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Гаражи 
пошли под снос

Ржавые, унылые, покосившиеся гаражи по улице Малиновского 
стали частью истории. Еще несколько нелегально установленных 
нестационарных объектов пошли под снос в Пятигорске.

Круглый стол

На бизнес-форуме 
о госпрограммах 
и нацпроектах

НА ЗАМЕТКУ:

Новые 
дорожные 
знаки
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НОВОГОДНИЙ 
МАРАФОН
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Дедов Морозов 
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Из первых уст
Александр 
БОРОДАЕВ, 
начальник 
правового 
управления 
администрации 
Пятигорска: 
— Сегодня,  
в рамках решения комиссии  
по установке самовольно возведенных 
нестационарных объектов, происходит 
снос. Так как собственники не 
установлены, финансовое бремя 
по ликвидации гаражей ложится 
на муниципальный бюджет. Чтобы 
избежать такой ситуации, тот, кто 
желает поставить на городской земле 
какой-либо объект, должен обязательно 
обратиться в администрацию за 
разрешением. Если этого не сделать, 
строение будет подлежать сносу. 

Благоустройство и развитие 
современного курорта
В администрации Пятигорска за круглым столом собрались активисты 
Общероссийского народного фронта, ведущие гидрогеологи и горные инженеры 
региона, специалисты Минприроды СК, представители Общественного совета 
Пятигорска, журналисты и блогеры. 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Мечту ребенка 
исполнит Президент

(Окончание на 2-й стр.) 

«Зачистка» коснулась бесхозных строений, 
чьих собственников установить не удалось. 
Как пояснили в правовом управлении, то, что 
владелец «пожелал остаться неизвестным», во-
все не является препятствием для наведения 
порядка на городской земле.  Так что ликвиди-
руются не только старые металлические гара-
жи, но и хаотично установленные торговые па-
вильоны, ларьки, кафе, навесы  и ограждения. 
Кстати, хозяева горемычных гаражей, которые 
уже частично ушли под землю ниже уровня до-
роги, так и не объявились, даже когда экска-
ваторы и рабочие разбирали объекты на части. 
В итоге на заседании комиссии, которое про-
шло в ноябре, по каждому из 43 пунктов утвер-
дили решение о демонтаже и установили сро-
ки, в который они должны исчезнуть с лица 
города-курорта. Если в течение этого времени 
объекты не будут ликвидированы добровольно, 
их демонтируют принудительно. Стоит отме-
тить, что многие из  объектов списка собствен-
ники убирают сами — в срок,  установленный 
постановлениями городской  администрации.

Татьяна ШИШИМЕР.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

 Модератором пленарного заседания стала россий-
ский журналист Марианна Максимовская.

Отвечая на вопрос о приоритетах государства в сфере ин-
вестиций на Северном Кавказе, Виталий Мутко отметил 
создание благоприятных условий для ведения бизнеса и 
содействие в развитии необходимой инфраструктуры.
— Северный Кавказ — это гео-
стратегический регион страны, и 
государственные инвестиции, ко-
торые вкладываются в его разви-
тие, направлены на достижение 
стратегических целей, опреде-
ленных до 2024 года. Главные из 
них — рост уровня жизни людей 
и развитие социальной инфраструктуры через подъем 
экономики. Все предпосылки для этого в регионе се-
годня есть, — сказал заместитель председателя Прави-
тельства РФ.

 Сергей Чеботарев рассказал 
о существующих механизмах 

и инструментах развития реально-
го сектора экономики на Северном 
Кавказе.
— Финансирование идет, прежде 
всего, по линии субъектов в рам-
ках госпрограммы развития Се-
верного Кавказа и семи действующих подпрограмм. 
Ежегодный объем выделяемых средств — 3,5 миллиар-
да рублей, по 500 миллионов рублей на каждый субъ-
ект для поддержки реализации значимых инвестпроек-
тов. Также 3 миллиарда рублей направляется по линии 
Корпорации развития Северного Кавказа. Еще одно на-
правление инвестирования осуществляется при уча-
стии АО «Курорты Северного Кавказа», — отметил он.

В Минеральных Водах на площадке 
многофункционального выставочного 
центра «МинводыЭКСПО» завершил работу 
IV бизнес-форум «Инвестируй 
в Кавказ». В главном пленарном заседании 
форума «Экономика СКФО: реализуя цели 
национального развития» приняли участие 
заместитель председателя Правительства 
РФ Виталий Мутко, министр РФ по делам 
Северного Кавказа Сергей Чеботарев, 
полномочный представитель Президента 
РФ в СКФО Александр Матовников, 
губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров, главы регионов 
Северного Кавказа, представители бизнес-
сообщества и банковской сферы.

 Мероприятие прошло в рамках плана взаимо-
действия губернатора Ставропольского края и 

регионального отделения Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ). 
Развитие санаторно-курортного комплекса, благоу-
стройство парков, терренкуров, новые велодорожки 
и экологические тропы — все это нужно Кавминво-
дам для того, чтобы быть по-настоящему современ-
ным курортом. Как это сделать без ущерба для при-
родной и культурно-исторической среды — тема 
встречи. А один из ключевых вопросов — ситуация на 
горе Горячей. 

 Напомним, весной этого года  в рамках вто-
рой очереди благоустройства Нагорного парка, 

подрядная организация ООО «Брик Филд Строй» са-
мовольно, без согласования с заказчиком (муници-
пальным  Управлением капитального строительства) 
и недропользователем (АО «Кавминкурортресурсы») 
использовала на этой территории спецтехнику. 

 В начале июня в присутствии сотрудников 
управления капстроительства, журналистов, 

блогеров и представителей городской общественно-
сти у главы Пятигорска состоялся серьезный разго-
вор с подрядчиками. Все работы были остановлены, 
информация передана в соответствующие органы 
для вынесения правовой оценки.

А между тем пользователи социальных сетей, не об-
ладая полной информацией и зачастую не умея ее 
грамотно проанализировать, тиражировали слухи и 
домыслы о «катастрофическом» ущербе, нанесен-
ном горячим источникам. 
Однако, по мнению гидрогеолога Николая Лобача, 
экологии местности, как и гидроминеральной базе 
Пятигорска, ничего не угрожает: 
— Ни я, ни другие специалисты не увидели здесь 
никакого ущерба, кроме, конечно, эстетического. 
Это экспертное мнение поддержал и горный инженер 
Анатолий Батурин. 
От эмоций и полемики пора переходить к конструк-
тивным решениям, убеждены участники встречи. 

— Тема непростая. Но тот 
факт, что такой разговор 
проходит в администрации 
города, внушает «рабочий» 
оптимизм, — считает депу-
тат краевой Думы, сопредсе-
датель регионального штаба 
ОНФ, модератор дискуссии 
Виктор Надеин. — Никто не 

уходит, не прячется от проблем, все хотят найти 
решение. 

Важно!
Главная общая задача 
профессионального сообщества, власти 
и неравнодушной общественности — 
выработать комплекс реальных 
мер по сохранению природы  
и дальнейшему благоустройству парков 
в курортной зоне Пятигорска. И задача 
ближайшего времени — обновление 
Эммануэлевского парка. 

 Владимир Владимиров подчеркнул значение взаимо-
действия с Минкавказа РФ для развития региона.

— Есть реальные результаты этой работы — появляют-
ся новые производства, новые отрасли, новые рабо-
чие места. Например, при поддержке Минкавказа уже 
построена и открыта молочная ферма в селе Калинов-
ском на 1700 голов, создано около 300 рабочих мест. 
В будущем году мы намерены строить логистический 
центр для отрасли садоводства, развивать производ-
ство мяса индейки, реализовывать другие проекты, — 
подчеркнул губернатор Ставрополья. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Цифра
Прямые государственные инвестиции по линии национальных проектов составят 

до 2024 года порядка 200 миллиардов рублей. В числе приоритетов — развитие 
современного образования, транспортно-логистической инфраструктуры, поддержка малого 
и среднего бизнеса.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
5 декабря присоединился к добровольческой акции 
«Елка желаний», которую проводит проект платформы 
«Россия — страна возможностей» «Мечтай со 
мной». 
В рамках международного форума добровольцев 
президент и лидеры добровольческого движения 
выбрали из вывешенных на елке желаний, оформ-
ленных в виде елочных шаров-открыток.
Владимир Путин исполнит желание Андрея Коче-
това из Ставрополья, который мечтает побывать на 
Красной Поляне в Сочи. В прошлом году Президент 
России исполнил 5 заветных желаний тяжелоболь-
ных детей в рамках акции  «Мечтай со мной».
Десятилетний Андрей Кочетов – очень любозна-
тельный ребенок. Его увлекают география, окружающий мир, путешествия. Одно из самых ярких воспомина-
ний в жизни мальчика — поездка в горы вместе с родителями еще до болезни. Из-за продолжительного лече-
ния в жизни Андрея появилось множество ограничений. Ему хочется увидеть море, но врачи не рекомендуют 
совершать подобные поездки летом. Мальчик мечтает побывать на Красной Поляне и в Олимпийском парке в 
Сочи, подняться в горы по канатной дороге. Президент России пообещал исполнить его желание.

Соб. инф.
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Строительство

Рейд по профилактике возникновения 
ЧС при несоблюдении правил и норм 
пожарной безопасности прошел в 
Пятигорске. Участники специальной 
комиссии обследовали техническое 
состояние системы отопления, газового 
оборудования и электросетей. Побывали в 
микрорайоне Белая Ромашка.  Проверяли и 
частный сектор, и многоквартирные дома. 

На приеме у губернатора

Факт
В этом году на развитие социальной 
инфраструктуры в городах-курортах 
направлено 1,2 миллиарда рублей, 
в следующем году на эти цели будет 
выделено уже 1,7 миллиарда. Это тоже 
результат работы с Министерством, 
и в случае увеличения объемов 
господдержки реализуемых проектов 
в крае тоже станет больше.

 Александр Матовников ответил на вопрос 
о ситуации с безопасностью инвестиций и 

снижением административных барьеров.
— Безопасность важна для любого инвесто-
ра, который приходит на Кавказ. Сегодня 
картина полностью поменялась, округ мир-

ный и безопасный — это факт. К нам мож-
но смело приезжать и воплощать проекты, 
улучшающие уровень жизни людей. А мы 
строго следим за тем, чтобы не было нео-
боснованных проверок и претензий в от-
ношении тех людей, которые вкладывают 
средства в развитие Северного Кавказа, — 
сказал он.

 В качестве примера применения госу-
дарственных преференций для бизнеса 

Александр Матовников привел работу террито-
рии опережающего социально-экономическо-
го развития в Невинномысске. Как прозвучало, 
на этой площадке действует сниженный налог 
на прибыль, а также установлена нулевая став-
ка по налогам на имущество и землю.

 Также на заседании обсуждены вопросы 
создания финансовых условий для разви-

тия малого и среднего предпринимательства, 
реализации механизмов государственной под-

держки бизнеса, взаимодействия с банковски-
ми организациями, развития агропромышлен-
ного комплекса регионов СКФО.

Достоверно
В рамках бизнес-форума прошла серия 
«круглых столов», где с участием 
экспертов обсуждены механизмы 
финансовой поддержки бизнеса 
на Северном Кавказе, перспективы 
сельского хозяйства, возможности 
развития человеческого капитала, 
особенности поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
в муниципальных образованиях.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ по мате-
риалам пресс-службы губернатора СК.

На бизнес-форуме 
о госпрограммах 
и нацпроектах

Тем временем
В этот же день состоялось торжественное 
открытие многофункционального 
выставочного центра «МинводыЭКСПО». 
Виталий Мутко и Сергей Чеботарев 
передали символический ключ от центра его 
руководителю Этери Ериной.

— Этот комплекс поможет продвигать 
экономику, укреплять инвестиционный 
потенциал всех регионов Северного 
Кавказа. Он должен быть востребован и 
загружен, будем работать для этого, — 
отметил Виталий Мутко.
— Комплекс должен превратиться 
в современный хаб, где будут 
представлены самые современные 
достижения Северного Кавказа, а они 
у нас есть. И пусть символом будущего 
процветания станет яблочный 
слон — выражение новой отрасли, 
развивающейся на Ставрополье, — 
пожелал Сергей Чеботарев.
Как прозвучало, сегодня это крупнейший 
выставочный комплекс в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Общая площадь — 
свыше 30 тысяч квадратных метров. В том 
числе, площадь главного выставочного зала 
«МинводыЭКСПО» составляет почти 10 тысяч 
квадратных метров. В центре также есть 
4 стационарных конференц-зала, комнаты 
для переговоров, архивные помещения, кафе 
и зона фуд-корта.

 — Задача нашего круглого стола — понять, какой дополнительный ком-
плекс защитных мер необходим при благоустройстве городов-курор-

тов. Чтобы забота о красоте и комфорте не сказалась негативно на 
экологии и культурно-историческом облике. Важно мнение всех не-
равнодушных! — убеждена председатель Общественного совета Пяти-
горска Татьяна Шебзухова. 

 Как сформировать современную городскую среду Кавминвод в тра-
дициях сложившейся курортной архитектуры? Какие особенности 

природного ландшафта необходимо принимать во внимание в первую очередь? 
И как будет учтен опыт благоустройства в Пятигорске (позитивный и негативный) при подготовке 
к работам в Эммануэлевском парке? 

 Напомним, по результатам рейтингового голосования именно эта территория выбрана для бла-
гоустройства в 2020 году в рамках проекта «Формирование современной городской среды». 

 Так, здесь можно применить бетон, который со временем станет неразличим в природной 
среде, а можно устроить легкий настил из террасной доски. Эта технология дает минималь- 

 ную нагрузку на грунт — ведь элементы крепятся друг к другу, а не к хрупкой 
горной породе. 

— Те, кто берется что-то строить или благоустраивать в курортном ре-
гионе, должны это делать с учетом современных международных 
экологических строительных и реставрационных требований. И все 
это нужно строго прописывать в техзаданиях для подрядных органи-

заций, — считает историк и политолог, специалист в области конфликто-
логии и связей с общественностью Арушан Вартумян. 

 В рамках Общественного совета Пятигорска предложено сформировать группу, куда наря-
ду с экспертами-учеными войдут и активные блогеры, и просто неравнодушные пятигорчане. 

Планируется, что группа будет осуществлять общественный контроль на всех этапах строитель-
ства, реконструкции или благоустройства крупных и социально значимых объектов и территорий. 

Возвращаясь к теме горы Горячей, глава Пятигорска Андрей Скрипник под-
черкнул: 
— Я, безусловно, уважаю мнение специалистов, многие годы прора-
ботавших в гидрогеологии. Но чтобы не было «разрывов» в нашей 
коммуникации, заключения экспертов и компетентных структур и во-
обще всю важную информацию мы доводим и будем доводить до об-
щественности. Ведь только вместе нам предстоит решить, каким будет 
облик курортного города. 

 — Строим мост общения между обществом и властью, — отметил Алек-
сей Гридин, член регионального штаба ОНФ. — Это начальный этап наше-

го взаимодействия, предстоит найти новые точки соприкосновения и 
«красные линии» — пределы компетенций и полномочий, за которые 
заходить не стоит. И если мы выстроим этот диалог правильно, если 
будем полезны друг другу — курорты будут развиваться именно так, 

как нужно. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Благоустройство и развитие 
современного курорта

К сведению
Профилактические рейды продолжатся до тех пор, пока 
не будут проверены все потенциально проблемные 
адреса. Такое решение было принято накануне на 
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопасности.  

Достоверно
Внося предложения, споря и отстаивая разные точки 
зрения, участники согласились: развиваясь и меняясь, 
Пятигорск должен оставаться курортом, сохранить 
природные и историко-культурные ценности, уникальный 
ландшафт и архитектуру. 

 В числе пришедших на прием — представители общественности города Лермонтова. Они 
задали губернатору вопросы о проведении благоустройства микрорайона Острогорка, где 

проживает много пенсионеров, о возможности обеспечения Лермонтова новой коммунальной 
техникой, о модернизации очистных сооружений в городе. 

 Отдельной темой обсуждения стали перспективы развития города в целом. Недавно обще-
ственный резонанс вызвал проект строительства здесь завода по производству нитроцел-

люлозы. Инвестор уже объявил об отказе от создания такого производства в Лермонтове. Тем не 
менее остается открытым вопрос о дальнейшем пути развития города.
— Этот проект точно перенесен. Но остался вопрос: что дальше? У Лермонтова много про-
блем, но самой главной считаю нереализованность его потенциала, который накоплен с со-
ветских времен, — отметил Владимир Владимиров.
— Мы прекрасно понимаем, что наш город промышленный: он появился как промышленный 
и судьба его — «промышленная». И нам нужны инвестиции, чтобы он мог развиваться даль-
ше, чтобы решать социальные вопросы, — сказал председатель Общественного совета Лер-
монтова Валерий Баранов.

 На приеме были подняты другие вопросы. Они будут проработаны в краевых органах вла-
сти — краевые министры, а также муниципальные руководители территорий, откуда прибы-

ли заявители, присутствовали на приеме и на месте получили соответствующие установки и по-
ручения от главы края.
Решение каждой ситуации Владимир Владимиров взял на личный контроль. 

Управление пресс-службы губернатора Ставропольского края.

Жители Лермонтова 
о развитии города 
и строительстве завода

Губернатор Ставрополья, секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Владимир Владимиров провел личный прием граждан 
в региональной общественной приемной председателя партии 
Д. А. Медведева. Он состоялся 1 декабря — в день образования 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Больше квартир 
для ставропольских семей

Губернатор Владимир Владимиров провел 
рабочую встречу с министром строительства 
и архитектуры Ставропольского края 
Валерием Савченко, недавно назначенным 
на этот пост.

 На встрече были обсуждены задачи раз-
вития отрасли и пути решения существу-

ющих в ней проблем. Как одну из основных 
задач для нового руководителя ведомства гу-
бернатор обозначил ускорение подготовки 
проектно-сметной документации на объекты. 

 Владимир Владимиров потребовал от ми-
нистра изменить подходы к контролю за 

ведением работ и сроками сдачи объектов. 
Валерий Савченко отчитался о первых шагах, 
проведенных в министерстве по этому направ-
лению. В частности, за каждой территорией и 
каждым крупным объектом закреплено персо-
нальное кураторство одного из заместителей 
министра. Такой практики раньше в Минстрое 
края не существовало, подчеркнул он.
Планируется введение единого типового кон-
тракта на строительно-монтажные работы с ут-
верждением обязательного помесячного гра-
фика их проведения.
— Это позволит своевременно выявлять ри-
ски невыполнения обязательств подрядчи-
ками и принимать к ним меры — вплоть до 
внесения в реестр недобросовестных, — 
прокомментировал Валерий Савченко.

 Другая задача, поставленная губерна-
тором, — улучшение сроков выполнения 

программы по переселению из аварийного и 
ветхого жилья. В планах на этот год пересе-
ление 18 квартир в Ставрополе. Следующими 
этапами программы, на 2020—2021 годы, за-
планировано расселение 175 квартир в ава-
рийных домах в Георгиевске и Ессентуках.
— Мы не должны заставлять человека с нача-
ла года ждать предоставления нового жилья. 
Расселение аварийных домов надо проводить 
не в декабре, а в начале года. Смотрите на 
другие возможности программы — переносите 
на более ранние сроки плановые объекты рас-
селения 2020—2021 годов. Если мы сможем 
переселить больше людей, это будет показа-
телем хорошей работы, — сказал губернатор.

 На встрече также обсуждалась работа от-
расли жилищного строительства с уче-

том состоявшегося в этом году перехода на 

эскроу-счета — это механизм, который позво-
ляет избежать появления новых обманутых 
дольщиков. Как доложил министр, динамика 
работы отрасли в целом не изменилась. 

