избирательного 
объединения, сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата из списка 
кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем каждому кандидату из списка канди-
датов на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (далее — Федеральный закон) и иные документы, подтверждающие сведения, 
указанные в заявлении. 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муниципального 
образования города-курорта Пятигорска для заверения списка кандидатов в депутаты 
Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением — Ре-
гиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском 
крае по единому избирательному округу установила, что:

1) в состав списка кандидатов включены Шульженко Вячеслав Иванович, Марич Денис 
Евгеньевич, Согаев Артур Витальевич, Шульженко Данил Вячеславович. При этом, в отно-
шении данных лиц уполномоченным представителем избирательного объединения не пред-
ставлено документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона. 
В соответствии с пунктом 14 статьи 35 Федерального закона отсутствие какого либо из 
указанных документов является основанием для исключения организующей выборы изби-
рательной комиссии этого кандидата из списка кандидатов до его заверения;

2) в состав списка кандидатов включен Алексенко Дмитрий Николаевич. При этом, за-

явление о согласии баллотироваться не содержит подписи кандидата, что влечет его не-
действительность и в соответствии с пунктом 14 статьи 35 Федерального закона является 
основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссии этого канди-
дата из списка кандидатов до его заверения.

Учитывая изложенное, в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пунктом 2 статьи 25 Федерального закона «О политических партиях», статьей 12 
Закона Ставропольского края закона «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае», рассмотрев документы, представлен-
ные в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска 
для заверения списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, вы-
двинутого избирательным объединением — Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае по единому избирательному округу

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 

единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением — Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае 
до его заверения Шульженко Вячеслава Ивановича, Марич Дениса Евгеньевича, Согаева 
Артура Витальевича, Шульженко Данила Вячеславовича, Алексенко Дмитрия Николаевича.

2. Заверить список кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва в ко-
личестве 20 человек, выдвинутый избирательным объединением — Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае по единому изби-
рательному округу (прилагается) (далее — заверенный список кандидатов).

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения — Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае 
копию настоящего постановления.

4. Согласовать сокращенное наименование указанного избирательного объединения — 
Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае.

5. Направить представленные в избирательную комиссию муниципального образования 
города-курорта Пятигорска сведения о кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска пя-
того созыва, включенных в заверенный список кандидатов, в соответствующие органы для 
проверки их достоверности.

6. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования города-
курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» (без при-
ложения) и сведения о кандидатах, включенных в заверенный список кандидатов, в объеме, 
предусмотренном постановлением избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/75 «Об объеме сведений о кандидатах 
в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, предоставленных при их выдвижении и 
доводимых до сведения избирателей».

7. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Пя-
тигорская правда» (без приложения) и сведения о кандидатах, включенных в заверенный 
список кандидатов, в объеме, предусмотренном постановлением избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/75 «Об 
объеме сведений о кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, предо-
ставленных при их выдвижении и доводимых до сведения избирателей».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель   А. В. ПЫШКО
Секретарь    Е. Г. МЯГКИХ
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СВЕДЕНИЯ 
О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА ПЯТОГО СОЗЫВА,

ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАВЕРЕННЫЙ СПИСОК, выдвинутый избирательным объединением — «ставропольское региональное отделение политической партии лдпр — 
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» по единому избирательному округу,

предоставленные при их выдвижении

№ 
п/п

Ф.И.О. Год,
место рождения

информация о 
месте жительства 

(наименование 
субъекта Россий-
ской Федерации, 

район, город, 
иной населенный 

пункт)

граж-
данство

сведения о професси-
ональном образовании

основное место 
работы или служ-
бы, занимаемая 

должность (в 
случае отсут-

ствия основного 
места работы или 

службы — род 
занятий)

в случае если 
кандидат в 

депутаты явля-
ется депутатом 
и осуществляет 
свои полномо-
чия на непосто-
янной основе, 
указываются 
сведения об 

этом и наиме-
нование соот-
ветствующего 

представитель-
ного органа

субъект выдвижения кан-
дидата в депутаты

сведения о при-
надлежности к 

политической партии 
или общественному 

объединению и 
статус кандидата в 
депутаты в этой по-
литической партии, 
этом общественном 

объединении

сведения о судимо-
сти кандидата

1. Ширяев Алексей 
Николаевич

1980,
 г. Ленинград

Ставропольский 
край, Георгиев-

ский район, 
г. Георгиевск 

РФ Высшее, Санкт-
Петербургский госу-
дарственный инже-

нерно-экономический 
университет

ООО «ЛеАрт», 
директор 

Депутат Думы 
г. Георгиевска 
осуществля-
ющий свои 

полномочия на 
непостоянной 

основе

Политическая партия 
ДДПР—Либерально-

демократической партии 
Росси

Член Ставрополь-
ского регионального 
отделения политиче-
ской партии ЛДПР 
-Либерально-демо-
кратической партии 

России

Не судим

2. Еремян Арнольд 
Вячеславович 

1976,
 г. Баку

Ставропольский 
край, 

Георгиевский 
район, станица 

Незлобная

РФ Высшее, Северо 
-Кавказский государ-
ственный технический 

университет

ООО «Марсель 
иКомпания», 

директор

Депутат Думы 
г. Георгиевска 
четвертого со-
зыва осущест-
вляющий свои 
полномочия на 
непостоянной 

основе

Политическая партия 
ДДПР—Либерально-

демократической партии 
Росси

Член Ставрополь-
ского регионального 
отделения политиче-
ской партии ЛДПР 
-Либерально-демо-
кратической партии 

России

Судим по ст. 115 
Уголовного кодекса 
Российской Феде-
рации, погашена 
20.05.1998 года

3. Смолин Алек-
сандр Сергеевич

1984, Ставро-
польский край, г. 
Пятигорск, пос. 
Горячеводский

Ставропольский 
край, 

г. Пятигорск, пос. 
Свободы

РФ Профессиональное 
образование 

не имеет

Индивидуальный 
предприниматель

нет Политическая партия 
ДДПР—Либерально-

демократической партии 
Росси

Член Ставрополь-
ского регионального 
отделения политиче-
ской партии ЛДПР 
-Либерально-демо-
кратической партии 

России

Не судим

4. Воржаков Виталий 
Юрьевич

1984, Ставро-
польский край,

 г. Невинномысск

Ставропольский 
край, 

г. Пятигорск

РФ Высшее, Государ-
ственное образова-
тельное учреждение 
высшего профессио-

нального образования 
«Южно-Российский 

государственный уни-
верситет экономики и 

сервиса»

ООО «ГЭС 
розница» обо-

собленное 
подразделение 
в Ставрополь-
ском крае на 

Многотопливном 
— заправочном 

комплексе — 14, 
начальник АЗС

нет Политическая партия 
ДДПР—Либерально-

демократической партии 
Росси

Член Ставрополь-
ского регионального 
отделения политиче-
ской партии ЛДПР 
-Либерально-демо-
кратической партии 

России

Не судим

4. Шабанов 
Сергей Алек-

сандрович

1980, Ставро-
польский край, г. 

Пятигорск

Ставропольский 
край, 

г. Пятигорск

РФ Высшее, Государственное обра-
зовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Пятигорский государственный техно-
логический университет»

Временно нерабо-
тающий

нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Беспартийный Не судим

5. Саградов 
Артем Вале-

рьевич

1985,
 г. Кисловодск 

Ставропольский 
край

Ставропольский 
край, 

г. Кисловодск

РФ Высшее, Государственное обра-
зовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Северо-Кавказский государственный 
технический университет»

ООО «АРТс», ди-
ректор

нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Член Регионального от-
деления Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае

Не судим

6. Расса Тимо-
фей Сергеевич

1988, г. Братск 
Иркутской об-

ласти

Ставропольский 
край, Пред-

горный район, 
с. Юца

РФ Высшее,
Институт экономики и управления

ИП Давидов К.Г., ком-
мерческий директор

нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Член Регионального от-
деления Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае

Не судим

7. Панченко 
Алексей Алек-

сеевич

1979, Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ст. 
Константинов-

ская

Ставропольский 
край, 

г. Пятигорск, пос. 
Нижнеподкум-

ский

РФ Высшее, Кисловодский институт эко-
номики и права

ООО «ЕВРО РЕАЛ», 
директор

нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Член Регионального от-
деления Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае

Не судим

8. Авшаров 
Арсен Генри-

хович

1979, Ставро-
польский край,
 г. Пятигорск

Ставропольский 
край, г. Пяти-

горск

РФ Высшее,
Пятигорский государственный лингви-

стический университет

ФГБОУ ВО «Пятигор-
ский государственный 
университет», заведу-
ющий кафедрой ин-

новатики, маркетинга 
и рекламы

нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Член Регионального от-
деления Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае

Не судим

9. Малышева 
Елена 

Юрьевна

1968, Оренбург-
ская область, 
Новоорского 
района, пос. 
Энергетик

Ставропольский 
край, г. Пяти-

горск

РФ Высшее, Грузинский политехнический 
институт им. В.И. Ленина

ООО «ТехРесурс», за-
меститель директора

нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Член Регионального от-
деления Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае

Не судима

10. Елманова 
Ольга Нико-

лаевна

1973, г. Якутск, р. 
Саха (Якутия)

Ставропольский 
край, г. Пяти-

горск

РФ Высшее, Тюменский государственный 
университет

Индивидуальный 
предприниматель По-
рублев Сергей Алек-
сандрович, начальник 

отдела сбыта

нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Член Регионального от-
деления Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае

Не судима

11. Бабкин 
Максим Нико-

лаевич

1986, Ставро-
польский край, г. 
Пятигорск, пос. 
Горячеводский

Ставрополь-
ский край, г. 

Пятигорск, пос. 
Горячеводский

РФ Высшее, «Северо-Кавказский государ-
ственный технический университет»

Временно нерабо-
тающий

нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Беспартийный Не судим

12. Журба Вик-
тория Викто-

ровна

1979, Ставро-
польский край, г. 
Пятигорск, пос. 
Горячеводский

Ставропольский 
край, г. Пяти-

горск

РФ Высшее, Ленинградский ордена 
Трудового Красного Знамени госу-

дарственный педагогический институт 
имени А.И.Герцена

ГБУК СК «Ставро-
польский государ-

ственный театр опе-
ретты», директор

нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Член Регионального от-
деления Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае

Не судима

13. Сиушкин 
Максим Нико-

лаевич

1987, Ставро-
польский край, г. 

Ессентуки

Ставропольский 
край,

 г. Ессентуки

РФ Высшее, Государственное обра-
зовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Северо-Кавказский государственный 
технический университет»

Временно нерабо-
тающий

нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Беспартийный Не судим

14. Ткачев Сергей 
Алексеевич

1981, Ставро-
польский край, г. 

Ессентуки

Ставропольский 
край, Пред-

горный район, 
станция Ессен-

тукская

РФ Высшее, Пятигорский государствен-
ный технологический университет

Временно нерабо-
тающий 

нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Член Регионального от-
деления Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае

Не судим

15. Подольная 
Дарья Андре-

евна

1987, Ставро-
польский край,
 г. Лермонтов

Ставропольский 
край, 

г. Лермонтов

РФ Высшее, «Северо-Кавказский государ-
ственный технический университет»

 Санаторий имени 
С.М. Кирова филиал 
Федерального госу-
дарственного бюд-

жетного учреждения 
«Северо-Кавказский 

федеральный на-
учно-клинический 

центр» Федерального 
медико-биологиче-
ского агентства» в 
городе Пятигорске, 

экономист

нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Член Регионального от-
деления Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае

Не судима

16. Симанин 
Владимир 
Георгиевич

1952, КБАССР, 
Прималкинского 
района с. Благо-

вещенка

Ставропольский 
край, г. Пяти-

горск

РФ Высшее,
Сызранское высшее военное авиаци-

онное училище летчиков

Пенсионер нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Беспартийный Не судим

17. Артемов 
Вячеслав Евге-

ньевич

1954, Республика 
Украина 

г. Запорожье

Ставропольский 
край, г. Пяти-

горск, пос. Ниж-
ний Подкумок 

РФ Пенсионер нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Член Регионального от-
деления Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае

Не судим

18. Мясоедов 
Виталий Алек-

сандрович

1982, Ставро-
польский край, 

Предгорный 
район, 

с. Вин-Сады

Ставропольский 
край, г. Пяти-

горск, й

РФ Высшее,
«Московский государственный со-

циальный университет Министерства 
труда и социального развития Россий-

ской Федерации»

ООО «НТЦ «Сигнал» нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Член Регионального от-
деления Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае

Не судим

19. Цмаков 
Виталий Вик-

торович

1970, Ставро-
польский край, 

г. Пятигорск

Ставропольский 
край, 

г. Пятигорск

РФ ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа» 

«Ставропольэнерго» 
Центральные 

электрические сети, 
водитель легкового 

автомобиля 4 разряда 
службы механизации 

и автотранспорта

нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Член Регионального от-
деления Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае

Не судим

20. Цатурян 
Эдуард Влади-

мирович

1974, Чеченская 
Республика
 г. Грозный

Ставропольский 
край, 

г. Пятигорск

РФ ООО «Геобытхим», 
коммерческий ди-

ректор

нет Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

Член Регионального от-
деления Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае

Не судим

Председатель избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска    А. В. ПЫШКО

5. Рябченко Дмитрий 
Дмитриевич

1981, Ставро-
польский край, 

г. Пятигорск

Ставропольский 
край, 

г. Пятигорск

РФ Высшее, Пятигорский 
государственный 

лингвистический уни-
верситет

ООО УК «УЖФ», 
специалист 

Производствен-
но-технического 

отдела

нет Политическая партия 
ДДПР—Либерально-

демократической партии 
Росси

Член Ставрополь-
ского регионального 
отделения политиче-
ской партии ЛДПР 
-Либерально-демо-
кратической партии 

России

Не судим

6. Набока Сергей 
Андреевич

1976, Ставро-
польский край, 

г. Пятигорск

Ставропольский 
край, 

г. Лермонтов

РФ Среднее, Астрахан-
ский базовый меди-

цинский колледж

Индивидуальный 
предприниматель 

нет Политическая партия 
ДДПР—Либерально-

демократической партии 
Росси

Член Ставрополь-
ского регионального 
отделения политиче-
ской партии ЛДПР 
-Либерально-демо-
кратической партии 

России

Судим по часть 4 ст. 
112 «Умышленное 

причинение средней 
тяжести вреда здо-
ровью» Уголовного 
кодекса, погашена 

11.06.1999 году 

7. Исраелян Эрнест 
Михайлович

1981, Азербайд-
жан

 г. Баку

Ставропольский 
край, 

г. Пятигорск

РФ Высшее, Пятигорский 
государственный 

технологический уни-
верситет

ООО «МБМ», 
юрист

нет Политическая партия 
ДДПР—Либерально-

демократической партии 
Росси

Член Ставрополь-
ского регионального 
отделения политиче-
ской партии ЛДПР 
-Либерально-демо-
кратической партии 

России

Не судим

8. Николаев Виталий 
Алексеевич

1979, Ставро-
польский край,
 г. Пятигорск

Ставропольский 
край, г. Пятигорск

РФ Высшее,
Пятигорский государ-
ственный технологиче-

ский университет

ФГБОУ ВО 
«Пятигорский 

государственный 
университет», 

доцент кафедры 
экономической 

теории

нет Политическая партия 
ДДПР—Либерально-

демократической партии 
Росси

Член Ставрополь-
ского регионального 
отделения политиче-
ской партии ЛДПР 
-Либерально-демо-
кратической партии 