 Сегодня в крае строится 165 объектов, из 
которых 32 уже перешли на новую систе-

му финансирования. Планируется, что до кон-
ца года на Ставрополье будет введено около  
1 миллиона квадратных метров жилья. Это со-
ответствует целевому показателю соответству-
ющего нацпроекта. 

Цифры
Была затронута и проблема 
обманутых дольщиков. Как отчитался 
Валерий Савченко, до конца этого 
года планируется восстановить права 

500 человек. В том числе, 

уже  получили жилье 97 человек,

из них 83 владельца квартир в 
проблемном доме 
на ул. Чехова в Ставрополе, 176 
человек получат денежные выплаты. 
Кроме того, будут завершены 
недостроенные объекты компании 
«Базис-строй» в Пятигорске, 

включающие 227 квартир, 

из них 46 квартир в первом 
квартале следующего года получат 
дети-сироты.

Соб. инф.

 Особое внимание сотрудники администрации города, СВДГО АО 
«Пятигорскгоргаз», МЧС и ОАО «Пятигорские электрические сети» 

уделили местам проживания людей из «группы риска». Это лица, веду-
щие асоциальный образ жизни, одинокие пенсионеры, инвалиды, ма-
лоимущие граждане и многодетные семьи.  Проверка  также коснулась 
квартир и домовладений, в которых за неуплату было отключено газо-
снабжение. 

 В ходе рейда по одному из адресов был выявлен факт ненадле-
жащей эксплуатации газового оборудования, оно было опечата-

но специалистами, а с жильцами проведена разъяснительная работа. 
По другому адресу обнаружена самовольная врезка в систему электро-
снабжения, а также нарушение правил пожарной безопасности. Как от-
метил заместитель главы администрации Пятигорска Виктор Фисенко, с 
инспекцией специалисты обойдут практически все микрорайоны города. 

Елена ИВАНОВА.

Уважаемые жители и гости города Пятигорска! 
В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
администрацией г. Пятигорска принято решение о внесении 
изменений в проект организации дорожного движения на 
пересечении проспекта Калинина и 295 Стрелковой диви-
зии. На данном участке дороги установлены новые дорож-
ные знаки 5.15.1 «Направление движения по полосам», 
который запрещает водителям транспортных средств, дви-
жущихся со стороны поселка Иноземцево поворот и разво-
рот налево. Будьте внимательны! 

Соб. инф.

На заметку

Новые дорожные знаки
Пожарная безопасность

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Правила знай, 
нормы соблюдай!



ÐÀÇÍÎÅ...
3

ñóááîòà, 7 äåêàáðÿ 2019 ã.

www.pravda-kmv.ru

Реклама 16+Âíèìàíèå! 
Êàæäóþ ïÿòíèöó â 19.30 íà êàíàëå «Ðîññèÿ 24» 

âñå î æèçíè îêðóæíîé ñòîëèöû â ïðîãðàììå 
«Âåñòè. Ïÿòèãîðñê». 

Ïîâòîð ïðîãðàììû êàæäûé ïîíåäåëüíèê íà êàíàëå 
«Ðîññèÿ 24» â 15.17. 

Êîíêóðñ

Реклама

Для самых-самых наши новые спонсоры приготовили особенные 
призы. Один из лучших производителей искусственных елочек в 
России, компания «РусьЕлка», вручит победителям экологичные 
и роскошные новогодние деревца, красотой затмевающие на-
стоящие. А компания «Ситилинк» — российская сеть магазинов, 
осуществляющая продажу компьютерной и бытовой техники по 
выгодным ценам, — наградит сертификатами на приобретение 
цифровых и прочих гаджетов.
Само собой, не обойдется и без новогоднего застолья.
А самая креативная фотография украсит обложку новогоднего но-
мера газеты!
Участвовать в конкурсе проще простого. На пути к победе необхо-
димо выполнить 3 новогодних фотозадания. На каждое дает-
ся две недели. Победителей — самых креативных, выполнивших 
все три задания конкурса, — определит компетентное жюри. Пред-
усмотрен и приз зрительских симпатий — для фотографии, на-
бравшей больше всего «лайков». 
Прошлое задание оказалось крепким орешком для читателей. 
Тем больше гордости за тех, кто с честью вышел из испытания. В 
борьбу вступили и победители наших прошлых конкурсов — Гали-
на Темерджанова, Михаил Гладких. Сразу ясно — этой зимой бу-
дет жарко! Что ж, поглядим, как участникам удастся справиться с 
новым заданием.

ЗАДАНИЕ № 2. «СИМВОЛ ГОДА»

Известно, что символ наступающего, 2020 года — Мышка. Мы уве-
рены: если хорошо подумать и поискать, такой символ найдется и 
в вашей семье. Может, у вас живет некий «собрат» символа года. 
Может, на мышку «похож» ваш питомец, а может — и вы сами? 
Фото символа года может быть смешным или милым, но главное 
— неповторимым и оригинальным. Важно! Конечно же, вместе с 
символом года в кадре должна оказаться и «Пятигорская правда».

НУЖНО:

— проявить смекалку и оригинальность,
— до 12.12.2019 разместить фотографию на страничке любого 
члена семьи в социальной сети Инстаграм с хештегом #вновый-
годспятигорскойправдой,
— прислать фотографию на почту «Пятигорской правды» pravda@
kmv.ru, указав свое имя, возраст и телефон. 

НЕ НУЖНО:

— быть профессиональным фотографом,
— присылать скучные постановочные фотки, 
сделанные «под копирку» в студиях.

Подробности на сайте www.pravda-kmv.ru

Реклама

В Н���� ��� — 
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А какой 

приз 

станет

 твоим?

ЗАДАНИЕ № 2. «СИМВОЛ ГОДА»

Известно, что символ наступающего, 2020 года — Мышка. Мы уве-
рены: если хорошо подумать и поискать, такой символ найдется и 
в вашей семье. Может, у вас живет некий «собрат» символа года. 
Может, на мышку «похож» ваш питомец, а может — и вы сами? 
Фото символа года может быть смешным или милым, но главное 
— неповторимым и оригинальным. Важно! Конечно же, вместе с 
символом года в кадре должна оказаться и «Пятигорская правда».

НУЖНО:

— проявить смекалку и оригинальность,
—  разместить фотографию на страничке любого 
члена семьи в социальной сети Инстаграм с хештегом 

— прислать фотографию на почту «Пятигорской правды» 
указав свое имя, возраст и телефон. 

НЕ НУЖНО:

— быть профессиональным фотографом,
— присылать скучные постановочные фотки, 
сделанные «под копирку» в студиях.

V

X

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
ïðîäîëæàåò íîâîãîäíèé êîíêóðñ.

А самая креативная фотография украсит обложку новогоднего но-
мера газеты!
Участвовать в конкурсе проще простого. На пути к победе необхо-
димо выполнить 
ся 

на Темерджанова, Михаил Гладких. Сразу ясно — этой зимой бу-
дет жарко! Что ж, поглядим, как участникам удастся справиться с 
новым заданием.

*От одного участника принимается одна фотография. Участник, представляя фото на 
конкурс, подтверждает, что он является единственным автором, владельцем, правооб-
ладателем фотографии или получил разрешение правообладателя на обнародование и 
дальнейшее использование его изображений. Участник дает согласие на обнародование 
фотографии, автором которой он является, и передает организатору конкурса исключитель-
ное право использовать фотографию в любой форме и любым не противоречащим закону 
способом в соответствии с действующим законодательством РФ. Организатор вправе от-
казать в размещении фотографии по своему усмотрению без объяснения причин. 

**Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информа-
ционных материалах.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 14 ÄÅÊÀÁÐß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 

ñ 8.00 äî 15.00.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 

â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 

êàá. ¹ 425, òåë. 33-28-44. 



Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем,   
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, iopuu.d@icloud.com, 
+7(961)444-21-12, № 26886.      
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
26:33:050409:33 
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Дружба» ГХРУ (массив № 9), садовый 
участок 33, КК 26:33:050409     

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
Заказчиком кадастровых работ является  Мазалов Иван Александрович 

(фамилия, инициалы физического лица 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 8, корп. 5, кв. 93; 8 (928) 222-26-12

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«10» января 2020 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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «09» декабря 2019 г. по «10» января 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09» декабря 2019 г. по «10» января 2020 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 
26:33:050409:34 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Дружба» ГХРУ (массив № 9), 
садовый участок 34, 
26:33:050409:398 — Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Дружба» 
ГХРУ (массив № 9),       
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). № 342 Реклама

ВЫПИСКА
из протокола очередного общего собрания членов

Садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости
«Многодетная семья» массив 15 ОГРН 1172651015569

Место проведения собрания: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Ленина, д. 34
Дата проведения: 30.11.2019 года. Начало в 11.00
Повестка дня была опубликована в газете «Пятигорская правда» № 191 (9338) от 14.11.2019 
года.
По первому вопросу ПОСТАНОВИЛИ: 
выбрать председательствующим ОС Командирова Юрия Евгеньевича
выбрать секретарем ОС Савченко Владимира Алексеевича
По второму вопросу ПОСТАНОВИЛИ: 
— Исключить из членов СНТ СН «Многодетная семья» массив 15 пользователей земельны-
ми участками, отказавшихся от своих прав на земельные участки, а именно пользователей 
следующими земельными участками: 14, 55, 70, 83, 105, 116, 119, 136, 172, 185, 186.
— Исключить из членов Ишко Тамару Тимофеевну, участок № 14. Принять в члены, предо-
ставить и закрепить за Савеловым Михаилом Юрьевичем участок № 14.
— Исключить из членов Зыбину Анну Исаевну, участок № 55. Принять в члены, предоставить 
и закрепить за Парфеновым Вячеславом Борисовичем участок № 55.
— Исключить из членов Коваленко Елена Владимировна участок № 70. Принять в члены, 
предоставить и закрепить за Самариным Михаилом Михайловичем участок № 70. 
— Исключить из членов Фролову Риту Аршаковну, участок № 83. Принять в члены, предоста-
вить и закрепить за Польским Виктором Валерьевичем участок № 83. 
— Исключить из членов Шарейко Елена Петровна, участок № 105. Принять в члены, предо-
ставить и закрепить за Набойщиковым Дмитрием Владимировичем участок № 105. 
— Исключить из членов Климину Алевтину Людвиговну, участок № 116. Принять в члены, 
предоставить и закрепить за Кузнецовым Андреем Николаевичем участок № 116. 
— Исключить из членов Бунькина Вадима Борисовича, участок № 119. Принять в члены, 
предоставить и закрепить за Корецким Иваном Сергеевичем участок № 119. 
— Исключить из членов Иванова Валентина Яковлевна, участок № 136. Принять в члены, 
предоставить и закрепить за Самойленко Сергеем Сергеевичем участок № 136. 
— Исключить из членов Люсину Татьяну Леонидовну, участок № 172. Принять в члены, пре-
доставить и закрепить за Пензевым Евгением Юрьевичем участок № 172. 
— Исключить из членов Богдан Зоя Леонидовна, участок № 185. Принять в члены, предоста-
вить и закрепить за Командировым Юрием Евгеньевичем участок № 185. 
— Исключить из членов Скиба Татьяну Александровну, участок № 186. Принять в члены, 
предоставить и закрепить за Згирко Сергеем Николаевичем земельный участок № 186. 
По третьему вопросу ПОСТАНОВИЛИ: вести личный прием садоводов и прием заявлений 
от них по следующему адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, про-
спект Советской Армии, д. 32.
По четвертому вопросу ПОСТАНОВИЛИ: утвердить финансово-экономическое обосно-
вание и смету на сумму в размере 1332100 (один миллион триста тридцать две тысячи сто) 
рублей на расчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2020 года.
По пятому вопросу ПОСТАНОВИЛИ: утвердить размер членского взноса на расчетный 
период с 01.01.2019 по 31.12.2020 года в сумме 5400 рублей в год.
По шестому вопросу ПОСТАНОВИЛИ: 
Установить льготный период оплаты членских взносов за 2019 год в срок до 15.01.2020 года 
для обеспечения выполнения утвержденной сметы.
Оплату взносов за 2020 год установить в срок до 15.01.2020 года для обеспечения выполне-
ния утвержденной сметы.  № 345 Реклама

ВНИМАНИЕ!
В Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске со 2 по 
20 декабря 2019 года проходит «Горячая линия» по вопросам качества и безопасности 
детских товаров, новогодних подарков.
Специалисты Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК в г. Пяти-
горске готовы ответить на все вопросы жителей города, связанные с качеством и без-
опасностью детских товаров, новогодних подарков, по телефону «горячей линии» 8 (8793) 
97-35-21. Также жители города могут прийти на личный прием по адресу: Пятигорск, ул. 
Университетская, 36а.

 Реклама

Автовокзалы «Кавминводыавто» в Пятигорске, 
Ессентуках, Минеральных Водах приглашают 

пассажиров совершить поездки в города Москву, 
Саратов, Новочеркасск, Сочи и воспользоваться 

скидками, которые предоставляют некоторые 
перевозчики для следующих категорий граждан:

• студенты очной формы обучения любых образовательных 
учреждений при предъявлении студенческого билета;
• инвалиды I, II, III группы при предъявлении справки МЭС;
• граждане в возрасте от 60 лет и старше;
• дети от 12 до 18 лет.
Также при покупке билета за 30 дней и более предоставля-
ется скидка 15%, при покупке билета за 29—15 дней предо-
ставляется скидка 10%.

Подробную информацию узнавайте по телефонам: 
8 (8793) 39-16-53, 8 (928) 342-01-16.

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 04.12.2019
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), 

руб.

Средневзвешен-
ная цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

29,72 29,9 29,78 30
№ 290 Реклама



Óâàæàåìûå æèòåëè ã. Ïÿòèãîðñêà!
Для удобства потребителей Абонентский отдел и касса Пятигорсктеплосервиса 

(ул. Ессентукская, 31) 
с 9 по 30 декабря 2019 года работают БЕЗ ВЫХОДНЫХ дней:

— в субботу и воскресенье — с 9.00 до 14.00;
— в будние дни — с 8.00 до 17.00.

Настоятельно рекомендуем своевремен-
но, до 30 декабря 2019 года, погасить име-
ющуюся задолженность за поставленные 
тепловые ресурсы и оплатить текущие на-
числения.

В случае сохранения задолженности с 15 
января 2020 года Пятигорсктеплосервис на-
правит исковые заявления в суды и будет на-
числять пени: с 31-го по 90-й день задолжен-
ности в размере 9% от суммы долга, с 91-го 
дня — до 21,1%. Уточняем, что пени выше, 
чем ставки банковских кредитов.

Рекомендуем гражданам, которые затруд-
няются вовремя погасить задолженность, не 
откладывать и обращаться в офис организа-

ции по адресу: ул. Ессентукская, д. 31, тре-
тий этаж, кабинеты № 1 и № 5, с заявлением 
о предоставлении рассрочки. Предприятие 
пойдет навстречу клиенту и составит план-
график погашения задолженности. 

Телефон для справок 39-62-73.
Оплата принимается в кассе предприятия, 

во всех ЕРКЦ города, отделениях Почты РФ, 
в банкоматах и через онлайн банк.

Администрация 
ООО «Пятигорсктеплосервис». 

При полном погашении 
задолженности или 

единовременном погашении 
более 50% 

в период до 31 декабря 2019 года 
пеня взиматься не будет.

Òðàäèöèè

Äåíü êàçà÷êè ñ êîíêóðñàìè, 
ïåñíÿìè è ïëÿñêàìè

Â ýòîì ãîäó åæåãîäíûé ðåãèîíàëüíûé ïðàçäíèê, ïîçâîëèâøèé ãîñòÿì îêóíóòüñÿ â íàñòîÿùóþ êàçà÷üþ 
êóëüòóðó, ðàçâåðíóëñÿ â Ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîì îáúåäèíåíèè ñåëà Àëåêñàíäðîâñêîãî.

На праздник съехались казаки разных муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского края. Среди гостей 

были атаман Ставропольского окружного казачьего общества Сер-
гей Пальчиков, заместитель министра культуры Ставропольского 
края Сергей Олесов, представители Ставропольского краевого ка-
зачьего центра, Ставропольского краевого Совета женщин, муни-
ципальной власти.

Главным событием праздника стал конкурс казачек, в кото-
ром участвовали десять победительниц отборочных этапов. 

Четыре конкурсных задания должны были показать, насколько ка-
зачки знают свои традиции, умеют вести хозяйство, выявить их 

творческие таланты и артистизм. Сначала в рамках домашнего за-
дания «Судьба моя — казачество» участницы рассказали об исто-
рии своего рода, о своей семье и ее традициях. На конкурсе «Ка-
зачка на хозяйстве» они выполняли шуточные задания на умение 
управляться в быту. Затем казачки показали фрагменты старин-
ных обрядов: сватовства, проводов в армию, гаданий. Частью кон-
курсной программы стала выставка традиционной казачьей кухни, 
на которой хозяйки угощали гостей блюдами собственного приго-
товления.

Также на подворьях можно было увидеть предметы казачье-
го быта, изделия декоративно-прикладного искусства и фо-

тоискусства.

Казачьи коллективы исполняли для гостей музыкальные и 
танцевальные номера, казаки демонстрировали ловкость во 

фланкировке.

Ïîçäðàâëÿåì!
Ïî èòîãàì ÷åòûðåõ êîíêóðñîâ 
îáëàäàòåëüíèöåé Ãðàí-ïðè 
ñòàëà ó÷àñòíèöà èç ñòàíèöû 
Åññåíòóêñêîé Ïðåäãîðíîãî ðàéîíà 
Åëåíà Ñòàðîäóáöåâà. Â íàãðàäó 
âñå ó÷àñòíèöû ïîëó÷èëè ãðàìîòû è öåííûå ïðèçû — 
áûòîâûå êóõîííûå ïðèáîðû.

Òåì âðåìåíåì
Â ïðåääâåðèè Äíÿ ìàòåðè-êàçà÷êè æåíñîâåò 
Ïÿòèãîðñêîãî ðàéîííîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà âî ãëàâå 
ñ Ìàðèíîé Ôèëü ñîâìåñòíî ñ æåíñîâåòîì ïîñåëêà 
Ãîðÿ÷åâîäñêîãî, ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ 
Åëåíà Êó÷ìàñåâà, îòìåòèëè êàçà÷èé ïðàçäíèê. 
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà æåíùèí îêðóæíîé 
ñòîëèöû Êàðèíà Ìóñòàôàåâà âðó÷èëà ïîäàðêè 
è áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà ñàìûì àêòèâíûì 
æåíùèíàì-êàçà÷êàì. Çàìå÷àòåëüíûé êîíöåðò 
ïîäãîòîâèëè âîñïèòàííèêè øêîë ¹¹ 19, 20, 21 
è êàçà÷àòà ìîëîäåæíîé ñîòíè. Þíûå êàçà÷êè 
ðàññêàçàëè î âàæíîé ðîëè ìàòåðè-êàçà÷êè â ñåìüå. 
Êàê êàçà÷êà-ìàòü ïîñâÿùàëà ñåáÿ äåòÿì, ïðèâèâàëà 
èì ëþáîâü ê ñâîåé çåìëå è ñâîåìó íàðîäó. Íà 
ïðàçäíèêå ïðèñóòñòâîâàëè ïî÷åòíûå ãîñòè: àòàìàí 
Ãîðÿ÷åâîäñêîé êàçà÷üåé îáùèíû Âàëåðèé Ïîìàòîâ, 
äåïóòàò Äóìû ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà Âëàäèìèð Ñàâ÷åíêî, 
íà÷àëüíèê òåðñëóæáû â ïîñåëêå Ãîðÿ÷åâîäñêîì 
Äìèòðèé Íå÷åïîð÷óê.