России

Не судим

9. Башуров Дмитрий 
Сергеевич

1979, Магадан-
ская область, 

Ольский район, 
пос. Ола

Ставропольский 
край, г. Пяти-
горск, ст. Кон-
стантиновская

РФ Среднее, Федераль-
ное государственное 

образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Пяти-
горский аграрный 

техникум»

Временно нера-
ботающий 

нет Политическая партия 
ДДПР—Либерально-

демократической партии 
Росси

Член Ставрополь-
ского регионального 
отделения политиче-
ской партии ЛДПР 
-Либерально-демо-
кратической партии 

России

Не судима

10. Братков Алек-
сандр Георгиевич

1956, Ставро-
польский край,
 г. Ессентуки

Ставропольский 
край, 

г. Ессентуки

РФ Высшее, Вольское 
высшее военное 

училище тыла имени 
Ленинского Красноз-
наменного комсомола

Временно нера-
ботающий 

нет Политическая партия 
ДДПР—Либерально-

демократической партии 
Росси

Член Ставрополь-
ского регионального 
отделения политиче-
ской партии ЛДПР 
-Либерально-демо-
кратической партии 

России

Не судим

11. Фомичева Оксана 
Николаевна

1985,
 г. Ставрополь

Ставропольский 
край,

 г. Пятигорск, 

РФ Высшее, Государ-
ственное образова-
тельное учреждение 
высшего профессио-

нального образования 
«Российский государ-
ственный социальный 

университет» 

ООО «Кристалл», 
заместитель 
директора по 

юридическим во-
просам

нет Политическая партия 
ДДПР—Либерально-

демократической партии 
Росси

Член Ставрополь-
ского регионального 
отделения политиче-
ской партии ЛДПР 
-Либерально-демо-
кратической партии 

России

Не судима

Председатель избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска   А. В. ПЫШКО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 июля 2016 г.   г. Пятигорск   № 24/116

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва, выдвинутого избирательным объединением — Ставропольское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократиче-
ская партия России по единому избирательному округу

В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
2 статьи 25 Федерального закона «О политических партиях», статьей 12 Закона Ставро-
польского края закона «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае», рассмотрев документы, представленные в из-
бирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска для заве-
рения списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением — Ставропольское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва в 

количестве 11 человек, выдвинутый избирательным объединением — Ставропольское ре-

гиональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия 
России (прилагается) (далее — заверенный список кандидатов).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения — Ставрополь-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая 
партия России копию настоящего постановления.

3. Согласовать краткое наименование указанного избирательного объединения — Став-
ропольское региональное отделение ЛДПР для использования в избирательных докумен-
тах на выборах депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва.

4. Направить представленные в избирательную комиссию муниципального образования 
города-курорта Пятигорска сведения о кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска пя-
того созыва, включенных в заверенный список кандидатов, в соответствующие органы для 
проверки их достоверности.

5. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» (без 
приложения) и сведения о кандидатах, включенных в заверенный список кандидатов, в 
объеме, предусмотренном постановлением избирательной комиссии муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/75 «Об объеме сведений 
о кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, предоставленных при их 
выдвижении и доводимых до сведения избирателей».

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Пя-
тигорская правда» (без приложения) и сведения о кандидатах, включенных в заверенный 
список кандидатов, в объеме, предусмотренном постановлением избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/75 «Об 
объеме сведений о кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, предо-
ставленных при их выдвижении и доводимых до сведения избирателей».

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

Председатель   А. В. ПЫШКО
Секретарь    Е. Г. МЯГКИХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.07.2016    г. Пятигорск   № 2788

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 

розничного рынка на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска», утвержденный постановление администрации города 

Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3645
В соответствии с 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 ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска,-

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

пальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», утвержден-
ный постановление администрации города Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3645, из-
ложив пункт 2.15 в следующей редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, 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 инвалидов

2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга:

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны разме-
щаться с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявите-
лей от остановок общественного транспорта;

местом приема заявителя является рабочий кабинет отдела торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей, оснащенный стульями, столами, компьютером, 
организационной техникой, системой кондиционирования воздуха;

вход в рабочие кабинеты оборудуется информационной табличкой, которая рас-
полагается на двери, и содержит следующую информацию: номер кабинета, долж-
ность и фамилию, имя, отчество сотрудника, осуществляющего прием;

помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.15.2. Требования к местам ожидания и приема заявителей:
местом ожидания для заявителей является коридор и холл здания администра-

ции города Пятигорска, располагаемые на одном этаже с отделом торговли, быто-
вых услуг и защиты прав потребителей;

места ожидания оснащаются стульями и столом.
2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой инфор-

мации о порядке предоставления муниципальной услуги:
информационные стенды, содержащие сведения о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, оборудуются в месте ожидания (в коридоре);
при недостаточном естественном освещении информационные стенды должны 

быть дополнительно освещены. Шрифт должен быть четкий, цвет — яркий, кон-
трастный к основному фону.

2.15.4. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, мест ожидания и приема заяви-
телей:

возможность беспрепятственного входа в места ожидания и приема заявителей;
 содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при вхо-

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

транспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала здания администрации города Пятигорска;

возможность самостоятельного передвижения от входа в здание администрации 
города Пятигорска к месту предоставления услуги, а также с помощью должност-
ных лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-качалки;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по зданию администрации города Пятигорска;

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

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

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

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, не-
обходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также ино-
го лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сай-
та муниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в 
электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необходи-
мой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.07.2016    г. Пятигорск  № 2789

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

города-курорта Пятигорска, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа)», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 

02.04.2015 г. № 1275 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», -

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

ственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций города-курорта Пятигорска, про-
живающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа)», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 02.04.2015 г. № 1275 следующие изменения:

 1.1. Пункт 2.14. изложить в следующей редакции:
 «2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, 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 инвалидов

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть обо-
рудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный 
вход в Управление должен быть оборудован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию о наименовании Управления. 

На территории, прилегающей к месторасположению Управления, оборудуются 
места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, должно 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возник-
новении чрезвычайной ситуации.

В указанном помещении должны размещаться стенды с информацией о переч-
не документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образца-
ми заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

Рабочие места специалистов Управления оборудуются персональными компью-
терами и оргтехникой.

Управление осуществляет меры по обеспечению условий доступности объектов 
и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц Управления, при необходимости, инва-

лиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

на объекты, 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 Управления, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц Управления, осуществляющих пер-
вичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

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

оказание должностными лицами Управления инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью дей-
ствий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также ино-
го лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на Интернет-сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в 
электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме;

оказание должностными лицами Управления необходимой инвалидам помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска И.Т. Плесникову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.07.2016    г. Пятигорск  № 2790

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «обучение по адаптированным образовательным 
программам на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

имеют возможности получать воспитание и обучение в государственных 
образовательных организациях ставропольского края и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
30.03.2015 г. № 1243

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
и Уставом муниципального образовательного города-курорта Пятигорска,-

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

ственной услуги «Обучение по адаптированным образовательным программам на 
дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности полу-
чать воспитание и обучение в государственных образовательных организациях Став-
ропольского края и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
30.03.2015 г. № 1243:

 1.1. Пункт 2.15. изложить в следующей редакции:
 «2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-

луга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

 Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть обору-
довано входом для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход 
в Управление должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о наименовании Управления. 

На территории, прилегающей к месторасположению Управления, оборудуются 
места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, должно со-
ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

В указанном помещении должны размещаться стенды с информацией о перечне 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцами за-
полнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

Рабочие места специалистов Управления оборудуются персональными компьюте-
рами и оргтехникой.

Управление осуществляет меры по обеспечению условий доступности объектов и 
услуг для инвалидов 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 Управления, при необходимости, инвали-

ду 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 объекты, 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 Управления, предо-
ставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц Управления, осуществляющих первич-
ный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

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

оказание должностными лицами Управления инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью дей-
ствий, необходимых для получения услуги;

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на Интернет-сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме;

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

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска И. Т. Плесникову.

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  № 2791

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3632
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

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

пальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в образовательных уч-
реждениях, расположенных на территории города-курорта Пятигорска, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3632 следую-
щие изменения:

 1.1. Пункт 2.15. изложить в следующей редакции:
 «2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-

луга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудо-
вано входом для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в 
Управление должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании Управления. 

На территории, прилегающей к месторасположению Управления, оборудуются 
места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, должно со-
ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

В указанном помещении должны размещаться стенды с информацией о перечне 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцами за-
полнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

Рабочие места специалистов Управления оборудуются персональными компьюте-
рами и оргтехникой.

Управление осуществляет меры по обеспечению условий доступности объектов и 
услуг для инвалидов 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 Управления, при необходимости, инвали-

ду 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 объекты, 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 Управления, предо-
ставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц Управления, осуществляющих первич-
ный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

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

оказание должностными лицами Управления инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью дей-
ствий, необходимых для получения услуги;

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на Интернет-сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме;

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

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска И.Т. Плесникову.

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.07.2016    г. Пятигорск  № 2798

об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 

нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска», о признании утратившим силу 
постановления администрации города Пятигорска от 13.09.2012 г. № 3678 и 

внесении изменений 
в постановление администрации города Пятигорска от 22.08.2012 г. № 3434 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 «О разме-
щении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предостав-
лению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска», Уставом муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти города-курорта Пятигорска».

2. Признать утратившим силу:
1) постановление администрации города Пятигорска от 13.09.2012 г. № 3678 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестаци-
онарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска»;

2) постановление администрации города Пятигорска от 30.01.2013 г. № 163 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 13.09.2012 
г. № 3678 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Заключение договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти города-курорта Пятигорска».

3. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 
22.08.2012 г. № 3434 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска», изложив пункт 
38 Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска, в следующее редакции: «Предоставление права 
на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев
Утвержден

постановлением администрации 
города Пятигорска

от 28.07.2016 № 2798
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов и не-

стационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-ку-
рорта Пятигорска» (далее — Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для лиц, обратившихся за получением муниципальной услуги.

Административный регламент определяет сроки и последовательность действий 
по предоставлению данной услуги.

Используемые в Административном регламенте термины и определения подлежат 
толкованию в соответствии с их значением, определенным действующим законода-
тельством.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями являются юридические лица, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обра-
щающиеся в администрацию города Пятигорска за предоставлением муниципальной 
услуги.

1.2.2. Заявители должны отвечать следующим обязательным требованиям:
1) непроведение ликвидации юридического лица или непроведение в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
2) неприостановление деятельности юридического лица, индивидуального пред-

принимателя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных право-
нарушениях.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения 
данной информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Администрация города Пятигорска расположена по адресу: город Пятигорск, пло-
щадь Ленина, д. 2 

Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска (далее — Отдел) расположен по адресу: город Пятигорск, площадь Лени-
на, д. 2, кабинет 416.

График работы:
понедельник-пятница с 9-00 до 18-00;
приемные дни: понедельник-пятница с 9-15 до 18-00;
перерыв с 13-00 до 14-00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу
Телефон Отдела: 33-59-28.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предо-
ставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты

Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска: http://www.pyatigorsk.org. 

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 

услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, а 
также сведений о ходе предоставления муниципальной услуги в Отделе осуществля-
ется при:

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявитeля;
обращении с использованием средств телефонной связи;
обращении с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска;

обращении с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В местах предоставления муниципальной услуги информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах.

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте 
информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, а также на официальных сайтах органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

На информационных стендах Отдела размещается следующая информация:
Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц Отдела, а также 

действий (бездействия), решений должностных лиц администрации города Пятигор-
ска, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

порядок обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений 
должностными лицами администрации города Пятигорска в ходе выполнения отдель-
ных административных процедур.

Настоящий Административный регламент размещается на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска и в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов и не-

стационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курор-
та Пятигорска.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления му-
ниципальной услуги

Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска. 
В предоставлении муниципальной услуги участвуют Отдел. 
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города 
Пятигорска от 22.02.2012 г. № 7-14РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов и не-

стационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курор-
та Пятигорска;

отказ в предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необхо-
димости обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной ус-
луги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 60 дней и начинает ис-
числяться от даты получения от заявителя заявки на участие в аукционе.

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действую-
щим законодательством не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газе-
та», № 202, 08.10.2003);

2) Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» («Россий-
ская газета», № 253, 30.12.2009);

3) Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(«Российская газета», № 162, 27.07.2006);

4) приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 г. № 87 о/д «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» («Ставропольская Правда», № 151-152, 23 июля 2010);

5) постановлением администрации города Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 «О 
размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по пре-
доставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; о признании 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 24.10.2011 г. 
№ 4152» («Пятигорская правда», № 55-56, 03.04.2014).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

Наименование документа Заявитель

Способ 
получения 
докумен-

тов

Порядок 
предостав-

ления 
документов

1. Заявка на участие в аукционе по фор-
ме согласно Приложению 1 к настоя-
щему Административному регламенту

для всех заяви-
телей

лично лично в 
электрон-
ном виде

2. Документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий 
от имени заявителя — юридического 
лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо копия приказа 
о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя 
без доверенности)

для юридиче-
ских лиц

лично лично

3. Доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенная 
печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенная 
копия такой доверенности (в случае 
если от имени заявителя действует 
иное лицо). В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем за-
явителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого 
лица

для всех заяви-
телей (в случае 
если от имени 
заявителя 
действует иное 
лицо)

лично лично

4. Копии учредительных документов за-
явителя

для юридиче-
ских лиц

лично лично

5. Копии документов, удостоверяющих 
личность

для физических 
лиц, в том чис-
ле для индиви-
дуальных пред-
принимателей

лично лично

6. Заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя — юридическо-
го лица, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя 
— юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производ-
ства

для юридиче-
ского лица и 
индивидуаль-
ного предпри-
нимателя

лично лично

7. Заявление об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности за-
явителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

для юридиче-
ских лиц и ин-
дивидуальных 
предпринима-
телей

лично лично

8. Заявление о принадлежности претен-
дента к субъектам малого и среднего 
предпринимательства (в случае, если 
аукцион объявлен для субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства)

для всех заяви-
телей

лично лично

9. Фотографии (эскизы) предполага-
емых к установке нестационарных 
торговых объектов и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг 
(далее — Объектов), отвечающих уста-
новленным типовым требованиям,
опись представленных документов

для всех 
заявителей

лично лично

Заявка подается заявителем в соответствии с требованиями документации об аук-
ционе, которая размещается на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и публикуется в официальном печатном издании — в газете 
«Пятигорская правда».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые за-
явитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления 

№ Наименование 
документа Заявитель

Способ 
получения 

документов

Порядок 
предоставления 

документов
1. Полученная не ранее 

чем за шесть месяцев 
до даты размещения 
на официальном 
сайте извещения о 
проведении аукциона 
выписка из единого 
государственного рее-
стра юридических лиц 
или нотариально за-
веренная копия такой 
выписки

для юридических 
лиц

в порядке меж-
ведомственного 
взаимодействия 
или лично за-
явителем

администра-
ция города 
Пятигорска в 
порядке межве-
домственного 
взаимодействия 
или лично за-
явителем