Ôàêò

Äåíü êàçà÷êè áûë ó÷ðåæäåí íà Ñòàâðîïîëüå 
øåñòíàäöàòü ëåò íàçàä Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû 
ÑÊ, êîìèòåòîì ÑÊ ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé è 
êàçà÷åñòâà è Ñòàâðîïîëüñêèì êðàåâûì Ñîâåòîì 
æåíùèí. Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ â ýòîì ãîäó 
âûñòóïèëè Ñòàâðîïîëüñêèé êðàåâîé Äîì íàðîäíîãî 
òâîð÷åñòâà, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàåâîé êàçà÷èé öåíòð 
è îòäåë êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè Àëåêñàíäðîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Реклама



Понедельник — выходной. Вторник — 09.00-18.00. Среда — 09.00-18.00.Чет-
верг — 14.00-20.00. Пятница — 09.00-18.00. Суббота — 09.00-18.00. Воскре-
сенье — выходной. Перерыв — с 13.00 до 14.00.
Также сообщаем, что наиболее загруженными днями недели являются втор-
ник, среда и пятница. 
В течение времени приема наиболее загруженные часы: 09.00-11.00, 14.00-
15.00 (вторник), 09.00-11.00, 14.00-16.00 (пятница).
Разъяснения порядка предоставления государственных услуг и требований к 
оформлению необходимых документов вы можете получить в любое удобное 
для вас время в течение рабочего времени по телефону 8 (8793) 98-55-15 
либо на официальном сайте МВД России (https://мвд.рф) или Едином порта-
ле государственных услуг (https:// www.gosuslugi.ru).

Уважаемые граждане! 
Доводим до вашего сведения информацию о режиме работы отдела 

по вопросам миграции Отдела МВД России по г. Пятигорску:



Утерянный диплом Ж 272392 № 2007, выданный Пятигорским средним профес-
сиональным техническим училищем № 2 30.06.1995 г. на имя ГРЕВЦЕВА Андрея 
Юрьевича, считать недействительным в связи с утерей.  Реклама

0+
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñ 9 ïî 15 äåêàáðÿ
ОВЕН
Вы можете делать лю-
бые крупные покупки 
— начиная от бытовой техники и 
мебели и заканчивая автомоби-
лями и недвижимостью. Но реаль-
но рассчитывайте силы, не дово-
дите себя излишней нагрузкой. И 
старайтесь не подпускать к себе 
близко противоречия и сомнения 
— они вам не помощники.

ТЕЛЕЦ
Не теряйте голову и 
свой привычный трезвый 

взгляд на вещи. Эта неделя прой-
дет для вас весьма неспокойно. В 
той или иной степени, основа ва-
ших отношений, будь то любовь, 
финансы или взаимное доверие, 
может пройти очень серьезную 
проверку на прочность. .
БЛИЗНЕЦЫ 
Со вторника могут потре-
боваться контакты и кон-
сультации с юристами. А в личных 
отношениях вас ждет новый ро-
ман или переживания в прежнем 
союзе. В четверг не раздражайте 
начальство нарушениями дисци-
плины или неоправданными тре-
бованиями — это может для вас 
плохо закончиться. 

РАК 
Середина недели благо-

приятное время для реализации 
совместных с деловыми партне-
рами планов. Возможен психоло-
гический прорыв, который прибли-
зит вас к вершинам мастерства. От 
объема выполненной работы будет 
зависеть полученное вознагражде-
ние. Но не забывайте об отдыхе. 
ЛЕВ
В начале этой недели 
рекомендуется спустить-
ся с заоблачных высот хотя бы на 
одну ступень. Чем ближе к зем-
ным делам вы будете, тем больше 
шансов на успех в реальности, а 
не в воображении. Меньше думай-
те об этике, морали и приличиях. 
Побольше — о практичности. 
ДЕВА 
Напряженно работай-
те во вторник. С середи-
ны недели вы станете бо-
лее последовательными в работе, 
ответственными, за что, возмож-
но, получите разовую премию или 
даже постоянную прибавку к зар-
плате. В выходные появится жела-
ние культурно просвещаться. 

ВЕСЫ 
Общаясь с окружаю-
щими, вы можете полу-
чить большую выгоду. Используй-
те традиционный подход. И ваша 
жизнь вновь будет бить ключом, 
хотя многое придется в корне пе-
ресмотреть. Старые связи помогут 
с большой пользой вернуть к жиз-
ни некоторые давние идеи. 

СКОРПИОН
Свяжите воедино интел-
лект и интуицию, дей-

ствуйте согласованно. Ищите тон-
кости и нюансы, которые позволят 
вам из мозаики событий сложить 
вполне цельную картину. К выход-
ным появятся шансы получить со-
лидную материальную поддержку. 
СТРЕЛЕЦ 
Вы сможете заняться са-
мыми подходящими и 
знакомыми делами, а как посред-
ник будете просто незаменимы. 
Вам будет везти там, где суще-
ствует вероятность ценных выи-
грышей. Но не забывайте об осмо-
трительности. Суббота принесет 
какую-то волнующую и очень ин-
тересную информацию. 

КОЗЕРОГ 
Неделя начнется с успе-
ха в материальном и 

профессиональном планах. Судь-
ба позаботилась также о том, что-
бы у вас появились новые воз-
можности и перспективы во всех 
сферах вашей деятельности. По-
старайтесь не разбрасываться 
столь щедрыми дарами.
ВОДОЛЕЙ 
Рекомендуется прислу-
шиваться к чужим выска-
зываниям и советам – они могут 
оказаться полезными. В это время 
возможны новые знакомства. Вы 
сможете приобрести для себя или 
своего любимого человека насто-
ящую звезду. Лучшим днем для 
этого будет среда. 

РЫБЫ 
Неделя вполне удачно 
сочетает в себе возмож-

ности делового развития, проду-
манных разумных действий. Хо-
рошей компанией на это время 
может стать интересная книга или 
телепередача. В середине недели 
возможен приезд родственников, 
друзей или деловых партнеров.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
11 декабря в 19.00 – «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса. 12+
13 декабря в 19.00 – «Травиата», 
опера Дж. Верди. 12+
14 декабря в 11.00 – «Золушка», 
муз. сказка А. Спадавеккиа. 0+
14 декабря в 19.00 – «Как вернуть 
мужа», музыкальная комедия. 12+
К/З «КАМЕРТОН», малый зал
9 декабря в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Звучание ночи». 
Сергей Рахманинов, Рейнгольд 
Глиэр. 6+
11 декабря в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «О любви и в 
шутку, и всерьез». В. А. Моцарт, 
А. Рубинштейн, Ф. Легар и др. 
Заслуженный артист Республики 
Калмыкия Михаил Ходжигиров 
(бас), дипломант международного 
конкурса Наталья Говорская (со-
прано), Маргарита Бекетова (фор-
тепиано). 6+
13 декабря в 16.00 — вечер во-
кальной музыки. Премьера! «Ро-
манс на все времена». Л. Малаш-
кин, А. Даргомыжский, П. Булахов, 
М. Глинка и др. 6+
ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
9 декабря в 19.00 — спектакль 
«Авантюристы поневоле». Павел 
Прилучный. 12+
10 декабря в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Кумиры русской 
музыки». П. И. Чайковский, С. В. 
Рахманинов. 6+
11 декабря в 19.00 — спектакль 
«Любовь – не картошка». Актеры: 
Нина Усатова и Александр Панкра-
тов-Черный. Дмитрий Малашенко, 
Кира Крелис-Петрова, Зоя Буряк, 
Аркадий Уоваль, Олег Якунин. Ре-
жиссер — Андрей Максимов. 12+
12 декабря в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Вокальные 
дуэты. Через века и страны». 

К. Монтеверди, Г. Гендель, 
Дж. Россини, Б. Марчелло 
и др. 6+
13 декабря в 19.00 – для 
вас поет Любовь Казар-
новская. 12+
14 декабря в 19.00 — дни 

индийской культуры в России. 
Концерт группы SHEHNAI. Вход 
свободный. 6+
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
12 декабря в 19.00 — дни индий-
ской культуры в России. Концерт 
группы SHEHNAI. Вход свобод-
ный. 6+
13 декабря в 19.00 — «Слуга 
двух господ, или Труффальдино 
из Бергамо». Музыкальный спек-
такль по мотивам произведения 
Карло Гольдони. Артисты и соли-
сты Северо-Кавказской филармо-
нии им. В. И. Сафонова. 12+
ФОЙЕ зала им В. САФОНОВА
10 декабря в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыканты шу-
тят». В. Моцарт, Б. Сметана, М. Му-
соргский, Д. Шостакович, П. Чай-
ковский и русские народные песни. 
Заслуженный артист Республики 
Калмыкия Михаил Ходжигиров 
(бас), Виктор Журавлев (тенор), 
Елена Одинцова (фортепиано). 6+
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
14 декабря в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. Санкт-
Петербургский Дом музыки пред-
ставляет «Музыкальную сборную 
России». Э. Пярт, «Festina lente» для 
арфы и струнных . Ф. Мендельсон, 
Симфония № 3 «Шотландская». 
Ф. Шопен, Концерт № 2 для фор-
тепиано с оркестром. Солистка – 
Анна Линькова (фортепиано). Ди-
рижер – Илья Гайсин (Москва). 6+
МУЗЕЙ
11 декабря в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной музыки 
«Время сирени». П. И. Чайковский, 
С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр. 6+
12 декабря в 15.00 — «Страницы 
истории листая…» Экскурсия по 
залам филармонии. 6+
 Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Ôåñòèâàëü

Äæàç â Ïÿòèãîðñêå 
«Ïÿòèãîðñêàÿ îñåíü» — èìåííî òàê íàçûâàåòñÿ ôåñòèâàëü äæàçîâîãî èñêóññòâà, ñòàâøèé îäíîé 
èç âèçèòíûõ êàðòî÷åê êóëüòóðíîé æèçíè ñòîëèöû ÑÊÔÎ. Â ýòîì ãîäó îí ïðîøåë óæå 12-é ðàç, ÿðêî 
è êðàñî÷íî çàâåðøèâ ÷åðåäó íîÿáðüñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Â òå÷åíèå äâóõ äíåé ìóçûêàíòû ðàçíûõ âîçðàñòîâ 
ñîñòÿçàëèñü â èñïîëíèòåëüñêîì ìàñòåðñòâå íà ñöåíå ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû ¹ 1.

Òâîð÷åñòâî â îáðàçîâàíèè

Íà ÿçûêå ïëåíèòåëüíîãî æåñòà

На первом месте у педагогов 27-й СОШ, где 
обучаются слабослышащие дети, — соци-

альная адаптация воспитанников. А способствует 
таковой, прежде всего, творчество. С помощью 
танцевальных движений, жестового пения, запо-
минания и декламации стихов ребенок быстрее 
учится говорить, слушать других, общаться… 
Таланты ученики развивают под руководством 
педагогов-энтузиастов. И успехов добиваются 
весомых! Причем не только в родных стенах, но и 
различных конкурсах-фестивалях. Так, ансамбль 
«Хочу танцевать» специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната № 27 
г. Пятигорска в конце осени вышел в финал 
II Всероссийского фестиваля-конкурса жестовой 
песни «Как взмах крыла».

Участники гала-концерта, который про-
ходил на сцене школьного актового зала, 

посвятили свои выступления предстоящему 
юбилею Победы в Великой Отечественной. И 
даже сценические костюмы выбрали соответ-
ствующие – военную форму минувших времен. 
Хотя девочки образы меняли и, коль того требо-
вал формат, выходили в красивых платьях. 
Прибыли на праздник и лица официальные, но 
для коллектива этой школы уже родные – Инна 
Плесникова, заместитель главы администра-
ции Пятигорска по социальным вопросам, и 
Тамара Павленко, начальник управления со-
циальной поддержки населения. Собравшихся 
поприветствовала директор коррекционного 
учреждения образования Нина Чумаченко.
— Сегодня наша встреча приурочена к Между-
народному дню инвалидов. А я бы назвала его 
Днем самых смелых, самых упорных и очень 
талантливых людей. Наши дети именно такие. 
Они творческие, активные, целеустремлен-
ные. Сегодня, как и любые артисты перед вы-

ходом на сцену, они очень волновались. Но 
даже по сравнению с прошлым годом наши 
воспитанники многому научились, им есть что 
показать и чем удивить, — отметила она. 

И дети действительно удивляли. Только 
постановка отрывка из повести «А зори 

здесь тихие» стоила того, чтобы побывать на 
гала-концерте фестиваля. А сестры Полина 
и Ксения Курсины – настоящие красавицы с 
длинными русыми косами — участвовали сразу 
в трех номерах. Девочки раскрыли перед зрите-
лями свой богатый внутренний мир с помощью 
пластики и жеста. Среди участников были не 
только ученики 27-й, но и другие пятигорские 
дети с особенностями развития. И все они полу-
чили аплодисменты – заслуженные, без скидок 
и поблажек. Ведь талант границ не знает.

Öèôðû 

Â ãàëà-êîíöåðòå XXIV Ôåñòèâàëÿ 
õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà äåòåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
íà áàçå êîððåêöèîííîé 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû-
èíòåðíàòà Ïÿòèãîðñêà ¹ 27 ïðèíÿëè 

ó÷àñòèå îêîëî 50 òàëàíòëèâûõ 
ðåáÿò, ïðåäñòàâèâøèõ íà ñóä 

çðèòåëåé 19 íîìåðîâ. 

Наталья ТАРАСОВА.
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ èíâàëèäîâ â Ïÿòèãîðñêå òðàäèöèîííî ïðèóðî÷åí ôåñòèâàëü õóäîæåñòâåííîãî 
òâîð÷åñòâà â êîððåêöèîííîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå-èíòåðíàòå ¹ 27. Íà ãàëà-êîíöåðòå ïîáûâàëè 
êîððåñïîíäåíòû «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû».

Фестиваль носит статус Северо-
Кавказского, а потому география 

участников традиционно велика: это 
практически весь Ставропольский край, а 
также Ростов-на-Дону. 

В конкурсной программе участвова-
ли как представители музыкальных 

образовательных учреждений, так и лю-
бители. Ограничений по возрасту также 
не было. Ведь джаз, как известно, это 
отсутствие всяких штампов и шаблонов. 
Выступали музыканты в двух направлени-
ях — «Вокал» и «Инструментал» — и трех 
подгруппах: солисты, ансамбли, орке-
стры. 

Открывали и первый, и второй дни 
оркестры — села Левокумского и 

Железноводска соответственно. Также 
на фестивале ярко выступили оркестры 
городов Пятигорска, Кисловодска, Не-
винномысска и села Кочубеевского. 

На церемонии награждения участ-
ников приветствовал замести-

тель главы администрации Пятигорска 
Сергей Нестяков. Он поблагодарил 
музыкантов за прекрасные выступле-

ния и пожелал дальнейших успехов. 
Отметил высокий уровень конкурсан-
тов также председатель жюри — вы-
дающийся джазмен современности, 
представитель одной из сильнейших 
джазовых школ в России, доцент Ростов-
ской государственной консерватории 
им. С. В. Рахманинова Адам Терацуян. 
По его словам, «Пятигорская осень» ста-
ла уже долгожданным событием в музы-
кальной жизни Юга России. Выступать 
здесь престижно, а победить — значит 
получить шанс на поступление в консер-
ваторию. Он лично присматривает среди 
участников будущих студентов. 

Настал торжественный момент на-
граждения. Определить сильней-

ших не так-то просто. А потому в числе 
призеров оказалось больше половины 
претендентов. Так, звание лауреатов 1 
степени получили 17 исполнителей и 
коллективов. Лауреатами 2 и 3 степеней 
стали по 15 участников фестиваля. 

Настоящим подарком для всех го-
стей праздника стали выступления 

группы «Опус» городского Дома культуры 
№ 1 Пятигорска и оркестра «Адам-Джаз-
Бэнд» из Ростова-на-Дону.

Дарья ШЕРСТЮКОВА.
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Ìíåíèÿ
Àäàì ÒÅÐÀÖÓßÍ, 
äîöåíò, çàâåäóþùèé 
îòäåëåíèåì 
äæàçîâîé ìóçûêè 
Ðîñòîâñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé 
êîíñåðâàòîðèè èì. 
Ñ. Â. Ðàõìàíèíîâà, ïðåäñåäàòåëü æþðè 
ôåñòèâàëÿ «Ïÿòèãîðñêàÿ îñåíü»: 
— Òàêèå ôåñòèâàëè, áåçóñëîâíî, âàæíû. 
Â ðåãèîíàõ î÷åíü ìíîãî òàëàíòëèâûõ 
ìóçûêàíòîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîøëûõ ëåò 
ÿ, íàïðèìåð, äàæå îòîáðàë íåñêîëüêèõ 
ðåáÿò, êîòîðûå ñåãîäíÿ ïðîäîëæàþò ñâîå 
îáó÷åíèå â Ðîñòîâå-íà-Äîíó, åçäÿò íà 
ôåñòèâàëè â Ìîñêâó. È çäåñü ÿ âèæó ìíîãî 
òâîð÷åñêèõ ëþäåé, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â 
ïîäîáíîì âíèìàíèè. 

Ãîàð ÏÎÃÎÑßÍ, 
äèðåêòîð Äåòñêîé 
ìóçûêàëüíîé 
øêîëû ¹ 2 
Ïÿòèãîðñêà: 
— Íàøà øêîëà 
ïåðâàÿ â 
Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå 
â 1991 ãîäó îòêðûëà ýñòðàäíî-äæàçîâîå 
îòäåëåíèå. Ïîýòîìó äëÿ íàñ î÷åíü âàæíî 
ó÷àñòâîâàòü â ýòîì ôåñòèâàëå è ïîìîãàòü â 
åãî îðãàíèçàöèè. 

äîöåíò, çàâåäóþùèé 

Ñëîâî — ó÷àñòíèêàì
Ìàðãàðèòà ÀÂÅÒÎÂÀ, 
ó÷àùàÿñÿ ÄÌØ ¹ 2 
Ïÿòèãîðñêà: 
— Òåìáð ìîåãî ãîëîñà 
äîâîëüíî íèçêèé, ïîýòîìó 
ÿ âûáðàëà äëÿ ñåáÿ äæàç. 
Ìíå â öåëîì î÷åíü íðàâèòñÿ ýòà ìóçûêà, 
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îíà áîëåå ñâîáîäíàÿ. 

Àðòåì ËÈ, 
ó÷àùèéñÿ ÄÌØ ¹ 2: 
— ß èãðàþ íà 
ôîðòåïèàíî è ïîþ. Ìîé 
ëþáèìûé êîìïîçèòîð 
— Àðíî Áàáàäæàíÿí, 
à ÷òî êàñàåòñÿ âîêàëà, 
òî íðàâèòñÿ êëàññèêà. Äæàç — î÷åíü 
ýíåðãè÷íàÿ ìóçûêà, èñïûòûâàþ 
óäîâîëüñòâèå, êîãäà åãî èñïîëíÿþ. 

Öèôðû
Âñåãî ó÷àñòíèêàìè XII 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåñòèâàëÿ 
äæàçîâîãî èñêóññòâà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ îñåíü» ñòàëè 

ñâûøå 70 êîëëåêòèâîâ 
è îòäåëüíûõ èñïîëíèòåëåé, 

ñðåäè íèõ 8 îðêåñòðîâ. 