2. Полученная не ранее 
чем за шесть месяцев 
до даты размещения 
на официальном сайте 
торгов извещения о 
проведении аукциона 
выписка из Единого 
государственного рее-
стра индивидуальных 
предпринимателей 
или нотариально за-
веренная копия такой 
выписки 

для индивидуаль-
ных предпринима-
телей

в порядке меж-
ведомственного 
взаимодействия 
или лично за-
явителем

администра-
ция города 
Пятигорска в 
порядке межве-
домственного 
взаимодействия 
или лично за-
явителем

3. Выписка из похозяй-
ственной книги об уче-
те заявителя в качестве 
гражданина, ведущего 
личное подсобное 
хозяйство, заверенная 
органом местного са-
моуправления

для физических 
лиц, занимающих-
ся ведением лич-
ного подсобного 
хозяйства

в порядке меж-
ведомственного 
взаимодействия 
или лично за-
явителем

администра-
ция города 
Пятигорска в 
порядке межве-
домственного 
взаимодействия 
или лично за-
явителем

4. Копия документа, 
подтверждающего 
владение заявителем 
на праве собственности 
садовым, огородным, 
дачным земельным 
участком

Для физических 
лиц, занимаю-
щихся ведением 
садоводства, ого-
родничества

в порядке меж-
ведомственного 
взаимодействия 
или лично за-
явителем

администра-
ция города 
Пятигорска в 
порядке межве-
домственного 
взаимодействия 
или лично за-
явителем

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за 
исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не установлено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не установ-
лено. 

Основаниями отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
поступление заявления от юридических и физических лиц, не относящихся к кругу 

заявителей и не соответствующих требованиям, установленным пунктом 1.2 настоя-
щего Административного регламента;

несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аук-
ционе;

наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений;
невнесение задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о 

проведении аукциона;
признание аукционной комиссией несоответствующими установленным типовым 

требованиям предполагаемых к установке Объектов;
подача заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства, в случае проведения аукциона, участниками 
которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства;

отсутствие права заключения договора на размещение Объекта по итогам аукци-
она.

Договор на право размещения Объекта может быть расторгнут после его заклю-
чения в случае:

ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъ-
ектом, в качестве индивидуального предпринимателя;

неоднократных нарушений требований к оформлению внешнего вида Объекта;
неоднократных нарушений установленного договором порядка оплаты за разме-

щение объекта;
по решению суда в случае нарушения заявителем условий договора на размеще-

ние Объекта;
по соглашению сторон.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) иными органами и организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муници-
пальной услуги.

Муниципальная услуга оказывается на бесплатной основе.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, не-

обходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая ин-
формацию о методиках расчета размера такой платы

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в Отделе не превышает 15 минут.   

Максимальное время при получении результата предоставления муниципальной 
услуги в Отделе не превышает 15 минут.
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2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги в Отделе не пре-
вышает 15 минут. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга:

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны разме-
щаться с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявите-
лей от остановок общественного транспорта;

местом приема заявителя является рабочий кабинет отдела торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей, оснащенный стульями, столами, компьютером, 
организационной техникой, системой кондиционирования воздуха;

вход в рабочие кабинеты оборудуется информационной табличкой, которая распо-
лагается на двери, и содержит следующую информацию: номер кабинета, должность 
и фамилию, имя, отчество сотрудника, осуществляющего прием;

помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средства-
ми пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-
ации.

2.15.2. Требования к местам ожидания и приема заявителей
Местом ожидания для заявителей является коридор и холл здания администрации 

города Пятигорска, располагаемые на одном этаже с отделом торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потребителей.

Места ожидания оснащаются стульями и столом.
2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информа-

ции о порядке предоставления муниципальной услуги
Информационные стенды, содержащие сведения о порядке предоставления муни-

ципальной услуги, оборудуются в месте ожидания (в коридоре).
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны 

быть дополнительно освещены. Шрифт должен быть четкий, цвет — яркий, контраст-
ный к основному фону.

2.15.4. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, мест ожидания и приема заявителей:

возможность беспрепятственного входа в места ожидания и приема заявителей;
 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 объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью персонала здания администрации города Пятигорска;

возможность самостоятельного передвижения от входа в здание администрации 
города Пятигорска к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных 
лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-качалки;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, по зданию администрации города Пятигорска;

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

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным 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 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услу-
ги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением 
инвалидов с размещением 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 сайта 
муниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе ко-
личество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий

2.16.1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
наличие различных каналов получения информации о предоставлении муници-

пальной услуги;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
своевременное и полное информирование о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб, поданных в установленном порядке на решения 

или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении му-
ниципальной услуги.

Индикатором доступности и качества муниципальной услуги является количество 
заявителей, имеющих по результатам аукциона право на предоставление муници-
пальной услуги, и получивших ее в установленные сроки в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.16.2. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжительность

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Отдела при предо-
ставлении муниципальной услуги:

шесть раз (при приеме заявки — до 20 минут; при получении уведомления аукци-
онной комиссии о признании или об отказе в признании участником аукциона — до 
10 минут; при проведении аукциона — в зависимости от поступающих предложений 
участников аукциона; при получении проекта договора — до 10 минут, при возвра-
щении подписанного заявителем проекта договора — до 10 минут; выдача договора 
заявителю — до 15 минут).

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме, в многофункциональном центре

Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме.
Муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональном центре.
Иные требования отсутствуют.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенность выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональном центре
3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Прием, проверка и регистрация заявки на право размещения Объекта.
3.1.2. Рассмотрение аукционной комиссией заявок и прилагаемых документов на 

участие в аукционе. Принятие аукционной комиссией решений о признании заяви-
телей участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, о при-
знании аукциона несостоявшимся. Уведомление заявителей о решении аукционной 
комиссии.

3.1.3. Проведение аукциона. Определение победителя аукциона, оформление 
протокола о результатах аукциона и передача победителю аукциона выписки из про-
токола.

3.1.4. Заключение договора по результатам проведения аукциона.
3.2. Прием, проверка и регистрация заявки на право размещения Объекта.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является факт по-

дачи (непосредственного вручения) в Отдел заявки об участии в аукционе с докумен-
тами, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

Заявка по установленной организатором форме подается в Отдел в сроки и в со-
ответствии с требованиями, определенными документацией об аукционе. Заявка по-
дается отдельно по каждому лоту аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).

Заявка должна быть подписана заявителем или лицом, представляющим интересы 
юридического лица или индивидуального предпринимателя,  и  удостоверена печатью 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, от имени которого по-
дается (при ее наличии). 

Прием заявок и прилагаемых к ним документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела (в соответствии с рас-
пределением должностных обязанностей).

Заявка регистрируется специалистом Отдела в специальном журнале.
По требованию заявителя специалист Отдела выдает расписку в получении заявки 

с указанием дат и времени ее получения.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении установленного срока ее 

приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и време-

ни начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, уведомив об этом в письмен-
ной форме администрацию города Пятигорска.

Ответственность за прием заявок несут специалисты Отдела, в обязанности кото-
рых в соответствии с должностными инструкциями входит выполнение соответствую-
щих функций.

Прием, проверка и регистрация заявки на право размещения Объекта осуществля-
ется в день обращения заявителя.

Заявки и прилагаемые к ним документы хранятся в Отделе. В день, определенный 
для начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, поступившие заявки пере-
даются в аукционную комиссию.

Результатом приема, проверки и регистрации заявок и прилагаемых документов 
на предоставление муниципальной услуги является передача заявок, прилагаемых 
документов в аукционную комиссию.

3.3. Рассмотрение аукционной комиссией заявок и прилагаемых документов на 
участие в аукционе. Принятие аукционной комиссией решений о признании заяви-
телей участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, о при-
знании аукциона несостоявшимся. Уведомление заявителей о решении аукционной 
комиссии

Основанием для принятия аукционной комиссией решения о допуске заявителей 
к участию в аукционе, об отказе в допуске к участию в аукционе, о признании аукци-
она несостоявшимся является передача Отделом заявок и прилагаемых документов 
в аукционную комиссию. 

Аукционная комиссия рассматривает поступившие заявки на участие в аукционе 
на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и на со-
ответствие предполагаемых к установке Объектов установленным типовым требова-
ниям. 

Аукционная комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе заяви-
теля и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске заявителя 
к участию в аукционе, о признании аукциона несостоявшимся; оформляет протокол 
рассмотрения заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами аукционной комиссии и в этот же день передается в Отдел.

Протокол содержит сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к уча-
стию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске 
к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
пункта 2.9 настоящего Административного регламента, которым не соответствует 
заявитель, положений документации об аукционе, которым не соответствует его 
заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих тре-
бованиям документации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска. 
Заявители уведомляются о принятых аукционной комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных заявителем, аукционная комиссия отстраняет такого за-
явителя от участия в аукционе и оформляет протокол об отстранении заявителя от 
участия в аукционе. Протокол об отстранении заявителя от участия в аукционе под-
лежит размещению на официальном сайте муниципального образования города-
курорта Пятигорска, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого 
решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных 
сведений.

Результатом рассмотрения заявок на участие в аукционе является вручение (на-
правление) уведомлений заявителям о признании участниками аукциона, об отказе в 
допуске к участию в аукционе, или о признании аукциона несостоявшимся.

Общий срок всей процедуры составляет не более 15 дней.
3.4. Проведение аукциона. Определение победителя аукциона, оформление про-

токола о результатах аукциона и передача победителю аукциона выписки из прото-
кола

Основанием для начала процедуры проведения аукциона является размещение 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска про-
токола рассмотрения заявок и уведомление заявителей о признании их участниками 
аукциона. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 
аукциона.

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их представителей).

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого 
голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона ре-

гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае 
проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каж-
дого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки 
в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее— карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 
(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета 
договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объ-
явленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены дого-
вора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а 
также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-
стом последнего предложения о цене договора или после заявления действующего 
правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аук-
ционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпо-
следнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
договора.

При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осу-
ществляет аудио— или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором 
указываются место, дата и время проведения аукциона, информация об участниках 
аукциона, начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и пред-
последнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 
юридического лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического 
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене договора.

Протокол подписывается в день проведения аукциона всеми присутствующими 
членами аукционной комиссии, победителем аукциона и участником аукциона, сде-
лавшим предпоследнее предложение о цене аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, другой — переда-
ется победителю аукциона.

Протокол аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в течение дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола.

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукци-
оне, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, 
и разъяснения документации об аукционе, в также аудио— или видеозапись аукциона 
хранятся организатором аукциона в течение трех лет.

Результатом проведения аукциона является вручение победителю протокола аук-
циона.

Срок процедуры составляет два дня.
3.5. Заключение договора по результатам проведения аукциона
Основание заключения договора по результатам аукциона является вручение про-

токола аукциона победителю аукциона.
Специалист Отдела в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аук-

циона передает победителю аукциона один экземпляр указанного протокола и проект 
договора на размещение Объекта. Договор заключается на условиях, указанных в из-
вещении о проведении аукциона и документации об аукционе по цене, предложенной 
победителем аукциона.

Победитель аукциона и организатор аукциона в срок, определенный документаци-
ей об аукционе, подписывают договор на размещение Объекта.

В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан 
отказаться от заключения договора с победителем аукциона в случае установления 
факта: 

1) проведения ликвидации такого участника аукциона — юридического лица или 
принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона — 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом или об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) представления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в за-
явке и прилагаемых документах;

При этом составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором от-
ражаются сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым орга-
низатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, под-
тверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии 
в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном 
сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 
Организатор аукциона в течение двух рабочих дней от дня подписания протокола 
передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить до-
говор.

При отказе от заключения договора с победителем аукциона администрация го-
рода Пятигорска в письменном виде информирует участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение, о намерении заключить договор.

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный аукционной доку-
ментацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, он призна-
ется уклонившимся от заключения договора.

Аукционной комиссией составляется протокол об отказе от заключения договора.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения догово-

ра, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя 
аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение, по цене, предложенной таким участником.

Специалист Отдела в течение трех рабочих дней от дня подписания протокола об 
отказе победителя аукциона от заключения договора передает участнику аукциона, 
сделавшему предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект до-
говора.

Указанный проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение, в десятидневный срок и представляется организатору 
аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпослед-
нее предложение, является обязательным.

Информация о заключении договора с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение по цене аукциона, размещается на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска.

В случае если участник, сделавший предпоследнее предложение, в десятиднев-
ный срок не представил организатору аукциона подписанный договор, он признается 
уклонившимся от заключения договора.

Аукционной комиссией составляется протокол об отказе от заключения договора.
В случае уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложе-

ние, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском 
о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного 
заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным до-
кументацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником 
аукциона, организатор аукциона заключает договор на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по 
цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извеще-
нии о проведении аукциона.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней от дня признания аукциона 
несостоявшимся передает лицу, подавшему единственную заявку на участие в аук-
ционе, либо лицу, признанному единственным участником аукциона, проект договора 
на размещение Объекта.

Единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий 
не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, подписывают договор на размещение Объекта.

Существенными условиями договора на размещении е Объекта являются:
1) основания заключения договора на размещение Объекта;
2) цена аукциона, за которую победитель аукциона (единственный участник аук-

циона) приобрел право на заключение договора на размещение Объекта, а также 
порядок и сроки ее внесения;

3) месторасположение Объекта, вид, специализация, период размещения Объ-
екта;

4) срок договора;
5) ответственность сторон.
Изменение существенных условий договора, а также передача или уступка прав 

третьим лицам по такому договору не допускается.
Ответственность за подготовку проекта договора и заключение договора в соответ-

ствии с установленными должностными обязанностями несут специалисты Отдела, и 
ответственные лица администрации города Пятигорска.

Результатом заключения договора является вручение заявителю договора.
Общий срок процедуры составляет не более четырнадцати дней в случае заклю-

чения договора с победителем аукциона и не более тридцати дней при заключении 
договора с участником, сделавшим предпоследнее предложение.

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении 
3 к настоящему Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города — курорта Пятигорска, 
устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также принятием ими 
решений

Текущий контроль за соблюдением специалистами Отдела последовательности 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению муни-
ципальной услуги, и принятием решений должностными лицами администрации горо-
да Пятигорска осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Ставропольского края и органов местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации города 
Пятигорска по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение должностных лиц, специалистов 

администрации города Пятигорска к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляются на основании муниципальных нормативных правовых актов города-курорта 
Пятигорска.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя.

Отдел может проводить, в том числе с участием представителей общественности, 
опросы, форумы и анкетирование получателей муниципальной услуги по вопросам 
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
соблюдения положений настоящего Административного регламента, сроков и после-
довательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим 
Административным регламентом.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги

Должностные лица администрации города Пятигорска, ответственные за осущест-
вление административных процедур, указанных в разделе 3 настоящего Админи-
стративного регламента, несут персональную ответственность за полноту и качество 
осуществления административных процедур.