Ìíåíèÿ
Âàäèì ÇÀÉÖÅÂ, 
ïÿòèãîð÷àíèí:
— ß ÷òåö. Â ýòîé øêîëå 
ÿ ñ ïåðâîãî êëàññà. 
Ñåãîäíÿ áóäó ÷èòàòü 
ïèñüìî ñ ôðîíòà, 
îíî ïîäëèííîå, åãî íàïèñàë áîåö Ìèõàèë 
Èâ÷èêîâ, êîòîðûé â ñêîðîì âðåìåíè ïîãèá 
â áîþ. ß íå ñèëüíî âîëíóþñü. Âîåííàÿ 
ôîðìà ñïîñîáñòâóåò. Íî âîîáùå-òî ìå÷òàþ 
íå î ñöåíå. Êîãäà âûðàñòó, õî÷ó ñòàòü 
ïðîãðàììèñòîì.
Ïîëèíà ÊÓÐÑÈÍÀ, 
7 êëàññ, åññåíòó÷àíêà:
— Ñåãîäíÿ áóäó 
òàíöåâàòü è ïåòü 
ïåñíè: «Êàòþøà», 
«Äåòè âîéíû», 
«Äåòè ñîëíöà». Ìíå 
î÷åíü íðàâèòñÿ âûñòóïàòü íà ñöåíå, è íà 
ðåïåòèöèè ñ ñåñòðîé õîäèì ñ ðàäîñòüþ.
Íèêèòà ÇÀÁÓÑÎÂ, 
7 êëàññ, Ïÿòèãîðñê:
— Áóäó äåêëàìèðîâàòü 
ñòèõîòâîðåíèå, 
ó÷àñòâóþ â äâóõ 
ñöåíêàõ. Â øêîëå ýòîé 
ÿ ñ ïåðâîãî êëàññà. Ìíå 
î÷åíü íðàâèòñÿ çäåñü ó÷èòüñÿ. À êåì áóäó, 
êîãäà âûðàñòó, åùå íå ðåøèë. 
Àëåêñàíäðà 
ËÓ×ÍÈÊÎÂÀ, 
õîðåîãðàô øêîëû:
— Íàøè äåòè, ìëàäøàÿ 
ãðóïïà, òîëüêî ÷òî 
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â 
ãîðîäñêîì ôåñòèâàëå 
òâîð÷åñòâà ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè. Òàíöåâàëè ïîëüêó. 
Äëÿ ôåñòèâàëÿ íà áàçå íàøåé øêîëû 
ìû ïîäãîòîâèëè ðàçíûå íîìåðà — 
õîðåîãðàôèÿ, æåñòîâîå ïåíèå, ñîâìåñòíî 
è òî è äðóãîå, ðàçëè÷íûå ñöåíêè, ÷òåíèå 
ñòèõîâ... Ó íàñ îáó÷àþòñÿ ðåáÿòà ãëóõèå 
ïîëíîñòüþ è ÷àñòè÷íî, ó âñåõ åñòü 
ñîîòâåòñòâóþùèå ñëóõîâûå àïïàðàòû. Îíè 
ñëóøàþò ìóçûêó ñåðäöåì, â âèäå âèáðàöèè, 
÷òî ïîçâîëÿåò èì âîñïðèíèìàòü ìåëîäèþ 
äàæå ëó÷øå çäîðîâûõ ðåáÿò. Íàøè äåòè 
ó÷àñòâóþò âî âñåõ ãîðîäñêèõ êîíêóðñàõ, 
äà è çà ïðåäåëû Ïÿòèãîðñêà âûåçæàþò 
ïîñòîÿííî. Â ïðîøëîì ãîäó ÿ ñàìà âûâîçèëà 
ìàëü÷èêà-êîëÿñî÷íèêà íà ôåñòèâàëü 
òàíöåâ â èíâàëèäíîé êîëÿñêå â Âîëãîãðàä. 
À ýòîé îñåíüþ íàøè âîñïèòàííèêè åçäèëè 
â Ìîñêâó êàê ôèíàëèñòû ôåñòèâàëÿ 
âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà.

Вы можете принять участие в конкурсе на звание Главных Деда 
Мороза и Снегурочки города. Подробная информация и поло-

жение о конкурсе: http://kultura5gor.ru, https://vk.com/kultura_5gor, 
https://www.instagram.com/kultura_5gor. А можете просто стать участ-
ником костюмированного праздничного шествия. 

Всех, кто готов поделиться радостью с гостями и жителями нашего 
города, ждут 14 декабря в 15.00 у Праздничной елки возле тор-

гового центра «Галерея». Итоги конкурса подведут на площади перед 
администрацией. В 16.00 здесь состоится новогодний флешмоб, откро-
ется Ведомство Деда Мороза и зажгутся праздничные огни на Главной 
елке города. Победителей парада ждут новогодние подарки от спонсо-
ров. Приходите сами и приводите с собой друзей. Будет весело!

Елена ИВАНОВА.

Íîâîãîäíèé ìàðàôîí

Ïàðàä 
Äåäîâ Ìîðîçîâ 
è Ñíåãóðî÷åê

Êàê çàðÿäèòüñÿ ïîçèòèâîì è ïîéìàòü íîâîãîäíåå 
íàñòðîåíèå? Î÷åíü ïðîñòî. Îòïðàâëÿéòåñü âìåñòå 
ñ íàìè â íîâîãîäíåå ïóòåøåñòâèå. Ìàðàôîí 
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â Ïÿòèãîðñêå îòêðûâàåò 
Ïàðàä Äåäîâ Ìîðîçîâ è Ñíåãóðî÷åê.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.12.2019   г. Пятигорск  № 5867

о внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного 

движения», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 
24.08.2017 № 3537 (о признании утратившим силу постановления администрации 

города Пятигорска от 22.02.2018 № 552)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пя-
тигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 № 4193 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых 
к разработке» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие 

транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную 
постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3537, изложив ее в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
22.02.2018 № 552 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пя-
тигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 
3537».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бельчикова Дениса Павловича.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска   а. в. скРиПник

Приложение
к постановлению

администрации города Пятигорска
от 05.12.2019 № 5867

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города-курорта Пятигорска

«Развитие транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения»

(далее – программа)

Паспорт программы

Наименование программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения»

Ответственный исполнитель про-
граммы

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

Соисполнители программы Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 
города Пятигорска»

Участники программы Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства»;
юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласова-
нию);
физические лица (по согласованию)

Подпрограммы программы 1. «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в 
городе-курорте Пятигорске».
2. «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мо-
стов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте 
Пятигорске».
3. «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых 
канализаций в городе-курорте Пятигорске».
4. «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление техниче-
ских планов автомобильных дорог (улиц) местного значения».
5. «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пя-
тигорске».
6. «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске».
7. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприя-
тия».

Цели программы Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увели-
чение ее пропускной способности;
осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения 
автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользова-
телей;
повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска;
совершенствование системы управления объектами улично-дорожной 
сети;
обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пяти-
горске;
развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и 
повышение доступности услуг транспортного комплекса;
финансовое оздоровление городского электрического транспорта и укре-
пление его платежеспособности

Индикаторы достижения целей про-
граммы

Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного 
значения;
доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения горо-
да-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отно-
шению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения;
доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные ра-
боты (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), по 
отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в горо-
де-курорте Пятигорске;
доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного значе-
ния, по которым выполняются работы по техническому обследованию авто-
мобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (диагностика, паспортиза-
ция, анализ состояния конструкций сооружения, оценка) от общей потреб-
ности доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству 
зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску;
доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, пред-
назначенного для передвижения по автомобильным дорогам в городе-ку-
рорте Пятигорске;
доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, пред-
назначенного для передвижения по рельсовым путям в городе-курорте 
Пятигорске;
доля технически исправного подвижного состава городского электриче-
ского транспорта, осуществляющего передвижение по рельсовым путям, 
оснащенного техническими средствами обеспечения транспортной без-
опасности от общего количества подвижного состава;
доля протяженности отремонтированной контактной сети, трамвайного 
пути в общей протяженности контактной сети, трамвайного пути;
убыток предприятия городского электрического транспорта не должен 
превышать значение предыдущего года

Сроки реализации программы 2018 — 2022 годы

Объемы и источники финансового 
обеспечения программы

Объем финансового обеспечения программы составит 479 576,88 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 147 662,56 тыс. рублей;
2019 год – 176 837,53 тыс. рублей;
2020 год – 50 614,03 тыс. рублей;
2021 год – 52 231,38 тыс. рублей;
2022 год – 52 231,38 тыс. рублей.
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 479 576,88 тыс. 
рублей, из них по годам:
2018 г. – 147 662,56 тыс. рублей, в том числе:
92 301,14 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Став-
ропольского края;
2019 год – 176 837,53 тыс. рублей, в том числе: 127 315,76 тыс. рублей — 
за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2020 год – 50 614,03 тыс. рублей;
2021 год – 52 231,38 тыс. рублей;
2022 год – 52 231,38 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

Достижение значений индикаторов, установленных в приложении 1:
доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного 
значения;
доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения горо-
да-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отно-
шению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения;
доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные ра-
боты (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), по 
отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в горо-
де-курорте Пятигорске;
доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного зна-
чения, по которым выполняются работы по техническому обследованию 
автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (диагностика, паспор-
тизация, анализ состояния конструкций сооружения, оценка) от общей 
потребности;
доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зареги-
стрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску;
доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, пред-
назначенного для передвижения по автомобильным дорогам в городе-ку-
рорте Пятигорске;
доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, пред-
назначенного для передвижения по рельсовым путям в городе-курорте 
Пятигорске;
доля технически исправного подвижного состава городского электриче-
ского транспорта, осуществляющего передвижение по рельсовым путям, 
оснащенного техническими средствами обеспечения транспортной без-
опасности от общего количества подвижного состава;
доля протяженности отремонтированной контактной сети, трамвайного 
пути в общей протяженности контактной сети, трамвайного пути;
убыток предприятия городского электрического транспорта не должен 
превышать значение предыдущего года

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы
 реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной 

сфере, и прогноз ее развития

Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, ут-
вержденным постановлением администрации города Пятигорска, от 08.10.2018 № 3899.

Одной из важнейших целей социально-экономического развития города-курорта Пяти-
горска является создание благоприятных условий для обеспечения потребностей населе-

ния города-курорта Пятигорска в комфортном проживании на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в том числе путем обеспечения содержания, стро-
ительства, реконструкции и ремонта улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска.

Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 10%, в связи 
с этим растет объем производимых грузовых и пассажирских перевозок, соответственно 
растет и интенсивность автомобильного движения и дорожно-транспортных происшествий.

Основными причинами возникновения отклонений в нормативном состоянии дорог 
(улиц) местного значения от нормативных требований являются:

 истечение сроков службы дорожных покрытий;
 высокая грузонапряженность и интенсивность движения, разнообразие транспортных 

средств;
 наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, 

имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий существенно влияет на 
срок службы дорожного покрытия);

 рельсовые пути, расположенные на городских улицах (воздействие трамвайного дви-
жения на примыкающее к путям дорожное покрытие вызывает специфические деформа-
ции покрытия);

 ежегодная, на протяжении многих лет, нехватка денежных средств для содержания объ-
ектов улично-дорожной сети, выполнения их капитального и текущего ремонта.

В последние годы в городе-курорте Пятигорске дорожное хозяйство имеет высокий уро-
вень физического и экономического износа, что способствует снижению уровня безопас-
ности дорожного движения, инвестиционной и туристической привлекательности города-
курорта Пятигорска.

В связи с увеличением в городе-курорте Пятигорске роста жилищной инфраструктуры, 
возникает потребность в строительстве новых автомобильных дорог. Так, на 2020-2021 годы 
запланировано строительство подъездной автомобильной дороги от пересечения ул. Мар-
шала Баграмяна, ул. Рябиновая и ул. Липовая к многоквартирному жилому дому по адре-
су: пер. Малиновского, 13.

В настоящее время существующая улично-дорожная сеть в городе-курорте Пятигорске 
не способна обеспечить бесперебойный, безопасный и эффективный пропуск возрастаю-
щих транспортных потоков.

Общая протяженность улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска составляет 
419,9 км, при этом более 340 км улично-дорожной сети не соответствуют требованиям к 
эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других насе-
ленных пунктов, утвержденным Приказом Росстандарта от 26 сентября 2017г. № 1245-ст 
«ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобиль-
ные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обе-
спечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

В целях приведения улично-дорожной сети в соответствие с нормативными требования-
ми в рамках выполнения мероприятий по строительству и реконструкции улично-дорожной 
сети необходимо выполнение комплекса работ по строительству, замене и (или) восстанов-
лению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их 
частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых зна-
чений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выпол-
нении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безо-
пасности автомобильных дорог, изменяются границы полосы отвода автомобильных дорог, 
класс и (или) категорийность автомобильных дорог.

Одной из важнейших задач обеспечения долговечности и надежности автомобильных 
дорог (улиц) и сооружений на них, повышения безопасности движения и экологической 
безопасности объектов, эффективности обслуживания пользователей, оптимизации рас-
ходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства, является выполнение ком-
плекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, тротуаров, путепроводов и 
подвесных пешеходных мостов.

В настоящее время в городе-курорте Пятигорске, учитывая высокий уровень физиче-
ского, морального и экономического износа дорожного хозяйства, нуждаются в ремонте:

1) 341,6 км, или 81% от общей протяженности покрытия дорог; 
2) 318,2 км, или 74% от общей протяженности тротуаров;
3) 4 ед. путепроводов;
4) 4 ед. подвесных пешеходных переходов;
5) 6 ед. подземных переходов.
Основной инженерной защитой от высокого уровня грунтовых и ливневых вод в городе-

курорте Пятигорске служит сложная система коллекторов, ливневых насосных станций, бе-
регоукрепительных и очистных сооружений.

Весеннее таяние снегов и сильные летние и осенние дожди являются серьезной пробле-
мой для дорожных служб города-курорта Пятигорска. Засорение и заиливание ливневых 
коллекторов во время ливневых дождей усложняет сохранность автомобильных дорог горо-
да-курорта Пятигорска от подтопления и разрушения.

Кроме того, большая часть системы ливневой канализации города-курорта Пятигорска 
разрушена и находится в аварийном состоянии.

Для приведения всей системы ливневой канализации в нормативное состояние необ-
ходимо:

1) построить ливневые коллекторы 1-го и 2-го порядка — 180,51 км;
2) построить очистные сооружения — 18 шт.;
3) обеспечить ремонт ливневых сетей — 104 км;
4) построить водопропускные сооружения под автомобильными и ж/д дорогами, трам-

вайными путями — 118 шт.;
5) расчистить и углубить русла рек Золотушка, Грязнушка и Бештаугорская балка — 9,6 

км;
6) обеспечить устройство ливнесточных лотков с дождеприемными стальными решетка-

ми на асфальтированных дорогах — 12,8 км;
7) расчистить существующие коллекторы, балки и водотоки в земляном русле — 41 км.
В целях развития, содержания улично-дорожной сети, эффективного и качественного 

удовлетворения потребностей общества в дорожных услугах требуется совершенствование 
системы управления состоянием улично-дорожной сети, включая планирование, оптимиза-
цию, распределение и использование средств, направляемых на содержание, ремонт, ре-
конструкцию и строительство дорог.

Диагностика, обследование и оценка состояния дорог и дорожных сооружений и их па-
спортизация являются основой указанной системы управления. Она создает предпосылки 
для эффективного использования денежных средств и материальных ресурсов, выделяе-
мых на совершенствование улично-дорожной сети.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом и пассажирскими пе-
ревозками, в настоящее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием до-
рожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном 
движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения без-
опасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного дви-
жения.

Более 60% всех дорожно-транспортных происшествий в городе-курорте Пятигорске свя-
заны с нарушениями правил дорожного движения водителями транспортных средств. При-
чинами происшествий являются в основном выезды на полосу встречного движения, превы-
шение скорости движения, переход пешеходами проезжей части улиц в неустановленных 
местах.

Наибольшую тревогу вызывает уровень детского дорожно-транспортного травматизма. 
Каждый десятый пострадавший в происшествиях — ребенок.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и несчастных 
случаев структурными подразделениями администрации города Пятигорска проводится 
плановая работа с детьми и подростками в части воспитания у них навыков правильного 
поведения на улице и на дорогах путем внедрения в практику новых эффективных форм и 
методов пропаганды правил дорожного движения, практических занятий и внеклассных ча-
сов в общеобразовательных учреждениях.

Реализация указанных мероприятий направлена на повышение правового сознания де-
тей, предупреждение их опасного поведения на дорогах, а также совершенствование уров-
ня знаний организации дорожного движения и системы оказания помощи лицам, постра-
давшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасно-
сти дорожного движения требуют соответствующих усилий городских служб и общества, 
концентрации федеральных, региональных и местных ресурсов, а также постоянного вза-
имодействия органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных институтов и негосударственных структур при наиболее полном учете ин-
тересов граждан.

Одной из основ безопасности дорожного движения является своевременное обеспе-
чение реализации мероприятий по приведению элементов дорожно-транспортной инфра-
структуры в соответствие с нормативными требованиями, в том числе содержание свето-
форных объектов, плоских дорожных знаков, устройство и ремонт искусственных дорожных 
неровностей, ремонт и устройство ограждений, нанесение дорожной разметки.

Также одной из наиболее актуальных проблем транспортной системы в городе-курорте 
Пятигорске является создание условий для развития транспортных услуг населению и ор-
ганизации транспортного обслуживания населения в границах города-курорта Пятигорска.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в ком-
петенцию органов местного самоуправления входит создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
в границах муниципального образования.

Постоянное увеличение интенсивности дорожного движения не вписывается в существу-
ющую транспортную инфраструктуру, нагрузка на которую продолжает увеличиваться, в 
том числе под влиянием статуса федерального центра СКФО.

Первоочередной и наиболее эффективной мерой борьбы с автомобильными заторами 
в городе-курорте Пятигорске является развитие городского электрического транспорта.

Пятигорский трамвай — это неотъемлемая часть истории и культуры Пятигорска, регу-
лярные перевозки осуществляются с 1903 г. Это одна из двух сохранившихся трамвай-
ных систем России с метровой колеей. Муниципальное унитарное предприятие «Городской 
электрический транспорт» (далее — МУП«ГЭТ») является социально значимым, самым эко-
логически чистым видом общественного транспорта Пятигорска.

Однако МУП «ГЭТ» имеет свою специфику — технологическую, организационную, эко-
номическую. Именно эта специфика и определяет наличие основных проблем, присущих 
только МУП «ГЭТ».

Учитывая социальную значимость МУП «ГЭТ», транспортные услуги населению предо-
ставляются по тарифам, значительно более низким, чем себестоимость перевозки пасса-
жиров. При рассмотрении и утверждении тарифа не включаются в себестоимость затраты 
перевозчика по приобретению транспорта в лизинг, затраты на инвестиционную составля-
ющую, содержание производственно-технической базы, расходы на текущий капитальный 
ремонт подвижного состава и другие издержки.

В последнее десятилетие МУП «ГЭТ» осуществляет перевозку пассажиров в крайне 
сложных условиях. Недостаток финансовых средств не позволяет даже частично обновить 
трамвайный парк, а без своевременного нормативного обновления подвижного состава 
произошло резкое старение парка трамваев.

Снижение надежности, эффективности и качества работы МУП«ГЭТ» является отрица-
тельным фактором социальной и экономической стабильности города-курорта Пятигорска. 
Преодоление кризисной ситуации, сложившейся в городском электротранспорте, возмож-
но только на основе комплексного системного подхода с обеспечением его необходимым 
финансированием из бюджетов всех уровней.

Учитывая социальную значимость маршрутов к садово-огородническим участкам горо-
да-курорта Пятигорска транспортные услуги населению предоставляются по тарифам, зна-
чительно более низким, чем себестоимость перевозки пассажиров.

Таким образом, без реализации неотложных мер по повышению качества развития со-
временной и эффективной транспортной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, по-
вышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы нельзя обеспе-
чить комфортное проживание населения в городе-курорте Пятигорске.

Применение программного метода поэтапного решения проблемы развития транспорт-
ной системы города-курорта Пятигорска обеспечит повышение качества услуг, предостав-

ляемых пользователям улично-дорожной сети за счет улучшения транспортно-эксплуата-
ционного состояния, уровня обустройства и роста пропускной способности автомобильных 
дорог (улиц) местного значения, а также создания развитой, современной и инвестицион-
но-привлекательной транспортной инфраструктуры города-курорта Пятигорска.

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска
в сфере реализации программы, цели программы и описание ожидаемых конечных 

результатов реализации программы 

Приоритеты политики, проводимой администрацией города Пятигорска в сфере транс-
портной системы, направлены на создание условий для комплексной модернизации и раз-
вития улично-дорожной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска, а 
также обеспечения конституционных прав граждан, и определены в Стратегии социально-
экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 
221-рп, Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 
года, утвержденной Решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г. № 84-46 ГД, 
и Генеральном плане муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержден-
ном Решением Думы города Пятигорска от 28 июля 2009 г. № 68-45 ГД.

Основным стратегическим приоритетом транспортной политики, проводимой админи-
страцией города Пятигорска, является сбалансированное и эффективное развитие транс-
портной инфраструктуры, отвечающее потребностям социально-экономического развития 
города-курорта Пятигорска и способствующее дальнейшему динамичному развитию транс-
портной системы города-курорта Пятигорска и повышению уровня жизни и безопасности 
населения города-курорта Пятигорска.

Целями программы являются: 
модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее про-

пускной способности;
осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобиль-

ного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей;
повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска;
совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети;
обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске;
развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение 

доступности услуг транспортного комплекса;
финансовое оздоровление городского электрического транспорта и укрепление его 

платежеспособности.
Ожидаемыми конечными результатами реализации программы является достижение 

следующих значений индикаторов, установленных в приложении 1, в том числе:
доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значе-

ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных до-
рог (улиц) общего пользования местного значения; 

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пя-
тигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности 
дорог (улиц) местного значения;

доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, со-
оружение, восстановление, очистка и содержание), по отношению к общему количеству ма-
гистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске;

доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлено изготов-
ление технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(диагностика, обследование и паспортизация) от общей потребности;

доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных 
транспортных средств по городу-курорту Пятигорску;

доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного 
для передвижения по автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске;

доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного 
для передвижения по рельсовым путям в городе-курорте Пятигорске;

доля технически исправного подвижного состава городского электрического транс-
порта, осуществляющего передвижение по рельсовым путям, оснащенного технически-
ми средствами обеспечения транспортной безопасности от общего количества подвижно-
го состава;

доля протяженности отремонтированной контактной сети, трамвайного пути в общей 
протяженности контактной сети, трамвайного пути;

убыток предприятия городского электрического транспорта не должен превышать зна-
чение предыдущего года.

Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях решения задач 
подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении 1 к программе.

Объемы и источники финансового обеспечения программы приведены в приложении 2 
к программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям программы, задачам подпро-
грамм программы приведены в приложении 3 к программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм программы приведен в приложении 4 к 
программе.

Перечень индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач под-
программ программы предусматривает возможность их корректировки в случае потери ин-
формативности индикатора достижения цели программы или показателя решения задач 
подпрограмм программы (например, в связи с достижением его максимального значения), 
изменений приоритетов политики, проводимой администрацией города Пятигорска в сфе-
ре развития транспортной системы и обеспечения безопасности дорожного движения в го-
роде-курорте Пятигорске, а также изменений, внесенных в нормативные правовые акты 
Ставропольского края и (или) органов местного самоуправления города-курорта Пятигор-
ска, влияющих на расчет индикаторов достижения целей программы или показателей ре-
шения задач подпрограмм программы.

Исполнитель и соисполнители программы по каждому программному мероприятию не-
сут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий програм-
мы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных 
средств.

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети 
в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы

и обеспечение безопасности дорожного движения»
(далее – подпрограмма 1)

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 

Наименование подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной 
сети в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы 1

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

Соисполнители подпрограммы 1 нет

Участники подпрограммы 1 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства»; юридические лица и индивидуальные предприни-
матели (по согласованию)

Задача подпрограммы 1 Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспор-
тно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобиль-
ных дорог

Показатели решения задач подпрограм-
мы 1

Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения, конструктивные характеристики надежности и 
безопасности которых усовершенствованы;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в результате проведения капитального ремонта 
и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в результате проведения строительства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения;
доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значе-
ния, конструктивные характеристики надежности и безопасности 
которых находятся в неудовлетворительном состоянии

Сроки реализации подпрограммы 1 2018 — 2022 годы

Объемы и источники финансового обеспе-
чения подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 
111 211,93 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 18 440,84 тыс. рублей;
2019 год – 77 614,66 тыс. рублей;
2020 год – 3 973,91 тыс. рублей;
2021 год – 5 591,26 тыс. рублей;
2022 год – 5 591,26 тыс. рублей.
в том числе:
 за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 111 211,93 
тыс. рублей, из них по годам:
2018 г. – 18 440,84 тыс. рублей, в том числе:
13 970,36 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края;
2019 год – 77 614,66 тыс. рублей, в том числе: 74 733,02 тыс. рублей 
— за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2020 год – 3 973,91 тыс. рублей;
2021 год – 5 591,26 тыс. рублей;
2022 год – 5 591,26 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции подпрограммы 1

Достижение значений показателей, установленных в приложении 1: 
протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения, конструктивные характеристики надежности и 
безопасности которых усовершенствованы;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в результате проведения капитального ремонта 
и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в результате проведения строительства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения;
доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значе-
ния, конструктивные характеристики надежности и безопасности 
которых находятся в неудовлетворительном состоянии

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 позволит поэтапно осуществлять выполнение работ по 
строительству отдельных участков автомобильных дорог, замене и восстановлению кон-
структивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, при вы-
полнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности автомобильных дорог, изменяются границы полосы отвода автомобильных 
дорог, класс и категорийность автомобильных дорог, что в свою очередь позволит обе-
спечить развитие транспортной инфраструктуры в городе-курорте Пятигорске, повысить 
качество услуг, предоставляемых пользователям улично-дорожной сети и ликвидировать 
очаги аварийности.

В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведение ос-
новного мероприятия «Развитие улично-дорожной сети общего пользования».

В рамках указанного основного мероприятия в течение периода реализации подпро-
граммы 1 планируется проведение мероприятий по строительству и реконструкции улично-
дорожной сети, в том числе наиболее загруженных участков сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Основное мероприятие подпрограммы 1 направлено на решение основных задач под-
программы 1.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 последующего финансового года 
определяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 1 предыду-
щего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 1, исполнителях, 
сроках реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 1, отражаются в приложе-
нии 4 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров,
путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных

переходов в городе-курорте Пятигорске»
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 2)

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 

Наименование подпрограм-
мы 2

«Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, под-
весных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

Соисполнители подпрограм-
мы 2

нет

Участники подпрограммы 2 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строитель-
ства»; юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласова-
нию);
физические лица (по согласованию)

Задачи подпрограммы 2 Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска

Показатели решения задач 
подпрограммы 2

Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные ха-
рактеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы;
площадь автомобильных дорог местного значения, конструктивные характери-
стики надежности и безопасности которых усовершенствованы в рамках реали-
зации проектов, основанных на местных инициативах

Сроки реализации подпро-
граммы 2

2018 — 2022 годы

Объемы и источники финан-
сового обеспечения Подпро-
граммы 2

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составит 259 791,23 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 105 116,80 тыс. рублей;
2019 год – 78 105,67 тыс. рублей;
2020 год — 25 522,92 тыс. рублей;
2021 год — 25 522,92 тыс. рублей;
2022 год – 25 522,92 тыс. рублей.
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 259 791,23 тыс. рублей, 
из них по годам:
2018 год – 105 116,80 тыс. рублей, в том числе:
78 330,78 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставрополь-
ского края;
2019 год – 78 105,67 тыс. рублей, в том числе: 52 582,74 тыс. рублей — за счет 
средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2020 год – 25 522,92 тыс. рублей;
2021 год – 25 522,92 тыс. рублей;
2022 год – 25 522,92 тыс. рублей

Ожидаемые конечные резуль-
таты подпрограммы 2

Достижение значений показателей, установленных в приложении 1: 
площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные ха-
рактеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы;
площадь автомобильных дорог местного значения, конструктивные характери-
стики надежности и безопасности которых усовершенствованы в рамках реали-
зации проектов, основанных на местных инициативах

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 позволит более чем на 50% решить проблемы содержания 
и ремонта автомобильных дорог (улиц) местного значения и сооружений на них в городе-
курорте Пятигорске, обеспечит проведение комплекса работ по ремонту и приведению в 
нормативное состояние более 239 км автомобильных дорог (улиц) местного значения и 
тротуаров, что составляет 57% от общей потребности.

В течение периода реализации подпрограммы 2 планируется проведение основного ме-
роприятия «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местного значения», предусматривающего обеспечение мероприятий 
по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, тротуаров, путепроводов, 
мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске, в том 
числе следующие мероприятия:

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения;
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов;
иные мероприятия.
Основное мероприятие подпрограммы 2 направлено на решение основных задач под-

программы 2.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 последующего финансового года 

определяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 2 предыду-
щего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 2, исполнителях, 
сроках реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 2, отражаются в приложе-
нии 4 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых 
канализаций в городе-курорте Пятигорске»

муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 3)

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 

Наименование подпрограммы 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание лив-
невых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы 3

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

Соисполнители подпрограммы 3 нет

Участники подпрограммы 3 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства»; юридические лица и индивидуальные предприни-
матели (по согласованию)

Задачи подпрограммы 3 Ремонт, строительство, реконструкция и содержание сетей ливне-
вой канализации

Показатели решения задач подпрограммы 
3

Количество магистральных ливневых канализаций в городе-курор-
те Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы 
(ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), в 
текущем году;
сокращение потребности строительства ливневых коллекторов

Сроки реализации подпрограммы 3 2018 — 2022 годы

Объемы и источники финансового обеспе-
чения Подпрограммы 3

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 составит 
17 266,72 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 2 866,72 тыс. рублей;
2019 год – 3 600,00 тыс. рублей;
2020 год — 3 600,00 тыс. рублей;
2021 год — 3 600,00 тыс. рублей;
2022 год — 3 600,00 тыс. рублей.
в том числе:

из средств бюджета города-курорта Пятигорска – 17 266,72 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 2 866,72 тыс. рублей;
2019 год – 3 600,00 тыс. рублей;
2020 год — 3 600,00 тыс. рублей;
2021 год — 3 600,00 тыс. рублей;
2022 год — 3 600,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты подпро-
граммы 3

Достижение значений показателей, установленных в приложении 1: 
количество магистральных ливневых канализаций в городе-курор-
те Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы 
(ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), в 
текущем году;
сокращение потребности строительства ливневых коллекторов

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

В целях обеспечения надлежащего функционирования существующей ливневой систе-
мы города-курорта Пятигорска мероприятиями подпрограммы 3 предусматривается еже-
годная очистка ливневых стоков и канализационных труб от засоренности и ила, образую-
щихся в паводковый период, а также выполнение работ, связанных с ремонтом и заменой 
отдельных участков ливневых труб, имеющих высокий физический износ и не подлежащих 
восстановлению.

В результате реализации подпрограммы 3 снизится количество периодических под-
топлений городских дорог (улиц) общего пользования местного значения, частичного их 
заболачивания и соответственно уровень подъема грунтовых вод.

В течение периода реализации подпрограммы 3 планируется проведение основного 
мероприятия «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети 
города-курорта Пятигорска», предусматривающего приведение в нормативное состояние 
ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, в том числе следующие мероприятия: 
ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курор-
те Пятигорске; иные мероприятия.

Основное мероприятие подпрограммы 3 направлено на решение основных задач под-
программы 3.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 последующего финансового года 
определяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 3 предыду-
щего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 3, исполнителях, 
сроках реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 3, отражаются в приложе-
нии 4 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.
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Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление техниче-
ских планов автомобильных дорог (улиц) местного

значения» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 4)

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 

Наименование подпрограммы 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических 
планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»

Ответственный исполнитель под-
программы 4

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

Соисполнители подпрограммы 4 нет

Участники подпрограммы 4 юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию)

Задача подпрограммы 4 Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени со-
ответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям 
нормативных документов

Показатели решения задач под-
программы 4

Количество технических планов автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, изготавливаемых ежегодно;
количество проектов организации дорожного движения, изготавливаемых 
ежегодно

Сроки реализации подпро-
граммы 4

2018 — 2022 годы

Объемы и источники финансово-
го обеспечения Подпрограммы 4

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 составит 500,00 тыс. ру-
блей, в том числе по годам: 
2018 год – 100,00 тыс. рублей;
2019 год – 100,00 тыс. рублей;
2020 год — 100,00 тыс. рублей;
2021 год — 100,00 тыс. рублей;
2022 год — 100,00 тыс. рублей.

в том числе:
 из средств бюджета города-курорта Пятигорска – 500,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 100,00 тыс. рублей;
2019 год – 100,00 тыс. рублей;
2020 год — 100,00 тыс. рублей;
2021 год — 100,00 тыс. рублей;
2022 год — 100,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результа-
ты подпрограммы 4

Достижение значений показателей, установленных в приложении 1: 
количество технических планов автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, изготавливаемых ежегодно;
количество проектов организации дорожного движения, изготавливаемых 
ежегодно

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

Реализация подпрограммы 4 позволит обеспечить выполнение комплекса мероприятий 
по обследованию, сбору и анализу информации о параметрах, характеристиках и условиях 
функционирования дорог, о наличии дефектов и причин их появления, необходимой для 
оценки и прогноза состояния дорог.

Оценка и обследование транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных до-
рог общего пользования местного значения послужит основой для закрепления их границ 
на плановой основе с указанием занимаемой ими площади и проведения межевания по-
лосы отвода автомобильных дорог.

По результатам установления границ полосы отвода автомобильных дорог города-ку-
рорта Пятигорска будут сформированы землеустроительные (межевые) дела.

В период 2013 — 2015 гг. осуществлена оценка и инвентаризация транспортно-эксплу-
атационного состояния 592 ед. автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, что послужило основой для закрепления их границ на плановой основе и реализации 
межевания полосы отвода автомобильных дорог.

В связи выделением новых земельных участков и их застройкой в период 2015 — 2018 
гг., по состоянию на 1 декабря 2018 года дополнительная потребность по изготовлению тех-
нических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 
113 ед. автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Кроме того, в целях безопасной организации дорожного движения в городе-курорте Пя-
тигорске ежегодно осуществляется разработка проектов организации дорожного движения 
(схем установки технических средств организации дорожного движения).

По состоянию на 1 декабря 2018 года разработано 705 ед. проектов организации до-
рожного движения, в т.ч. 22 ед. проектов организации дорожного движения разработаны 
в 2018 году.

В связи с развитием улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска, образованием 
новых улиц, в течение периода реализации подпрограммы 4, в отношении каждой автомо-
бильной дороги общего пользования местного значения планируется проведение основ-
ного мероприятия «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного 
значения».

В рамках указанного основного мероприятия планируется реализация следующих ме-
роприятий:

диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети в городе-курорте 
Пятигорске, в том числе:

изготовление технических планов автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

изготовление проектов организации дорожного движения;
иные мероприятия.
Основное мероприятие подпрограммы 4 направлено на решение основных задач под-

программы 4.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 последующего финансового года 

определяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 4 предыду-
щего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 4, исполнителях, 
сроках реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 4, отражаются в приложе-
нии 4 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 5)

ПАСПОРТ
подпрограммы 5 

Наименование подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель под-
программы 5

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

Соисполнители подпрограммы 5 Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города 
Пятигорска»;
администрация города Пятигорска

Участники подпрограммы 5 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строитель-
ства»;
организации города-курорта Пятигорска (по согласованию);
юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию)

Задачи подпрограммы 5 Предупреждение нарушений порядка дорожного движения и причин возник-
новения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей

Показатели решения задач под-
программы 5

Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий

Сроки реализации подпрограм-
мы 5

2018 — 2022 годы

Объемы и источники финансово-
го обеспечения Подпрограммы 5

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 составит 38 305,50 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 9 277,90 тыс. рублей;
2019 год – 7 256,90 тыс. рублей;
2020 год – 7 256,90 тыс. рублей;
2021 год — 7 256,90 тыс. рублей;
2022 год — 7 256,90 тыс. рублей.
в том числе:
 из средств бюджета города-курорта Пятигорска – 38 305,50 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 9 277,90 тыс. рублей;
2019 год – 7 256,90 тыс. рублей;
2020 год – 7 256,90 тыс. рублей;
2021 год — 7 256,90 тыс. рублей;
2022 год — 7 256,90 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результа-
ты подпрограммы 5

Достижение значений показателей, установленных в приложении 1: 
показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

В течение периода реализации подпрограммы 5 планируется проведение основного ме-
роприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных 
дорог (улиц) местного значения».

В рамках указанного основного мероприятия планируется реализация следующих ме-
роприятий по повышению безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске:

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
анализ, обобщение и распространение опыта работы лучших образовательных учрежде-

ний города по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах города-курорта 
Пятигорска;

разработка методических рекомендаций по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма;

организация системы контроля за осуществлением перевозки детей автомобильным 
транспортом;

устройство и содержание объектов улично-дорожной сети;
анализ состояния работы по укреплению транспортной дисциплины и профилактике 

аварийности на общественном транспорте;
работа кабинетов по БДД в базовых предприятиях г. Пятигорска, обеспечение необхо-

димым оборудованием;
организация работы по регулярному оповещению по городскому радиоузлу, коммерче-

ским радиостанциям;
организация работы по улучшению условий дорожного движения и устранению опасных 

участков на городских дорогах общего пользования, предотвращению заторов, ликвидации 
мест концентрации ДТП, оптимизации скоростных режимов движения;

организация работы по проведению тренировок МКУ «Служба спасения г. Пятигорска»;
организация работы МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» в экстренных и чрезвычайных 

ситуациях, в том числе при оперативной эвакуации пострадавших с места дорожно-транс-
портных происшествий на УДС города-курорта Пятигорска;

организация работы по оказанию информационно-разъяснительной помощи водителям 
неисправных транспортных средств на линии, в том числе в части разъяснения порядка 
эвакуации автомобилей, получивших технические повреждения в результате дорожно-
транспортных происшествий.

Основное мероприятие подпрограммы 5 направлено на решение основных задач под-
программы 5.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 последующего финансового года 
определяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 5 предыду-
щего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 5, исполнителях, 
сроках реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 5, отражаются в приложе-
нии 4 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте
Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 6)

ПАСПОРТ
подпрограммы 6 

Наименование подпро-
граммы 6

«Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 6

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

Соисполнители подпро-
граммы 6

Администрация города Пятигорска

Участники подпрограм-
мы 6

юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию)

Задача подпрограммы 6 Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского автомо-
бильного и электрического транспорта;
покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска

Показатели решения за-
дач подпрограммы 6

Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенно-
го для передвижения по автомобильным дорогам;
число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенно-
го для передвижения по рельсовым путям;
количество транспортных средств, предназначенных для передвижения по рельсо-
вым путям, в которых произведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов;
количество транспортных средств, оснащенных техническими средствами обеспече-
ния транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским электрическим транспортом на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска;
протяженность отремонтированной контактной сети, трамвайного пути;
сумма субсидии на покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Сроки реализации под-
программы 6

2018 — 2022 годы

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Подпрограммы 6

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 составит 52 501,50 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2018 год – 11 860,30 тыс. рублей;
2019 год – 10 160,30 тыс. рублей;
2020 год — 10 160,30 тыс. рублей;
2021 год — 10 160,30 тыс. рублей;
2022 год — 10 160,30 тыс. рублей.
в том числе:
 из средств бюджета города-курорта Пятигорска – 52 501,50 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 11 860,30 тыс. рублей;
2019 год – 10 160,30 тыс. рублей;
2020 год — 10 160,30 тыс. рублей;
2021 год — 10 160,30 тыс. рублей;
2022 год — 10 160,30 тыс. рублей

Ожидаемые конечные ре-
зультаты подпрограммы 6

Достижение значений показателей, установленных в приложении 1: 
число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенно-
го для передвижения по автомобильным дорогам;
число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенно-
го для передвижения по рельсовым путям;
количество транспортных средств, предназначенных для передвижения по рельсо-
вым путям, в которых произведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов;
количество транспортных средств, оснащенных техническими средствами обеспече-
ния транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским электрическим транспортом на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска;
протяженность отремонтированной контактной сети, трамвайного пути;
сумма субсидии на покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6

В течение периода реализации подпрограммы 6 планируется проведение основного ме-
роприятия «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки».

В рамках подпрограммы 6 предусмотрено осуществление за счет средств местного 
бюджета частичное возмещение затрат перевозчикам при оказании ими по регулируемым 
тарифам услуг перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам города-курорта 
Пятигорска.

В связи с плановой тенденцией роста цен на электроэнергию в МУП «ГЭТ» возникает 
острая проблема с недостаточностью средств на оплату потребленной электроэнергии при 
осуществлении перевозок пассажиров городским электрическим транспортом. Сложив-
шаяся ситуация приводит к росту кредиторской задолженности перед энергоснабжающей 
организацией и последующим судебным разбирательствам о взыскании сумм задолжен-
ностей за электроэнергию и образовавшейся пени.

Фактически узаконенный дефицит платежного баланса МУП «ГЭТ» определяет его за-
висимость от решений о возмещении затрат и покрытия убытков предприятия за счет бюд-
жетных средств.

Кроме того в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок и соблюдения 
регулярности движения необходимо проведение ремонтных работ трамвайного пути, кон-
тактной сети, подвижного состава, а также оснащение транспортных средств техническими 
средствами обеспечения транспортной безопасности, в связи с оказанием услуг по пере-
возке пассажиров.

Данные работы планируется выполнить в рамках основного мероприятия.
Основное мероприятие подпрограммы 6 направлено на решение основных задач под-

программы 6.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 6 последующего финансового года 

определяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы 6 предыду-
щего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 6, исполнителях, 
сроках реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 6, отражаются в приложе-
нии 4 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

1. Доля протяженности автомобильных дорог 
(улиц) общего пользования местного зна-
чения, не отвечающих нормативным тре-
бованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения

процентов 5,99 5,98 5,97 5,97 5,95 Рассчитывается по формуле: Dpd =(pdn /Op) * 100, где Dpd — доля протяженности автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения; pdn — протяженность автомобильных дорог (улиц) 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; Op — общая протяженность дорог (улиц) местного 
значения (419,9 км). Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная приказом 
МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017 г. № 48 (на основании отчетных форм: Акта о приемке 
выполненных работ по форме № КС-2)

 Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

Задача 1 «Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог»

1.1 Протяженность автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местного значения, 
конструктивные характеристики надежности 
и безопасности которых усовершенствованы 

км 2,60 2,65 2,67 2,70 2,75 Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ 
администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных 
работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3) Протяженность 
автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности 
и безопасности которых усовершенствованы учитывается нарастающим итогом от базового 2016 года (2,5 км).

1.2 Прирост протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
в результате проведения капитального ре-
монта и (или) ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

км 0 8,490 0 0 0 На основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2

1.3 Прирост протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
в результате проведения строительства 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

км - 0,67 - - -

1.4 Доля протяженности автомобильных дорог 
(улиц) местного значения, конструктивные 
характеристики надежности и безопасности 
которых находятся в неудовлетворительном 
состоянии

процентов - - 36,4 36,2 36,0 Рассчитывается по формуле: QPRn=PRn/Op, где
QPRn— доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики на-
дежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии;
PRn – протяженность автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики которых 
находятся в неудовлетворительном состоянии (на основании Акта ежегодного комплексного обследования улично-
дорожной сети города – курорта Пятигорска); Op — общая протяженность дорог (улиц) местного значения (419,9 
км).

II. Цель 2 «Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей» 

2. Доля протяженности автомобильных дорог 
(улиц) местного значения города-курорта 
Пятигорска, улучшивших свое техническое 
состояние по отношению к общей протяжен-
ности дорог (улиц) местного значения 

процентов 9,65 9,79 9,94 10,08 10,22 Рассчитывается по формуле: Pd=(Pr+Pn+Pn+1)/Op*100, где Pd — доля протяженности автомобильных дорог (улиц) 
местного значения, улучшивших свое техническое состояние; Pr — протяженность автомобильных дорог (улиц) 
местного значения, улучшивших свое техническое состояние в текущем году; Pn — протяженность автомобильных 
дорог (улиц) местного значения, улучшивших свое техническое состояние в период с 2014г. по 2017 г. (39,93 км.); 
Pn+1 — протяженность автомобильных дорог (улиц) местного значения, улучшивших свое техническое состояние 
в год (годы), предшествующие отчетному, после 2017 года; Op — общая протяженность дорог (улиц) местного 
значения (419,9 км). Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная приказом 
МУ«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. № 48 (на основании отчетных форм: Акта о приемке 
выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3).

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

Задача 2 «Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»

2.1 Площадь автомобильных дорог (улиц) 
местного значения, конструктивные ха-
рактеристики надежности и безопасности 
которых усовершенствованы 

тыс. м 240,16 240,76 241,36 241,96 242,56 Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по 
форме № КС-2 Площадь учитывается нарастающим итогом от базового 2016 года 
(239,56 тыс. м2).

2.2 Площадь автомобильных дорог местного 
значения, конструктивные характеристи-
ки надежности и безопасности которых 
усовершенствованы в рамках реализации 
проектов, основанных на местных иници-
ативах

тыс. м - 6,100 - - - На основании: акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2

III. Цель 3 «Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска» 

3. Доля ливневых систем, прошедших ре-
монтные и восстановительные работы 
(ремонт, сооружение, восстановление, 
очистка и содержание), по отношению 
к общему количеству магистральных 
ливневых систем в городе-курорте Пя-
тигорске

процентов 100 100 100 100 100 Рассчитывается по формуле: Kd = (Ks / Km) * 100, где Kd — доля ливневых систем, прошедших ремонтные и вос-
становительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание); Ks — количество ливневых 
канализаций, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка 
и содержание) в текущем году; Km — общее количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте 
Пятигорске (41 ед.). Сведения для расчета предоставляются ответственным исполнителем подпрограммы согласно 
данным ежегодно утверждаемого Титульного списка. 

Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

Задача 3 «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание сетей ливневой канализации»

3.1 Количество магистральных ливневых 
канализаций в городе-курорте Пятигор-
ске, прошедших ремонтные и восстано-
вительные работы (ремонт, сооружение, 
восстановление, очистка и содержание), 
в текущем году

единиц 41 41 41 41 41 Количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонтные и восста-
новительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание) в текущем году, определяется 
по форме утвержденной приказом ответственного исполнителя – МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 
07.07.2017г. №48

3.2 Сокращение потребности строительства 
ливневых коллекторов

процентов - - 1 - 2 Рассчитывается по формуле:
Sp=(Pkn+N)/Po*100, где
Sp – сокращение потребности строительства ливневых коллекторов;
Pkn — протяженность построенных ливневых коллекторов в текущем году;
N — протяженность построенных ливневых коллекторов в предшествующие годы реализации подпрограммы;
Po – общая потребность строительства.

IV. Цель 4 «Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети» 

4. Доля автомобильных дорог (улиц), мостов, 
путепроводов местного значения, по кото-
рым выполняются работы по техническому 
обследованию автомобильных дорог (улиц), 
мостов, путепроводов (диагностика, паспор-
тизация, анализ состояния конструкций 
сооружения, оценка) от общей потребности 

процентов 83,97 100,00 100,00 100,00 100,00 Рассчитывается по формуле: Da=(Ks+Kn)/Pp*100, где Da — доля автомобильных дорог (улиц), по ко-
торым в текущем году осуществлено изготовление технических планов от общей потребности; 
Ks — количество технических планов, изготовленных в текущем году; Kn — количество технических планов, изго-
товленных в предыдущие годы реализации подпрограммы; Pp — общее количество технических планов, требуемых 
к разработке (113ед.). В период 2013-2015 гг. изготовлено 592 ед. технических планов. Форма "Отчетные сведения 
о результатах реализации программы", утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 
«26» мая 2014г. №63 на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 

Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»

Задача 4 «Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов»

4.1 Количество технических планов авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, изготавливаемых 
ежегодно

единиц 0 0 5 6 7 Количество технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения определяется по 
форме утвержденной приказом ответственного исполнителя – 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48

4.2 Количество проектов организации до-
рожного движения, изготавливаемых 
ежегодно

единиц 22 0 0 0 0 Количество проектов организации дорожного движения определяется по форме утвержденной приказом ответ-
ственного исполнителя – МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48

V. Цель 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» 

5. Доля дорожно-транспортных происше-
ствий к общему количеству зарегистриро-
ванных транспортных средств по городу-
курорту Пятигорску

процентов 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 Рассчитывается по формуле: Ddtp= (Kdtp/Kts) * 100, где Ddtp — доля дорожно-транспортных происшествий по го-
роду-курорту Пятигорску; Kdtp — количество дорожно-транспортных происшествий по городу-курорту Пятигорску, 
зарегистрированных в текущем году; Kts — общее количество зарегистрированных транспортных средств по горо-
ду-курорту Пятигорску. На основании отчетных сведений ОГИБДД ОВД России по г. Пятигорску и РЭО ОГИБДД 
ОМВД России по г. Пятигорску.

Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

Задача 5 «Предупреждение нарушений порядка дорожного движения и причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей»

5.1 Показатель тяжести последствия дорож-
но-транспортных происшествий 

процентов 12,10 11,86 11,58 11,33 11,04 Рассчитывается по формуле:
Pdtp= Kg/(Kg+Kp) * 100, где Kg — число погибших в результате дорожно — транспортных происшествий по городу-
курорту Пятигорску; Kp — количество пострадавших в результате дорожно — транспортных происшествий по го-
роду-курорту Пятигорску. На основании отчетных сведений ОГИБДД ОВД России по г. Пятигорску и РЭО ОГИБДД 
ОМВД России по г. Пятигорску.

VI. Цель 6 «Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса» 

6. Доля выбытий по техническим неис-
правностям подвижного состава, пред-
назначенного для передвижения по ав-
томобильным дорогам в городе-курорте 
Пятигорске

процентов 0,44 0,43 0,43 0,43 0,42 Рассчитывается по формуле: Dva= (Kat/Kpv) * 100, где Dva — доля выбытий по техническим неисправностям под-
вижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске; 
Kat — число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения 
по автомобильным дорогам за отчетный год; Kpv — плановое количество рейсов за отчетный год. «Отчет об осу-
ществлении регулярных перевозок», приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 декабря 2015 
№ 367

7. Доля выбытий по техническим неисправ-
ностям подвижного состава, предназна-
ченного для передвижения по рельсовым 
путям в городе-курорте Пятигорске

процентов 0,92 0,92 0,91 0,91 0,91 Рассчитывается по формуле: Dvr= (Kкt/Kpvr) * 100, где Dvr — доля выбытий по техническим неисправностям под-
вижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям в городе-курорте Пятигорске; Kкt 
— число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по 
рельсовым путям за отчетный год; Kpvr — плановое количество рейсов за отчетный год. «Отчет об осуществлении 
регулярных перевозок», приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 декабря 2015 №367

8. Доля технически исправного подвижно-
го состава городского электрического 
транспорта, осуществляющего передви-
жение по рельсовым путям, оснащенного 
техническими средствами обеспечения 
транспортной безопасности от общего 
количества подвижного состава

процентов - 28,4 28,4 57,5 86,3 Рассчитывается по формуле: Dts=(Kps+ Kps1+ Kts+ Kts1)/Ops* 100, где
Dts — Доля технически исправного подвижного состава городского электрического транспорта, осуществляющего 
передвижение по рельсовым путям, оснащенного техническими средствами обеспечения транспортной безопас-
ности от общего количества подвижного состава;
Kps – количество транспортных средств, предназначенных для передвижения по рельсовым путям, в которых про-
изведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов в текущем году (отчет о расходах, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, и достижении результатов предоставления субсидии);
Kps1 – количество транспортных средств, предназначенных для передвижения по рельсовым путям, в которых 
произведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов в предшествующие годы реализации программы (отчет 
о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении результатов предо-
ставления субсидии);
Kts — количество транспортных средств, оснащенных техническими средствами обеспечения транспортной без-
опасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на терри-
тории муниципального образования города-курорта в текущем году (отчет о расходах, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, и достижении результатов предоставления субсидии);
Kts1 – количество транспортных средств, оснащенных техническими средствами обеспечения транспортной без-
опасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска в предшествующие годы реализации программы 
(отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении результатов 
предоставления субсидии);
Ops– общее количество подвижного состава (информация по данным предприятия городского электрического 
транспорта, при предоставлении оборотной ведомости)

9. Доля протяженности отремонтированной 
контактной сети, трамвайного пути в 
общей протяженности контактной сети, 
трамвайного пути

процентов - - - - 1 Рассчитывается по формуле: Doks= (Pks+ Ptp)/O*100, где Doks – доля протяженности отремонтированной кон-
тактной сети, трамвайного пути в общей протяженности контактной сети, трамвайного пути; Pks – протяженность 
отремонтированной контактной сети; Ptp – протяженность отремонтированного трамвайного пути; O – общая про-
тяженность контактной сети, трамвайного пути. Информация по данным предприятия городского электрического 
транспорта по формам, утвержденным администрацией города Пятигорска.

VII. Цель 7 «Финансовое оздоровление городского электрического транспорта и укрепление его платежеспособности»
10. Убыток предприятия городского электри-

ческого транспорта не должен превышать 
значение предыдущего года

— ≤ значения
преды
д у щ е г о 
года

≤ зна-
чения 
преды
дущего 
года

≤ значе-
ния 
преды
дущ его 
года

≤ 
з н а -
чения
п р е -
ды
д у -
щего 
года

«Отчет о финансовых результатах», Приложение 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 
02.07.2010 № 66н

Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»
Задача 6 «Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта»

6.1 Число выбытий по технической неис-
правности подвижного состава, пред-
назначенного для передвижения по 
автомобильным дорогам 

К о л и ч е с т в о 
случаев

5344 5340 5335 5330 5325 «Отчет об осуществлении регулярных перевозок», Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 
декабря 2015 № 367 

6.2 Число выбытий по технической неис-
правности подвижного состава, пред-
назначенного для передвижения по 
рельсовым путям 

К о л и ч е с т в о 
случаев

2158 2154 2150 2150 2150 «Отчет об осуществлении регулярных перевозок», Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 
декабря 2015 № 367 

6.3 Количество транспортных средств, 
предназначенных для передвижения 
по рельсовым путям, в которых произ-
веден ремонт, замена деталей, узлов, 
элементов

единиц - - - не ме-
нее 5

н е 
м е -
нее 5

Информация по данным предприятия городского электрического транспорта по формам, утвержденным админи-
страцией города Пятигорска 

6.4 Количество транспортных средств, 
оснащенных техническими средства-
ми обеспечения транспортной без-
опасности в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на терри-
тории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

единиц - 21 - 21 21 План размещения технических средств обеспечения транспортной безопасности транспортных средств предпри-
ятия городского электрического транспорта, утвержденный предприятиям 

6.5 Протяженность отремонтированной кон-
тактной сети, трамвайного пути 

км - - - - 1 Информация по данным предприятия городского электрического транспорта по формам, утвержденным админи-
страцией города Пятигорска

в том числе 
спецчастей трамвайного пути

единиц - - - - н е 
м е -
нее 5

Информация по данным предприятия городского электрического транспорта по формам, утвержденным админи-
страцией города Пятигорска

Задача 7 «Покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска»

7.1 Сумма субсидии на покрытие фак-
тически сложившихся убытков пред-
приятия, в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на тер-
ритории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

- ≤ значения
преды
д у щ е г о 
года

- - - «Отчет о финансовых результатах», Приложение 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 
02.07.2010 № 66н

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

(далее – подпрограмма 7)

Сферой реализации подпрограммы 7 является управленческая и организационная деятельность МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» по реализации программы.
Управление реализацией подпрограммы 7 осуществляется МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в рамках функций, определенных Положением об управлении МУ «УАСиЖКХ 

администрации г. Пя тигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 г. № 39-36 ГД.
Практическое управление реализацией подпрограммы 7 основывается на использовании программно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании навыков сотрудников 

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и сотрудников других структурных подразделений администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями программы.
Основным мероприятием подпрограммы 7 является обеспечение деятельности по реализации программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере 

установленных функций МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска».

Приложение 1
к муниципальной программе

города-курорта Пятигорска
«Развитие транспортной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движения»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска

 (далее — программы) и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели 
программы и показателя решения задачи 
подпрограммы программы

Единица изме-
рения

Значение индикатора достижения цели Про-
граммы и показателя решения задачи подпро-
граммы программы по годам

Источник информации (методика расчета)*

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

I. Цель 1 «Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности» 



(Окончание на 8-й стр.)
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Приложение 2
к муниципальной программе

города-курорта Пятигорска
«Развитие транспортной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движения»

Объемы и источники финансового обеспечения программы

№ 
п/п 

Наименование 
программы, 
подпрограммы 
программы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 
программы

Источники финансового 
обеспечения по 
ответственному 
исполнителю, 
соисполнителю программы, 
подпрограммы программы, 
основному мероприятию 
подпрограммы программы

Объемы финансового обеспечения 

по годам (тыс.рублей)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

 Программа всего, 
в том числе:

 147 662,56 176 837,53 50 614,03 52 231,38 52 231,38

  Бюджет города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

147 662,56 176 837,53 50 614,03 52 231,38 52 231,38

  средства бюджета 
Ставропольского края** 
(далее — краевой бюджет)

92 301,14 127 315,76 0,00 0,00 0,00

  в т.ч. предусмотренные:      

  ответственному 
исполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска»

92 301,14 127 315,76 0,00 0,00 0,00

  средства местного 
бюджета***

55 361,42 49 521,77 50 614,03 52 231,38 52 231,38

  в т.ч. предусмотренные:      

  ответственному 
исполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска»

43 481,12 39 341,47 40 433,73 42 051,08 42 051,08

  соисполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление образования 
администрации города 
Пятигорска»

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

  соисполнителю 
подпрограммы — 
администрации города 
Пятигорска

11 860,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

1. I. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте 
Пятигорске»

 подпрограмма 
всего,

  18 440,84 77 614,66 3 973,91 5 591,26 5 591,26

  Бюджет города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

18 440,84 77 614,66 3 973,91 5 591,26 5 591,26

  средства краевого бюджета 13 970,36 74 733,02 0,00 0,00 0,00

  в т.ч. предусмотренные:      

  ответственному 
исполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска»

13 970,36 74 733,02 0,00 0,00 0,00

  средства местного бюджета 4 470,48 2 881,64 3 973,91 5 591,26 5 591,26

  в т.ч. предусмотренные:      

  ответственному 
исполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска»

4 470,48 2 881,64 3 973,91 5 591,26 5 591,26

 в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:

           

1.1 Основное 
мероприятие 
«Развитие 
улично-дорожной 
сети общего 
пользования»

      

всего  18 440,84 77 614,66 3 973,91 5 591,26 5 591,26

 Бюджет города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

18 440,84 77 614,66 3 973,91 5 591,26 5 591,26

 средства краевого бюджета 13 970,36 74 733,02 0,00 0,00 0,00

 в т.ч. предусмотренные:      

 ответственному 
исполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска»

13 970,36 74 733,02 0,00 0,00 0,00

 средства местного бюджета 4 470,48 2 881,64 3 973,91 5 591,26 5 591,26

 в т.ч. предусмотренные:      

 ответственному 
исполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска»

4 470,48 2 881,64 3 973,91 5 591,26 5 591,26

2. II. Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных 
пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

 подпрограмма 
всего,

   105 
116,80 

 78 105,67  25 522,92  25 522,92  25 
522,92 

  Бюджет города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

105 116,80 78 105,67 25 522,92 25 522,92 25 522,92

  средства краевого бюджета 78 330,78 52 582,74 0,00 0,00 0,00

  в т.ч. предусмотренные:          

  ответственному 
исполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска»

78 330,78 52 582,74 0,00 0,00 0,00

  средства местного бюджета 26 786,02 25 522,93 25 522,92 25 522,92 25 522,92

  в т.ч. предусмотренные:      

  ответственному 
исполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска»

26 786,02 25 522,93 25 522,92 25 522,92 25 522,92

            

2.1 Основное 
мероприятие 
«Поддержка 
дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных 
дорог (улиц) 
общего 
пользования 
местного 
значения»

      

всего  105 116,80 78 105,67 25 522,92 25 522,92 25 522,92

 Бюджет города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

105 116,80 78 105,67 25 522,92 25 522,92 25 522,92

 средства краевого бюджета 78 330,78 52 582,74 0,00 0,00 0,00

 в т.ч. предусмотренные:      

 ответственному 
исполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска»

78 330,78 52 582,74 0,00 0,00 0,00

 средства местного бюджета 26 786,02 25 522,93 25 522,92 25 522,92 25 522,92

 в т.ч. предусмотренные:      

 ответственному 
исполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска»

26 786,02 25 522,93 25 522,92 25 522,92 25 522,92

3. III. Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в 
городе-курорте Пятигорске»

 подпрограмма 
всего,

   2 866,72  3 600,00  3 600,00  3 600,00  3 600,00 

  Бюджет города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

2 866,72 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00

  средства местного бюджета 2 866,72 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00

  в т.ч. предусмотренные:      

  ответственному 
исполнителю 
подпрограммы -МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска»

2 866,72 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00

3.1 Основное 
мероприятие 
«Предупреждение 
возникновения 
угрозы 
затопления 
улично-
дорожной сети 
города-курорта 
Пятигорска»

      

всего  2 866,72 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00

 Бюджет города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

2 866,72 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00

 средства местного бюджета 2 866,72 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00

 в т.ч. предусмотренные:      

 ответственному 
исполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска»

2 866,72 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00

4. IV. Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов 
автомобильных дорог (улиц) местного значения»

 подпрограмма 
всего,

  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  Бюджет города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

  средства местного бюджета 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

  в т.ч. предусмотренные:      

  ответственному 
исполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска»

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4.1 Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
учета в 
отношении 
автомобильных 
дорог (улиц) 
местного 
значения»

      

всего  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Бюджет города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 средства местного бюджета 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 в т.ч. предусмотренные:      

 ответственному 
исполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска»

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5. V. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

 подпрограмма 
всего,

   9 277,90  7 256,90  7 256,90  7 256,90  7 256,90 

  Бюджет города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

9 277,90 7 256,90 7 256,90 7 256,90 7 256,90

  средства местного бюджета 9 277,90 7 256,90 7 256,90 7 256,90 7 256,90

  в т.ч. предусмотренные:      

  ответственному 
исполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска»

9 257,90 7 236,90 7 236,90 7 236,90 7 236,90

  соисполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление образования 
администрации города 
Пятигорска»

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

5.1 Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения в 
отношении 
автомобильных 
дорог (улиц) 
местного 
значения»

      

всего  9 277,90 7 256,90 7 256,90 7 256,90 7 256,90

 Бюджет города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

9 277,90 7 256,90 7 256,90 7 256,90 7 256,90

 средства местного бюджета 9 277,90 7 256,90 7 256,90 7 256,90 7 256,90

 в т.ч. предусмотренные:      

  ответственному 
исполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. 
Пятигорска»

9 257,90 7 236,90 7 236,90 7 236,90 7 236,90

  соисполнителю 
подпрограммы — МУ 
«Управление образования 
администрации города 
Пятигорска»

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

6. VI. Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»

 подпрограмма 
всего,

   11 860,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30  10 
160,30 

  Бюджет города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

11 860,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

  средства местного бюджета 11 860,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

  в т.ч. предусмотренные:      

  соисполнителю 
подпрограммы — 
администрации города 
Пятигорска

11 860,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

            

6.1 Основное 
мероприятие 
«Поддержка 
организаций, 
осуществляющих 
транспортные 
перевозки»

      

всего  11 860,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

 Бюджет города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

11 860,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

 средства местного бюджета 11 860,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

 в т.ч. предусмотренные:      

 соисполнителю 
подпрограммы — 
администрации города 
Пятигорска

11 860,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

* средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального 
бюджета;

** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края;

*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.

 Приложение 3
к муниципальной программе

города-курорта Пятигорска
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели программы и 
показателя решения задачи подпрограммы программы

Значения весовых коэффициентов, 
присвоенных целям Программы и задачам 
подпрограмм по годам

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 

1. Цель 1 «Модернизация улично-дорожной сети города-
курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной 
способности» 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2. Цель 2 «Осуществление круглогодичного, бесперебойного 
и безопасного движения автомобильного транспорта и 
улучшение уровня обслуживания пользователей» 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3. Цель 3 «Повышение устойчивости ливневой системы 
города-курорта Пятигорска» 

0,2 0,2 0,2 0,15 0,15

4. Цель 4 «Совершенствование системы управления 
объектами улично-дорожной сети» 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

5. Цель 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения 
в городе-курорте Пятигорске» 

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

6. Цель 6 «Развитие системы транспортных перевозок в 
городе-курорте Пятигорске и повышение доступности 
услуг транспортного комплекса» 

0,1 0,1 0,1 0,15 0,15

7. Цель 7 «Финансовое оздоровление городского 
электрического транспорта и укрепление его 
платежеспособности»

- 0,1 0,1 0,1 0,1

 Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте 
Пятигорске»

1.1 Задача 1 «Ликвидация очагов аварийности и 
совершенствование транспортно-эксплуатационного 
состояния существующей сети автомобильных дорог»

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных 
пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

2.1 Задача 2 «Развитие и благоустройство улично-дорожной 
сети города-курорта Пятигорска»

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в 
городе-курорте Пятигорске»

3.1 Задача 3 «Ремонт, строительство, реконструкция и 
содержание сетей ливневой канализации»

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов 
автомобильных дорог (улиц) местного значения»

4.1 Задача 4 «Определение транспортно-эксплуатационного 
состояния и степени соответствия технических 
параметров автомобильных дорог требованиям 
нормативных документов»

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

5.1 Задача 5 «Предупреждение нарушений порядка 
дорожного движения и причин возникновения дорожно-
транспортных происшествий, в том числе с участием 
детей»

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»

6.1 Задача 6 «Обеспечение бесперебойного 
функционирования городского пассажирского 
автомобильного и электрического транспорта»

1,0 0,5 0,5 0,5 0,5

7.1 Задача 7 «Покрытие фактически сложившихся убытков 
предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров городским электрическим транспортом на 
территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска»

- 0,5 0,5 0,5 0,5

Приложение 4
к муниципальной программе

города-курорта Пятигорска
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм программы

№ п/п Наименование 
подпрограммы 
программы, основного 
мероприятия 
подпрограммы 
программы

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель, 
участник) 
подпрограммы 
программы, основного 
мероприятия 
подпрограммы 
программы

Срок Связь с индикаторами 
достижения целей 
программы и показателями 
решения задач 
подпрограммы программы

начала 
реализации

окончания 
реализа-
ции

1 2 3 4 5 6

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 

I. Цель 1 «Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной 
способности» 

1.  Подпрограмма 1 
«Строительство, 
реконструкция 
и модернизация 
улично-дорожной 
сети в городе-курорте 
Пятигорске»

Ответственный 
исполнитель – 
МУ«УАСиЖКХ 
администрации 
г.Пятигорска»; участник 
— Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства»

2018 2022 Индикатор достижения цели 
программы 1, указанный в 
приложении 1 программы

Задача 1 «Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния 
существующей сети автомобильных дорог»

1.1 Основное мероприятие 
«Развитие улично-
дорожной сети общего 
пользования»

Ответственный 
исполнитель – 
МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г.Пятигорска»;участник 
— Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства»

2018 2022 Показатели 1.1, 1.2, 1.3, 1,4 
указанны в приложении 1 к 
программе

II. Цель 2 «Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного 
транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей» 

2. Подпрограмма 
2 «Ремонт и 
содержание покрытия 
дорог, тротуаров, 
путепроводов, мостов, 
подвесных пешеходных 
и подземных 
переходов в городе-
курорте Пятигорске»

Ответственный 
исполнитель — 
МУ«УАСиЖКХ 
администрации 
г.Пятигорска»; участник 
— Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства»

2018 2022 Индикатор достижения цели 
программы 2, указанный в 
приложении 1 программы

Задача 2 «Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»

2.1 Основное мероприятие 
«Поддержка дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных 
дорог (улиц) общего 
пользования местного 
значения»

Ответственный 
исполнитель — 
МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г.Пятигорска»; участник 
— Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства»

2018 2022 Показатели 2.1, 2.2 
указанные в приложении 1 к 
программе

III. Цель 3 «Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска» 

3. Подпрограмма 3 
«Ремонт, сооружение, 
восстановление, 
очистка и содержание 
ливневых канализаций 
в городе-курорте 
Пятигорске»

Ответственный 
исполнитель — 
МУ«УАСиЖКХ 
администрации 
г.Пятигорска»; участник 
— Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства»

2018 2022 Индикатор достижения цели 
программы 3, указанный в 
приложении 1 программы

Задача 3 «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание сетей ливневой канализации»

3.1 Основное мероприятие 
«Предупреждение 
возникновения угрозы 
затопления улично-
дорожной сети города-
курорта Пятигорска»

Ответственный 
исполнитель – 
МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»; участник 
— Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства»

2018 2022 Показатель 3.1— 3.2 
указанны в приложении 1 к 
программе

IV. Цель 4 «Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети» 

4. Подпрограмма 
4 «Диагностика, 
обследование, 
паспортизация 
и изготовление 
технических планов 
автомобильных дорог 
(улиц) местного 
значения»

Ответственный 
исполнитель — 
МУ«УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»

2018 2022 Индикатор достижения цели 
программы 4, указанный в 
Приложении 1 программы

Задача 4 «Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических 
параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов»

4.1 Основное мероприятие 
«Обеспечение 
учета в отношении 
автомобильных дорог 
(улиц) местного 
значения»

Ответственный 
исполнитель – 
МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 
Пятигорска»

2018 2022 Показатели 4.1 и 4.2, 
указанные в приложении 1 к 
программе

V. Цель 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» 

5. Подпрограмма 
5 «Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
в городе-курорте 
Пятигорске»

Ответственный 
исполнитель — 
МУ«УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»; 
соисполнители: 
МУ «Управление 
образования 
администрации 
города Пятигорска»; 
администрация города 
Пятигорска; участник 
— Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства»

2018 2022 Индикатор достижения цели 
программы 5, указанный в 
приложении 1 программы

Задача 5 «Предупреждение нарушений порядка дорожного движения и причин возникновения дорожно-
транспортных происшествий, в том числе с участием детей»

5.1 Основное мероприятие 
«Обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
в отношении 
автомобильных дорог 
(улиц) местного 
значения»

Ответственный 
исполнитель – 
МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»; 
соисполнители: 
МУ «Управление 
образования 
администрации 
города Пятигорска»; 
администрация города 
Пятигорска; участник 
— Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства»

2018 2022 Показатель 5.1, указанный в 
приложении 1 к программе

VI. Цель 6 «Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности 
услуг транспортного комплекса» 

6. Подпрограмма 
6 «Организация 
транспортных 
перевозок в городе-
курорте Пятигорске»

Ответственный 
исполнитель – 
МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»; 
соисполнитель — 
администрация города 
Пятигорска

2018 2022 Индикаторы достижения 
цели программы 6, 7, 8, 9 
указанные в приложении 1 
программы

Задача 6 «Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского автомобильного и 
электрического транспорта»

6.1 Основное мероприятие 
«Поддержка 
организаций, 
осуществляющих 
транспортные 
перевозки»

Соисполнитель 
подпрограммы — 
Администрации города 
Пятигорска

2018 2022 Показатели 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 
6.5 указанные в приложении 
1 к программе

VII. Цель 7 «Финансовое оздоровление городского электрического транспорта и укрепление его 
платежеспособности»

7. Подпрограмма 
6 «Организация 
транспортных 
перевозок в городе-
курорте Пятигорске»

Ответственный 
исполнитель — 
МУ «УАСиЖКХ 
администрации 
г. Пятигорска»; 
соисполнитель — 
администрация города 
Пятигорска

2018 2022 Индикатор достижения цели 
программы 10 указанные в 
Приложении 1 программы

Задача 7 «Покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска»

7.1 Основное мероприятие 
«Поддержка 
организаций, 
осуществляющих 
транспортные 
перевозки»

Соисполнитель 
подпрограммы — 
Администрации города 
Пятигорска

2018 2022 Показатель 7.1, указанный в 
Приложении 1 к программе
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.12.2019  г. Пятигорск  № 5892

О прекращении движения транспортных средств на период проведения 
Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий 

в городе-курорте Пятигорске
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
с целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников меро-
приятий, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску в рамках полномочий, пре-

доставленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», при-
нять меры к ограничению движения транспортных средств на следующих участках улично-
дорожной сети города-курорта Пятигорска:

1.1. Прекратить движение транспортных средств 14 декабря 2019 года с 9 часов 00 ми-
нут до окончания мероприятий по улице Крайнего на участке от пересечения с улицей Уни-
верситетская до пересечения с проспектом Кирова;

1.2. Прекратить движение транспортных средств 14 декабря 2019 года с 9 часов 00 ми-
нут до окончания мероприятий по проспекту Кирова (четная сторона) на участке от пересе-
чения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей Малыгина;

1.3. Прекратить движение транспортных средств 14 декабря 2019 года с 9 часов 00 ми-
нут до окончания мероприятий по проспекту Кирова (нечетная сторона) на участке от пере-
сечения с улицей Крайнего до пересечения с улицей Малыгина;

1.4. Прекратить движение транспортных средств 14 декабря 2019 года с 14 часов 30 ми-
нут до окончания шествия по улице Университетская на участке от пересечения с улицей 
Крайнего до дома №1;

1.5. Прекратить движение транспортных средств 14 декабря 2019 года с 14 часов 30 ми-
нут до окончания шествия по улице Октябрьская на участке от дома № 17 (ТЦ «Арбат») до 
дома №21 (магазин «Рив Гош»);

1.6. Прекратить движение транспортных средств 21 декабря 2019 года с 17 часов 00 ми-
нут до окончания мероприятий по улице Козлова на участке от пересечения с проспектом 
Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;

1.7. Ограничить движение транспортных средств 21 декабря 2019 года с 17 часов 00 ми-
нут до окончания мероприятий по улице К.Хетагурова на участке от пересечения с проспек-
том Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;

1.8. Прекратить движение транспортных средств 21 декабря 2019 года с 17 часов 00 ми-
нут до окончания мероприятий по улице Крайнего на участке от пересечения с улицей Мира 
до улицы К.Хетагурова;

1.9. Прекратить движение транспортных средств 21 декабря 2019 года с 17 часов 00 ми-
нут до окончания мероприятий по улице Дзержинского на участке от пересечения с улицей 
Мира до улицы К.Хетагурова;

1.10. Прекратить движение транспортных средств 31 декабря 2019 года с 17 часов 00 
минут до окончания мероприятий по улице Козлова на участке от пересечения с проспек-
том Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;

1.11. Ограничить движение транспортных средств 31 декабря 2019 года с 17 часов 00 
минут до окончания мероприятий по улице К.Хетагурова на участке от пересечения с про-
спектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;

1.12. Прекратить движение транспортных средств 31 декабря 2019 года с 17 часов 00 
минут до окончания мероприятий по улице Крайнего на участке от пересечения с улицей 
Мира до улицы К.Хетагурова;

1.13. Прекратить движение транспортных средств 31 декабря 2019 года с 17 часов 00 
минут до окончания мероприятий по улице Дзержинского на участке от пересечения с ули-
цей Мира до улицы К.Хетагурова;

1.14. 6 января 2020 года с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий по улице Со-
борная на участке от пересечения с улицей Анисимова до пересечения с улицей Красно-
армейская;

1.15. 6 января 2020 года с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий по улице Крас-
ноармейская на участке от пересечения с улицей Соборная до пересечения с улицей Кар-
ла Маркса;

1.16. 6 января 2020 года с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий по проспек-
ту Кирова на участке от пересечения с улицей Соборная до пересечения с улицей Кар-
ла Маркса;

1.17. 7 января 2020 года с 10 часов 00 минут до окончания мероприятий по улице Со-
борная на участке от пересечения с улицей Анисимова до пересечения с улицей Красно-
армейская;

1.18. 7 января 2020 года с 10 часов 00 минут до окончания мероприятий по улице Крас-
ноармейская на участке от пересечения с улицей Соборная до пересечения с улицей Кар-
ла Маркса;

1.19. 7 января 2020 года с 10 часов 00 минут до окончания мероприятий по проспек-
ту Кирова на участке от пересечения с улицей Соборная до пересечения с улицей Кар-
ла Маркса.

2. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администрации го-
рода Пятигорска внести в городские автобусные маршруты на время прекращения движе-
ния транспортных средств следующие изменения:

2.1. Автомобильному транспорту, следующему по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок № 1, осуществлять объезд по проспекту Калинина, улице Бунимовича, ули-
це Дзержинского и далее по своему муниципальному маршруту. В направлении на желез-
нодорожный вокзал объезд осуществлять по проспекту Кирова;

2.2. Автомобильному транспорту, следующему по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок № 14 и № 14-А, осуществлять объезд по проспекту Калинина, улице Бунимо-
вича, улице Дзержинского и далее по своему муниципальному маршруту. В направлении 
на автостанцию «Верхний рынок» объезд осуществлять по улице Октябрьская.

3. Руководителям автотранспортных предприятий обеспечить своевременное информи-
рование пассажиров о временном изменении режима работы на маршруте.

4. Определить место парковки транспортных средств для участников праздничных ме-
роприятий по улице К.Хетагурова от пересечения с проспектом Калинина до пересечения 
с улицей Дзержинского.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.12.2019  г. Пятигорск № 5846

О внесении изменений и дополнений к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 

страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», утвержденному 

постановлением администрации города Пятигорска от 03.09.2018 № 3381
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Пре-

доставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства 
в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенса-
ции страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» (далее – Административный регламент), утвержден-
ный постановлением администрации города Пятигорска от 03.09.2018 № 3381 следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 1.3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Справочная информация размещается в сети «Интернет», на Едином и региональном 

порталах, в государственной информационной системе Ставропольского края «Региональ-
ный реестр государственных услуг (функций) (далее – Региональный реестр) и поддержи-
вается в актуальном состоянии».

1.2. Абзац двадцать второй пункта 2.6 после слова «Министерством» дополнить слова-
ми «цифрового развития,».

1.3. В пункте 2.15:
1.3.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления каждой государственной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой ус-
луги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.3.2. После абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государствен-

ной услуги должны соответствовать комфортным условиям для заявителей».
1.4. Заголовок пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе коли-

чество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении государ-
ственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения государ-
ственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом структурном подразделении 
органа исполнительной власти края, предоставляющего государственную услугу, по выбо-
ру заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – комплексный запрос)».

1.5. В пункте 2.17:
1.5.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-

дарственной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если государственная ус-
луга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме».

1.5.2. После заголовка дополнить абзацем следующего содержания:
«Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется».
1.6. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах».
1.7. Пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.7 следующего содержания:
«3.2.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах не осуществляется в связи с тем, что результат предо-
ставления государственной услуги не предполагает выдачу заявителю документов».

1.8. Раздел 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том 

числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной 
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допу-
скаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, по согласо-
ванию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безо-
пасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обраще-
ний за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги

При обращении гражданина за предоставлением государственной услуги в электрон-
ном виде заявление подписывается простой электронной подписью гражданина, которая 
проходит проверку посредством единой системы идентификации и аутентификации».

1.9. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-

ноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на ос-
новании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных до-
кументов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми и тематическими 
(осуществляются на основании распорядительных документов Управления и министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края)».

1.10. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Управле-

ния, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников (далее соответ-
ственно – Управление, предоставляющее государственную услугу, должностное лицо (ра-
ботник), жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются реше-

ния и действия (бездействие), осуществляемые Управлением, предоставляющим государ-
ственную услугу, должностным лицом (работником), в ходе предоставления государствен-
ной услуги на основании настоящего Административного регламента.

5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной ус-

луги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществ-ления действий, 

представление или осуществление которых не предусмот-рено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-ными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления госу-
дарственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края;

отказ Управления, должностных лиц Управления, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» или их работников в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если осно-вания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и приня-тыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края;

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении госу-дарственной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных подпунк— том 5 подпункта 2.7.1 настоящего Административного регламента. 

5.2.3. Жалоба должна содержать:
наименование Управления, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и должность должностного лица (работника), решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица (работника);

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Управления, предоставляющего государственную услугу, должностного лица (ра-
ботника). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляются: доку-
мент, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности.

5.2.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц (работников) 
Управления подается руководителю этого Управления. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) руководителя Управления подается Главе города Пятигорска. 

5.2.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, должностное лицо (ра-
ботника) Управления может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт Управления, Единый портал 
(www.gosuslugi.ru), региональный портал (www.26gosuslugi.ru), а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, органы соцзащиты, которым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представите-
лем в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлени-
ем либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномочен-
ного представителя:

на имя Главы города Пятигорска, в случае если обжалуется решение руководителя 
Управления;

на имя руководителя Управления, в случае если обжалуются решения и действия (без-
действия) должностных лиц (работников) Управления.

5.3.2. Управление, предоставляющее государственную услугу, должностное лицо (ра-
ботник) обеспечивают:

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц (работни-
ков) посредством размещения такой информации на стендах в местах предоставления го-
сударственных услуг, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на Едином и региональном порталах;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Управления, предоставляющего государственную услугу, должностного лица (работ-
ника), в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично или через уполномоченного представителя в Управление;
путем направления почтовых отправлений в Управление;
2) при личном приеме.
В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя представляются: 

документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

3) в электронном виде с использованием информационно-телеком-муникационной сети 
«Интернет» на официальный сайт Управления, электронный почтовый адрес Управления, 
Единый портал (www.gosuslugi.ru), региональный портал (www.26gosuslugi.ru).

5.4.2. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управлением в месте предо-
ставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение го-
сударственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

5.4.3. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в Управление, предо-
ставляющее государственную услугу, посредством использования:

официального сайта Управления в информационно-телекоммуника-ционной сети «Ин-
тернет»;

Единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
электронной почты Управления, предоставляющего государственную услугу.
5.4.4. Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем посредством 

использования портала федеральной государственной информационной системы, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг Управ-
лением, предоставляющим государственную услугу, должностным лицом (работником) 
(далее – система досудебного обжалования).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце шестом под-
пункта 5.2.3 Административного регламента, могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов», при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

5.4.5. Жалоба, поступившая в Управление, в письменной форме на бумажном носите-
ле подлежит регистрации в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе при-
сваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (без-
действие) Управления, его должностных лиц, муниципальных служащих (далее – журнал 
учета жалоб). Форма и порядок ведения журнала учета жалоб определяются Управлением.

 5.4.6. При поступлении жалобы в Управление с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт Управления или его электрон-
ный почтовый адрес должностное лицо, ответственное за работу с электронной почтой, в 
день поступления жалобы в форме электронного документа распечатывает ее на бумаж-
ный носитель и передает должностному лицу отдела, ответственному за регистрацию жа-
лоб, для ее регистрации.

5.4.7. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием Едино-
го портала (www.gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием региональ-
ного портала (www.26gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, определенном Правитель-
ством Ставропольского края.

5.4.8. Жалоба рассматривается:
Главой города Пятигорска или по его поручению иным уполномоченным им должност-

ным лицом в случае, предусмотренном абзацем вторым подпункта 5.3.1 Административ-
ного регламента.

5.4.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. В случае если поданная заявителем или его уполномоченным представителем жа-

лоба не входит в компетенцию рассмотрения Управления, Управление в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган и одновременно в письменной форме информирует заявителя или его уполномоченно-
го представителя о перенаправлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-
моченном на ее рассмотрение органе.

5.5.2. Жалоба, поступившая в Управление, предоставляющее государственную услугу, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, предоставля-
ющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя, либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, возврата зая-

вителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. При удовлетворении жалобы Управление принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений при оказании государственной услуги, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия такого решения, если иное не установлено законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

5.6.3. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица (работника), при-

нявшего решение по жалобе;
сведения об Управлении, предоставляющем государственную услугу, должностном 

лице (работнике), решения или действия (бездействие) которых обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги, в случае признания жалобы обоснованной;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по жалобе.
5.6.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», дается информа-
ция о действиях, осуществляемых Управлением, предоставляющим государственную услу-
гу, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании госу-
дарственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения государственной услуги.

5.6.5. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.

5.6.6. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается Гла— вой города Пя-
тигорска или по его поручению иным уполномоченным им должностным лицом в случае, 
предусмотренном абзацем вторым подпунк— та 5.3.1 Административного регламента.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подписывается уполно-
моченным должностным лицом электронной подписью, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

5.6.7. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необо-
снованной.

5.6.8. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица (работника), а также чле-
нов его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу 
электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимо-
сти злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она 
не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную ус-
лугу, и его должностному лицу (работнику), о чем в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направ-

ляется по адресу (адресам) электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указан-
ным в жалобе, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в абза-
цах втором или третьем подпун-кта 5.6.1 Административного регламента.

В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем первым под-
пункта 5.4.4 Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы на-
правляется посредством использования системы досудебного обжалования.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) Управления, предо-

ставляющего государственную услугу, должностного лица (работника), осуществляемыми 
(принимаемыми) в ходе предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, 
установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Управления, предоставляющего государственную услугу, должностного лица (работ-
ника) осуществляется посредством размещения такой информации в холле Управления, 
предоставляющего государственную услугу, на информационных стендах, в месте предо-
ставления государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Управления, предоставляющего государственную услугу, на 
Едином и региональном порталах.

Должностные лица (работники) Управления, предоставляющего государственную услу-
гу, осуществляют консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Управления, предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц (работников), в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК



Внимание!
В Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей», внесены изменения Федеральным законом 
от 02 августа 2019 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 
28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим де-
тей», определяющие условия и периодичность назначения с 1 января 2020 года 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и 
(или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
Так, ежемесячная выплата будет осуществляться семьям, в которых ребенок 
рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Рос-
сийской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 
2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, уста-
новленную в Ставропольском крае за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением ежемесячной выплаты. 
Соответственно, начиная с 01.01.2020 г., размер среднедушевого дохода семьи, 
претендующей на назначение ежемесячной выплаты в 2020 году, не должен пре-
вышать 20 444 руб. на человека в семье, а размер ежемесячной выплаты гражда-
нам, обратившимся за ее назначением в 2020 году, будет составлять 9 843 руб.
Кроме этого, с 01.01.2020 году увеличивается срок назначения ежемесячной вы-
платы с 1,5 лет до 3-лет. Выплата назначается на срок до достижения ребенком 
возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявле-
ние о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком 
возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет, путем 
предоставления нового пакета документов. При этом продление выплаты осу-
ществляется со дня подачи заявления. 
Для назначения выплаты в случае рождения 1 ребенка матери ребенка, прожива-
ющей в г. Пятигорске, необходимо представить следующие документы:
1. Паспорта родителей + копии.
2. Свидетельство о рождении ребенка + копия.
3. Сведения о доходах родителей за предыдущие 12 месяцев перед обращением 
(справки о доходах, полученных по месту работы (заработной плате — Ф-2НДФЛ 
(со штампом, печатью, подписями), пособиях), стипендиях, для индивидуальных 
предпринимателей — налоговые декларации или книги учета доходов и расхо-
дов, иные документы, подтверждающие доходы. 
4. Для неработающих граждан — трудовые книжки. 
5. Свидетельство о заключении / расторжении брака + копии.
6. Реквизиты счета пластиковой карты матери ребенка (копия договора или при-
ходного ордера).
7. Свидетельство об усыновлении + копия (в случае усыновления ребенка).
Прием документов в случае рождения 1 ребенка осуществляется в Муниципаль-
ном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг города Пятигорска», расположенном по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3 «А». Приемные дни: понедельник, 
вторник, четверг, пятница: 08.00 — 18.00, среда: 08.00 — 20.00, суббота: 09.00 — 
13.00. Телефон для получения доп. информации: 97-50-56, 97-51-52.
Подробную консультацию можно получить в муниципальном учреждении «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», 
расположенном по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, в приемные дни: 
понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48, вторник, среда 
и пятница с 9.00 до 13.00 (телефон для справок 39-20-54, 39-08-28).

Для назначения выплаты в случае рождения 2 ребенка матери ребенка необхо-
димо обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда.

ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ ПРИ НАЛИЧИИ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (да-
лее — компенсация на ЖКУ), предоставляемая отдельным категориям граждан 
из числа ветеранов и инвалидов, а также гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации все меры социальной под-
держки, имеющие своей целью снизить расходы граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, должны предоставляться гражданам при отсутствии 
у них задолженности по оплате таких услуг. Данная норма призвана стимулировать 
граждан добросовестно выполнять свои обязательства по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, возложенные на них жилищным законодательством.
Рассмотрим два варианта развития событий при наличии у гражданина задол-
женности по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Первый: если гражданин, имеющий такую задолженность, только обратился за 
предоставлением компенсации на ЖКУ.
Действующим федеральным и краевым законодательством, регулирующим во-
просы предоставления мер социальной поддержки, предусмотрено, что наличие 
задолженности является основанием для отказа в их предоставлении.
Второй: если гражданин уже является получателем компенсации на ЖКУ и в этот 
период у него образовалась задолженность. В данном случае предоставление 
мер социальной поддержки будет приостановлено до момента решения вопроса 
о погашении задолженности. При этом выплата компенсации на ЖКУ приоста-
навливается при невнесении платежей в течение 3 месяцев.
В случае если в силу каких-либо жизненных обстоятельств задолженность все-
таки образовалась, то возможность получения мер социальной поддержки оста-
ется. Для этого гражданину необходимо заключить соглашение по погашению 
задолженности с организацией, осуществляющей поставку жилищно-комму-
нальных услуг. Такое соглашение предполагает разделение суммы задолженно-
сти на равные части с поэтапной ежемесячной выплатой по обоюдному согласию 
сторон. Вместе с тем следует не только заключить соглашение по погашению 
задолженности, но и обеспечить его выполнение, поскольку невыполнение граж-
данином условий соглашения также является основанием для отказа в предо-
ставлении компенсации на ЖКУ либо приостановления выплат.
При возобновлении выплаты компенсации на ЖКУ после исполнения граждани-
ном своих платежных обязательств, в том числе путем заключения и выполнения 
соглашения о поэтапном погашении задолженности, будет учтен общеустановлен-
ный срок исковой давности (3 года).
Более подробную консультацию по вопросу предоставления компенсации на ЖКУ 
при наличии задолженности можно получить в МУ «УСПН г. Пятигорска» (ул. Перво-
майская, 89а, кабинет № 8, контактный телефон 33-39-46) в приемные дни: поне-
дельник, четверг с 9.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 13.48), вторник, среда, 
пятница с 9.00 до 13.00.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».

ТРУДОВАЯ КНИЖКА В ЦИФРЕ
С 2020 года в России планируется ввести электронную трудовую 
книжку — новый формат хорошо знакомого всем работающим росси-
янам документа. Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и 
удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятель-
ности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. 
Переход на электронные трудовые книжки добровольный и позволяет 
сохранить бумажную книжку столько, сколько это необходимо.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
• Удобный и быстрый доступ работников к информации о трудо-
вой деятельности.
• Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений 
о трудовой деятельности.
• Снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и 
хранение бумажных трудовых книжек.
• Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета 
без дополнительного документального подтверждения.
• Новые возможности аналитической обработки данных о трудо-
вой деятельности для работодателей и госорганов.
• Высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о 
трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только 
с согласия человека.
Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на ра-
боту с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы из-
начально будут вестись только в электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.
Остальные граждане в течение 2020 года смогут подать заявление ра-
ботодателю в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой 
книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой 
продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумаж-
ную версию.
С 1 января 2020 года вводится обязанность для работодателей 
ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России сведения о 
трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться 
электронные трудовые книжки россиян.
Передача сведений будет реализована в рамках существующего 
формата взаимодействия компаний с территориальными органами 
Пенсионного фонда.
Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получить 
через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России — pfrf.ru 
и на сайте Портала государственных услуг — gosuslugi.ru.
Информацию из электронной трудовой книжки можно будет полу-
чить также в бумажном виде, подав заявку:
• у работодателя (по последнему месту работы);
• в территориальном органе Пенсионного фонда России;
• в многофункциональном центре (МФЦ).
При устройстве на работу гражданин представляет информацию 
работодателю либо в распечатанном виде, либо в электронной 

форме с цифровой подписью. И в том и в другом случае работо-
датель переносит данные в свою систему кадрового учета.
Многолетний опыт показывает высокий уровень защищенности ин-
формационных систем Пенсионного фонда России. Информация 
лицевых счетов фиксируется в распределенных системах хранения, 
что исключает риск потери данных».
Консультации по вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного 
фонда, можно получить в Управлении ПРФ по городу-курорту Пяти-
горску по адресу: ул. Кузнечная, 26а, понедельник-четверг с 8.30 
до 12.30, с 13.15 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 12.30, по телефону 
«Горячей линии» — 33-97-33.

СКОЛЬКО БАЛЛОВ И СТАЖА НУЖНО 
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ

Как известно, для назначения страховой пенсии по старости необхо-
димо соблюсти несколько условий: достичь пенсионного возраста, 
выработать необходимый стаж и набрать определенное количество 
пенсионных баллов.
В 2019 году эти показатели таковы:
— возраст выхода на пенсию по старости для мужчин — 60,5 лет, 
для женщин — 55,5 лет;
— требуемый страховой стаж — 10 лет;
— число пенсионных коэффициентов (баллов) — 16,2.
Требования к баллам и стажу будут ежегодно расти до 2025 года. 
После завершения переходного периода по новому пенсионному 
законодательству, для назначения страховой пенсии будет необхо-
димо 30 баллов и 15 лет стажа.
Важно обратить внимание, что при нехватке этих показателей на-
значение страховой пенсии по старости будет отодвигаться.
Напомним, что для определения количества баллов важны: продол-
жительность стажа и величина заработка до 1 января 2002, а также 
суммы страховых взносов после этой даты, которые учитываются 
только из официальной заработной платы. При расчете пенсии так-
же учитываются периоды ухода за детьми, военная служба и другие 
социально значимые периоды. Все перечисленные показатели фор-
мируют количество пенсионных баллов. Для поколения будущих 
пенсионеров основная составляющая пенсионных прав — суммы 
отчислений работодателя в ПФР, то есть чем выше официальный 
заработок гражданина, тем больше взносов перечисляет за него 
работодатель и тем больше пенсионных коэффициентов можно за-
работать.
Если накопленных баллов и стажа не будет хватать, назначение 
пенсии отодвинется, пока трудовой минимум не будет заработан. 
Если спустя 5 лет по достижении общеустановленного пенсионно-
го возраста в свете его постепенного повышения этого достичь не 
удастся, то вместо страховой пенсии будет назначена социальная, 
сумма которой небольшая.
Узнать, какое количество баллов вы уже накопили можно в Личном 
кабинета на сайте ПФР.

О. А. МЕДВЕДЕВА, начальник управления ПФР.


ГРАФИК
приема граждан руководством Отдела МВД России 

по г. Пятигорску на декабрь 2019 года
Должность Фамилия, имя, 

отчество
Дата, 

день не-
дели

Время Телефон

Начальник Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Громаков
Михаил

Владимирович

12.12.19
четверг
25.12.19

среда

12.00-20.00

17.00-20.00

369-286

Заместитель начальника 
Отдела МВД России по г. 
Пятигорску — начальник 

полиции

Карагодин
Даниил

Викторович

09.12.19
23.12.19

понедель-
ник

17.00-20.00 369-286

Начальник следственно-
го отдела Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Мухин 
Дмитрий 

Дмитриевич

18.12.19
среда

17.00-20.00 369-311
369-257

Заместитель начальни-
ка полиции (по охране 
общественного порядка) 
Отдела МВД России по г. 

Пятигорску

Блохин
Дмитрий

Николаевич

19.12.19
четверг

17.00-20.00 369-286
369-102

Заместитель начальника 
полиции (по оператив-
ной работе) Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Яценко 
Андрей

Игоревич

26.12.19
четверг

17.00-20.00 369-286

Начальник ОЭБ и ПК От-
дела МВД России по г. 

Пятигорску

Богачев
Андрей

Николаевич

20.12.19
пятница

17.00-20.00 369-286
369-261

Начальник отдела до-
знания Отдела МВД Рос-

сии по г. Пятигорску

Арушанов
Вячеслав

Рафаилович

26.12.19
четверг

17.00-20.00 369-286
369-314

Заместитель начальника 
отдела по вопросам ми-
грации Отдела МВД Рос-

сии по г. Пятигорску

Губанов
Игорь

Викторович

25.12.19
среда

21.12.19
суббота

17.00-20.00

09.00-12.00

985-515

Начальник ОГИБДД От-
дела МВД России по г. 

Пятигорску

Емец
Александр

Николаевич

23.12.19
пятница

17.00-20.00 369-286
976-314

Прием осуществляется по адресу: Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу:

 г. Пятигорск, ул. Делегатская, 4а.
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: 

г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 4.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России 

по г. Пятигорску: 39-07-01.
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ дежурной части ГУ МВД России по Ставрополь-

скому краю
 по приему и учету сообщений о преступлениях и иных 

правонарушениях, 
совершенных сотрудниками органов внутренних дел РФ:

 8-800-100-26-26; 8(8652)-95-26-26. 