В случае допущенных нарушений должностные лица администрации города Пяти-
горска привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется:
органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска;
общественными объединениями и организациями; 
иными органами в установленном законом порядке. 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и муници-
пальными правовыми актами города — курорта Пятигорска.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц этого органа
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-

вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города — курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме от заявителя документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-ку-
рорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в администрацию города Пятигорска, Отдел. Жалобы на решения, принятые 
заведующим Отделом, подаются в администрацию города Пятигорска.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации 
города Пятигорска, Отдела, должностного лица администрации города Пятигорска, 
Отдела, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) администрации города Пятигорска, Отдела, должностного лица ад-
министрации города Пятигорска, Отдела, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и ознакомление с документами, 
необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) должностного лица 
администрации города Пятигорска, Отдела, последний обязан сообщить ему свою 
фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, 
которому могут быть обжалованы действия (бездействие).

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

В досудебном (внесудебном) порядке жалоба может быть направлена:
заведующему Отделом;
заместителю главы администрации города Пятигорска (в соответствии с распреде-

лением обязанностей);
Главе города Пятигорска.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в администрацию города Пятигорска или Отдел, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа администрации города Пятигорска, Отдела, должностного лица 
администрации города Пятигорска, Отдела в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 
процедуре либо инстанции обжалования

По результатам рассмотрения жалобы администрация города Пятигорска, Отдел 
принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных администрацией города Пятигорска, Отделом опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации 
города Пятигорска, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска»

Форма заявки на участие 
в аукционе на предоставление права на размещение нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности города-курорта Пятигорска
 
Заместителю главы администрации города Пятигорска, 
председателю аукционной комиссии по проведению открытого 
аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города Пятигорска

__________________________________________________________
(Ф.И.О.)

от ________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. руководителя, 

индивидуального предпринимателя, 
владельца личного подсобного хозяйства)

___________________________________________________________
(ИНН)

__________________________________________________________
(ОГРН)

__________________________________________________________
(местонахождение)

___________________________________________________________
(контактный телефон)

Заявление.
 Прошу принять мою заявку для участия в открытом аукционе _________ 20__ года на 

предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пя-
тигорска, по реализации______________________________________________________ 
по адресу_____________________________________________________________________,

лот № ______________________.
Информация о земельных участках (садовых, огородных, дачных), находящихся в 

собственности (для граждан, занимающихся ведением личных подсобных хозяйств, 
садоводством, огородничеством):

месторасположение______________________________________________________,
кадастровый номер______________________________________________________,
№ и дата выдачи свидетельства о праве собственности.
Приложение: на ________ листах.

________________________________    /Ф.И.О./
  (подпись)    М.П. 
     «______»_______________ ______г. 

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление права на размещение нестационарных
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска»

Типовая форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска 
«_____» __________ 20___г.     г. Пятигорск

Администрация города Пятигорска, в лице ____________________
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)
 действующего на основании доверенности муниципального образования города-

курорта Пятигорска, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице ____________
__________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________
__________________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам 

проведения открытого аукциона на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(полное наименование и реквизиты решения администрации о проведении аук-

циона)
и на основании протокола о результатах аукциона от ________ № _________ заклю-

чили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация представляет Хозяйствующему субъекту право разместить 
нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению услуг) 
— (далее — Объект): ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(месторасположение объекта)

согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обе-
спечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование 
Объекта на условиях и в порядке предусмотренных в соответствии с настоящим до-
говором, федеральным законодательством, нормативными, правовыми актами Став-
ропольского края и муниципального образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права 
Хозяйствующего субъекта на осуществление торговой деятельности (предоставление 
услуг) в месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объ-
ектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) и пунктом 1.1 настоящего 
договора.

1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «____» ______________ г. по 
«____» _____________________ г. 
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2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение Объекта устанавливается, исходя из срока разме-

щения Объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона) и составля-
ет____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Оплата по данному договору производится ежеквартально авансом в срок до пер-

вого числа первого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение 
Объекта производится хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на 
размещение объекта, в течение десяти банковских дней со дня подписания договора.

2.2. Плата за размещение объекта производится по графику:

Срок оплаты Сумма (руб.)

2.3. Хозяйствующий субъект представляет копии платежных документов об оплате 
стоимости права на заключение договора на размещение Объекта в течение трех 
дней после оплаты.

2.4. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
3. Права и обязанности сторон

3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по 

предоставлению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 насто-
ящего договора.

3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятель-
ности по предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального зако-
нодательства, нормативных, правовых актов Ставропольского края и муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Вносить плату стоимости приобретенного права на размещение Объекта в 

порядке, сроки и сумме, указанные в пункте 2.2 настоящего договора.
3.2.2. Сохранять вид, специализацию и месторасположение Объекта в течение 

установленного периода размещения Объекта.
3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями 

настоящего договора, документацией об аукционе и требованиями федерального за-
конодательства, нормативными, правовыми актами Ставропольского края и муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

3.2.4. Обеспечивать соответствие внешнего вида Объекта и оформления Объекта с 
утвержденным администрацией города Пятигорска типовым эскизом в течение всего 
срока действия настоящего договора.

3.2.5. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, правил благоустрой-
ства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том чис-
ле заключать на весь срок действия Объекта договор на вывоз твердых бытовых от-
ходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление 
данного вида деятельности.

3.2.6. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

3.2.7. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде.

3.2.8. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
3.2.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.10. При прекращении договора в однодневный срок обеспечить демонтаж и 

вывоз Объекта с места его размещения.
3.2.11. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарны-

ми торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестаци-
онарным торговым объектам.

3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим 

субъектом требований настоящего договора на месте размещения объекта.
3.3.2. В случае неоднократных нарушений Субъектом условий договора, требовать 

расторжения договора.
3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект 

при прекращении договора в установленном порядке самостоятельно за счет Хозяй-
ствующего субъекта осуществить указанные действия и обеспечить ответственное 
хранение Объекта.

3.4. Администрация обязана предоставить Хозяйствующему субъекту право на 
размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до «___» 

_____________ 20_____ года.
5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на-
стоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим договором.

6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не 

допускается изменение существенных условий договора:
1) основания заключения договора на размещение Объекта;
2) цены аукциона, за которую победитель аукциона (единственный участник аук-

циона) приобрел право на заключение договора на размещение Объекта, а также 
порядок и сроки ее внесения;

3) адреса размещения, вида, специализации, периода размещения Объекта;
4) срока договора;
5) ответственности Сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в со-

ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим 

субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя;
3) неоднократных нарушений требований к оформлению внешнего вида объекта;
4) по решению суда в случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий до-

говора на размещение Объекта;
5) по соглашению сторон договора.

7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, раз-

решаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия 
передаются на рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в 
администрации города не менее 3-х лет с момента его подписания сторонами.

7.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1— ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта.

8. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Пятигорска  Хозяйствующий субъект
Юридический адрес   Юридический адрес
Реквизиты    Реквизиты
______________________________  ____________________
Подпись    Подпись  
М.П.     М.П.

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курортаПятигорска»

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.07.2016    г. Пятигорск   № 2796

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «выдача заключений об оказании гарантированного перечня 

услуг по погребению на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 06.09.2012 г. № 3642
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации 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 рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации города Пя-
тигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

заключений об оказании гарантированного перечня услуг по погребению на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска», утвержденный постановлением админи-
страции города Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3642 (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. По тексту Регламента слова «муниципальное учреждение «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» заменить словами «муниципальное учреж-
дение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска»;

1.2. В подпункте 1.3.1. абзац второй изложить в следующей редакции: «Помещения для 
предоставления муниципальной услуги размещаются в Управлении, расположенном по 
адресу: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 6 этаж».

1.3 Абзац первый подпункта 1.3.2. изложить в следующей редакции: 
« Телефоны: (8793) 33-06-74 —приемная
 (8793) 39-48-74 — работа с заявителем»;
1.4. Изложить подпункт 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».

Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий муни-
ципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инвали-
дов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными 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 
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 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 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование 
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, оформ-
лением 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 сайта муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуникацион-
ной 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 лицами».

1.5. Пункт 5.3. признать утратившим силу.
1.6. Дополнить Регламент пунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в правоохранительные органы».

1.7. Приложение 1 к Регламенту изложить согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

1.8. Приложение 2 к Регламенту изложить согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

1.9. Приложение 3 к Регламенту изложить согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

1.10. Приложение 4 к Регламенту изложить согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению.

1.11. Приложение 5 к Регламенту изложить согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

  Приложение 1
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 28.07.2016 г. № 2796

 Начальнику МУ «Управление архитектуры строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» ________________________________________
от _________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя)
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(адрес места жительства)
________________________________________

(номер телефона)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу захоронить умершего родственника 
_____________________________________________________________________

 (родственное отношение, Ф.И.О. умершего)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 (наименование кладбище)
За достоверность указанных сведений несу полную ответственность. Свидетельство о 

смерти прилагаю.
Претензий к МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Пятигорска» не имею.
«____»______________20__г. 
    _____________/ ______________________________/ 
   (подпись)  (фамилия, и. о.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«____»______________20__г. 

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» разрешает захоронение _____________________________
_________________________ на __________________ кладбище г. Пятигорска, аллея №_____, 
квадрат №_______, могила № ________. Разрешена установка декоративной решетки вокруг 
могилы высотой 0,5 м, высота цоколя — 0,18 м, высота памятника — 1,5 м.

Заместитель начальника МУ «УАС и ЖКХ
администрации г. Пятигорска» 
по техническим вопросам __________________

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. Косых

 Приложение 2
 к постановлению администрации  

города Пятигорска
 от 28.07.2016 г. № 2796

Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» 
от______________________________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя)
_____________________________________________ 
___________________________________________

 (место жительства)
________________________________ 

 (номер телефона)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу захоронить умершего родственника ______________________________________
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(родственное отношение, Ф.И.О. умершего)

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

(указать кладбище, аллею, квадрат могилу)

где ранее в _______ году захоронен мой умерший родственник ___________________
__________________________________________________________________________

(родственное отношение, Ф.И.О. умершего)
на могиле имеется _______________________________________________________________

____________________________________________________________________
 указать вид надгробия или трафарета)

с надписью _________________________________________________________________
 (Ф.И.О. умершего, дата смерти)

За достоверность указанных сведений несу полную ответственность. Свидетельство о 
смерти прилагаю. 

Претензий к МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» не имею.

«____»___________ 20__г.  _______________ /_______________________/
    (подпись)   (фамилия, и. о.)
Возможность захоронения имеется (не имеется)
___________________________________________________________________________
Заместитель начальника МУ «УАС и ЖКХ
администрации г. Пятигорска» 
по техническим вопросам   ________________ 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. Косых

Приложение 3
к постановлению администрации 

города Пятигорска
 от 28.07.2016 г. № 2796

 
Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»
 от ______________________________________
 (Ф.И.О. заявителя)
______________________________________
 (место жительства)
______________________________________
 (номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу выделить участок земли на __________________________________ кладбище для 

захоронения умершего родственника ____________________________________________
 (родственное отношение, Ф.И.О. умершего)

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 (указать кладбище)
За достоверность указанных сведений несу полную ответственность. Свидетельство (ме-

дицинское свидетельство) о смерти прилагаю.
Претензий к МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Пятигорска» не имею.

«____»______________20__г. 
 ________________/______________________/ 
 (подпись)  (фамилия, и. о.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«____»______________20__г. 
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-

министрации города Пятигорска» разрешает захоронение ____________________________
_________________ на ________________________ кладбище г. Пятигорска, аллея № ____, 
квадрат № _____, могила № _______. Разрешена установка декоративной решетки вокруг 
могилы высотой 0,5 м, высота цоколя — 0,18 м, высота памятника — 1,5 м.

Заместитель начальника МУ «УАС и ЖКХ 
администрации г. Пятигорска» 
по техническим вопросам    _______________ 

Заместитель главы администрации  города Пятигорска, 
управляющий  делами администрации города Пятигорска в. Г. Косых

Приложение 4
к постановлению администрации

города Пятигорска
 от 28.07.2016 г. № 2796

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«____»______________20__г. 
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации города Пятигорска» разрешает захоронение _________________________________
______________________________________ в семейную ограду на _________________________
____________ кладбище г. Пятигорска, аллея № _____, квадрат № _____, могила № _______ 
с ранее захороненным родственником_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Заместитель начальник МУ «УАС и ЖКХ
администрации г. Пятигорска» 
по техническим вопросам    _________________

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. Косых

Приложение 5
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
 от 28.07.2016 г. № 2796

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_______
о захоронении

Удостоверение выдано ______________________________________________  
  (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________
о регистрации захоронения _________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения «____»_____________ _____г. 
  
дата смерти «____»_____________ 20___г.
 
дата захоронения «____»_____________ 20___г.
     
захоронен(а) на _____________________________________________________________  

  (наименование кладбища) 
 ___________________________________________________________________________
аллея № ______, квадрат № ______, могила № ___________________   

 
Заместитель начальника    
МУ «УАС и ЖКХ администрации
города Пятигорска»
по техническим вопросам   _________________

М. П.       
«____»_______________20__г.     

  
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска в. Г. Косых

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.07.2016    г. Пятигорск  № 2792

 о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей 

в образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 15.04.2015 г. № 1426
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные организации, ре-
ализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 15.04.2015 г. 
№ 1426 (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Наименование пункта 2.15. «Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услу-
ги» изложить в следующей редакции:

 «2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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. Подпункт 2.15.2. «Требования к местам для ожидания» Регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.15.2. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в Управ-
лении

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано 
входом для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в Управление 

должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию о наименовании Управления. 

На территории, прилегающей к месторасположению Управления, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам явля-
ется бесплатным.

Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, должно соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

В указанном помещении должны размещаться стенды с информацией о перечне доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцами заполнения 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

Рабочие места специалистов Управления оборудуются персональными компьютерами.
Управление осуществляет меры по обеспечению условий доступности объектов и услуг 

для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами, которые включают:

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

входе в объект 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 
персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц Управления, предостав-
ляющих услуги, ассистивных 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 Управления, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование 
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 Управления инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением 
инвалидов с размещением 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 Интернет-сайте муници-
пального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникацион-
ной 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 Управления необходимой инвалидам помощи в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска И.Т. Плесникову.

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   № 2793

 о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «выплата компенсации части платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в образовательных организациях» утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 07.04.2015 г. № 1308

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в образовательных организациях», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 07.04.2015 г. № 1308 (далее – Регламент) следующие 
изменения:

 1.1. Наименование пункта 2.14. «Требования к местам предоставления государственной 
услуги» изложить в следующей редакции:

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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. Подпункт 2.15.1. «Требования к местам ожидания» Регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в Управле-
нии

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано 
входом для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в Управление 
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию о наименовании Управления. 

На территории, прилегающей к месторасположению Управления, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам явля-
ется бесплатным.

Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, должно соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

В указанном помещении должны размещаться стенды с информацией о перечне доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцами заполнения 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

Рабочие места специалистов Управления оборудуются персональными компьютерами.
Управление осуществляет меры по обеспечению условий доступности объектов и услуг 

для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами, которые включают:

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

входе в объект 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 
персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц Управления, предоставляющих 
услуги, ассистивных 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 Управления, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование 
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 Управления инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением 
инвалидов с размещением 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 Интернет-сайте муници-
пального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникацион-
ной 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 Управления необходимой инвалидам помощи в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска И.Т. Плесникову.

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев


