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Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОЧТАЛЬОН,ПОЧТАЛЬОН,

проживающий
 в Юго-Западном микрорайоне.

Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная.
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеры.

Тел.: 77-74-15, 23-66-68.

Каждый год накануне Дня 
медицинского работника в 
крае проходит конкурс на луч-
шего по профессии.  По его 
итогам  победителем стано-
вится лишь один врач и еще 
несколько участников из чис-
ла среднего медицинского 
персонала в номинациях по 
их специализации.  Но в крае  
трудятся сотни медицинских 
работников. И каждый день, 
час, минуту они спасают чью-
то жизнь. Кого-то вырывают  
у смерти, что называется, на 
краю. Ставят на ноги. Возвра-
щают зрение. Избавляют от 
мучительной боли. У каждого 
из нас есть свой доктор, кото-
рый или вылечил, или просто 
помог советом,  изменил наше 
отношение к собственному 
здоровью. У вас есть возмож-
ность рассказать о нем. 

Сегодня с 10-30 до 12-00 

по телефону  23-66-63     

редакция  «Вечерки» проводит 
«Народную трибуну»

 на тему «Любимый доктор».
Ваши истории выслушает 

журналист
Лариса Васильевна 

Денежная.

внимание: 
«Народная трибуна»

ЛЮБИМЫЙ 
ДОКТОР.
РАССКАЖИТЕ 
О НЕМ

Как подчеркнул глава региона, 
первоочередные работы по 
ликвидации последствий ЧС 

на Ставрополье подходят к концу, 
основное внимание сейчас долж-
но уделяться восстановлению 
пострадавшей инфраструктуры: 
канализационных коллекторов, 
сетей водо- и энергоснабжения, 

из официальных источников

НА СТАВРОПОЛЬЕ УВЕЛИЧАТ 
ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ РЕК

других объектов. Вместе с тем од-
новременно необходимо делать 
всё возможное, чтобы миними-
зировать угрозу паводков в даль-
нейшем, нацелил губернатор.

По его инициативе краевым 
минприроды совместно с феде-
ральными бассейновыми управ-
лениями, работающими на тер-

максимальный уровень прохож-
дения воды,  и исходя из этой 
цифры ставьте перед собой цели, 
- сказал он. 

Глава края также рекомендовал 
предусмотреть в перечне профи-
лактических мер строительство 
трехметровой дамбы, которая 
позволит защитить от разлива 
воды село Краснокумское. 

Были рассмотрены перспек-
тивы развития метеоситуации в 
крае и её влияния на уровень рек. 
Как сообщила начальник Ставро-
польского центра по гидромете-
орологии и мониторингу окружа-
ющей среды Нелли Кравченко, 
осадки, прошедшие с 31 мая по 
4 июня, были восприняты речной 
системой «спокойно», с пониже-
нием уровня воды по всем гидро-
постам на территории региона. 
Вместе с тем в период с 7 по 10 
июня на территории края высока 
вероятность осадков, ситуация 
находится на постоянном конт-
роле.

Владимир Владимиров пот-
ребовал от ведомства внедрить 
новые механизмы анализа выпа-
дения осадков, которые позволят 
улучшить оперативность прогно-
зирования опасных ситуаций на 
реках края.

Управление 

по информационной политике 

аппарата ПСК(по материалам  

пресс-службы губернатора 

и органов  исполнительной 

власти  СК).

ритории края, начата разработка 
комплекса мероприятий, которые 
позволят увеличить проходи-
мость русел крупнейших в реги-
оне рек. В том числе Кумы, Под-
кумка, Калауса. Отметим, что все 
перечисленные водные артерии 
относятся к федеральному веде-
нию. Средства для приведения в 
порядок их русел должны привле-
каться из российского бюджета.

Как сообщил министр природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды края Андрей Хлопянов, 
ожидается, что в соответству-
ющий план будут включены 43 
мероприятия общей стоимостью 
более 6 миллиардов рублей.  В их 
числе расчистка русла, дноуглуб-
ление, укрепление берегов реки 
Кумы на территории населённых 
пунктов Левокумка, Первомай-
ский и других, пострадавших от 
разлива реки в этом году. 

Владимир Владимиров наце-
лил ответственные ведомства на 
то, что результатом произведён-
ных действий должно стать мак-
симальное увеличение пропуск-
ной способности рек.

– Возьмите данные паводков 
1984 года, 2002 года, вспомните 

В докладе содержатся результаты мониторинга социаль-
ной и санитарно-гигиенической сфер в динамике за три 
последних года. Российские СМИ особое внимание в этом 
документе уделили рейтингу самых пьющих и непьющих 
регионов, который хоть и интересен, но отражает только 
один аспект исследований.

Надо сказать, что рейтинга как такового Роспотреб-
надзор в своём докладе не приводит. В документе Феде-
ральной службы фигурируют только по четыре самых пью-
щих (город Москва, Магаданская и Сахалинская области, 
Республика Коми) и самых непьющих (Ингушетия, Чечня, 
КБР, РСО-А) региона. Зато есть карта России с градацией 
средневыпитого по цветам. Самым светлым оттенком на 
ней выделены субъекты, где на душу населения приходит-
ся менее трех литров крепкого алкоголя в год. Таких ре-
гионов всего девять: все семь субъектов СКФО плюс Са-
ратовская область и Тыва. Это означает, что Ставрополье 
расположилось в рейтинге с 5-й по 9-ю строчку.

В этих же границах наш край находится и согласно дан-
ным за 2016 год организации «Трезвая Россия». Здесь 
Ставрополье занимает 7-ю строчку, укрепившись на 5 по-
зиций с 2015 года. Интересно, что, по этим данным, Тыва 
находится почти в середине списка, на 35-м месте, что вы-
глядит более объективно, чем данные Роспотребнадзора. 
Это связано с тем, что рейтинг «Трезвой России» состав-
ляется не только по количеству выпитого, но и по связан-
ной с алкоголем криминогенной обстановке.

Руководитель Экспертно-аналитического центра при 
Общественной палате Российской Федерации Кирилл 
Акимов:

– В рейтинге трезвости – 2016 проанализирован объем 
продаж десяти видов алкогольной продукции. Также есть 
критерий оценки – число правонарушений, связанных с 
незаконным производством и оборотом этилового спирта 
и алкогольной продукции.

Итоговый балл для каждого региона исчислялся путем 
суммирования занятых этим регионом мест по каждому из 
критериев.

В Минеральных Водах состоялось заседание краевой комиссии по 
чрезвычайным ситуациям (КЧС). В нём принял участие губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров. Обсуждён ход работы по ликвида-
ции последствий паводка и ситуация на реках края.

статистика СТАВРОПОЛЬЕ ВОШЛО В ТОП-10 
САМЫХ НЕПЬЮЩИХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Кстати, Роспотребнадзор в своём докладе указал, что 
за последние пять лет продажа крепкого алкоголя в Рос-
сии снизилась почти на 40%. Если в 2011 году это было 
почти 11 литров на душу населения, то в 2016-м всего 6,6 
литра.

Ставрополье хорошо себя показало ещё в нескольких 
исследованиях. Так, например, уровень смертности от 
острых отравлений спиртосодержащей продукцией у нас 
один из наименьших в стране. Основными причинами ост-
рых отравлений от спиртосодержащей продукции являют-
ся: острые отравления этанолом, другими видами спирта 
(денатуратом, одеколоном и парфюмерными изделиями, 
стеклоочистителями, суррогатами алкоголя, техническим 
спиртом, тормозной жидкостью, тосолом, этиленглико-
лем), метанолом, 2-пропанолом, сивушными маслами. 
Ведущее место занимают отравления этанолом. В Став-
ропольском крае травятся со смертельным исходом всем 
этим редко, мы занимаем 4-ю строчку после Дагестана, 
КБР и Вологодской области.

С водой на Ставрополье всё прекрасно. По микроби-
ологическим показателям удовлетворительное качество 
воды из распределительной сети централизованного пи-

Роспотребнадзор 26 мая опубликовал доклад «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Российской Федерации в 2016 году»

тьевого водоснабжения отмечено в 2016 году на террито-
рии городов Санкт-Петербурга, Москвы и Севастополя, 
Республики Адыгея, Курской области, Краснодарского 
края и Московской области. Ставропольский край делит 
седьмую строчку с ещё двумя регионами – Московской и 
Оренбургской областями, но разброс по загрязнённости 
у лидеров списка минимальный, вся первая десятка име-
ет менее 1% проб с превышением норм. При этом самое 
низкое качество воды по микробиологическим показате-
лям как раз у наших соседей по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу: республики Ингушетия и Дагестан, 
Чеченская и Карачаево-Черкесская республики.

Городское население на Ставрополье обеспечено 
доброкачественной водой на 100%, а сельское на 97% 
(в среднем на 98,77%). Хуже всех положение в Вологод-
ской области – показатели недотягивают и до 43%, в КЧР 
– половина населения не обеспечена доброкачественной 
водой, в Костромской области – ровно две трети. Лучшие 
– Москва, Санкт-Петербург, Алтай и Республика Северная 
Осетия – Алания: там показатель достигает 100%.

На Ставрополье практически самая низкая заболевае-
мость коклюшем по всей стране.

Зато заболеваемость корью в крае остаётся выше сред-
нероссийской – каждый трёхсоттысячный в 2016 году, а в 
2015 году корью переболел вообще каждый сорокатысяч-
ный житель края.

Во всём тексте доклада Роспотребнадзора, а это 220 
страниц, Ставрополье упоминается 17 раз, причём девять 
из них в списках, где фигурируют все регионы. Это говорит 
о том, что показатели санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в крае не намного отличаются от 
среднероссийских. Воздух у нас нормальный, почва тоже, 
здоровье у жителей края хорошее, пьют они мало, таба-
ком увлекаются умеренно. В целом, Роспотребнадзор дал 
Ставропольскому краю очень позитивную оценку, обратив 
внимание на плюсы и минусы в регионе.

Михаил СУХАРЕВ.
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УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ 

ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!
До 15 июня – срок оплаты за аренду 

земли за II квартал 2017 года.
Узнать сумму начислений арендной 

платы, а также распечатать квитанцию с 
реквизитами счета можно на официаль-
ном сайте администрации города Став-
рополя (ставрополь.рф.)

По всем интересующим вопросам об-
ращаться по адресу: г. Ставрополь, пр. 
К. Маркса, 90, кабинет № 104, или по теле-
фону горячей линии: 8 (8652) 94-26-04.

Убедительно призываем вас своевре-
менно осуществлять свои обязательства 
по договорам аренды земельных участков. 

Сохраняйте доброе имя и честь вашей 
компании и не попадайте в «черный спи-
сок» должников. Помните, что своевре-
менное внесение арендной платы – это 
новые детские сады, школы и многое дру-
гое в развитии краевого центра.

информбюро
Горожане выбирают 
фильм для кинопоказа 
под открытым 
небом в День России
Второй городской киносеанс на свежем 
воздухе будет посвящен Дню России и 
состоится 12 июня в 18:00 на площади 
перед Ставропольским Дворцом куль-
туры и спорта. 
Ставропольцы уже выбирают, что пос-

мотреть с семьей в праздничный вечер. 
На этот раз к голосованию представле-
ны мультфильмы «Иван Царевич и Серый 
Волк», «Алеша Попович и Тугарин Змей», 
«Три богатыря на дальних берегах». 

Принять участие в интерактивном оп-
росе может каждый желающий. Для это-
го нужно зайти на сайт администрации 
Ставрополя в раздел «Онлайн-опросы» и 
выбрать понравившийся фильм. 

Администрация города приглашает 
всех желающих посетить кинопоказ под 
открытым небом!

Напомним, что кинопоказ на открытых 
площадках города стал одним из про-
ектов, приуроченных к празднованию 
240-летия Ставрополя. Старт был дан 3 
июня на Крепостной горе в рамках акции 
«Лето в городе», посвященной Дню защи-
ты детей. 

официальное 
опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.06.2017         г. Ставрополь           № 985

О временном прекращении движения 

транспортных средств 12 июня 2017 

года на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Фе-
дерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», в целях обеспечения бе-
зопасности дорожного движения в связи 
с проведением массовых мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспорт-

ных средств с 07 час. 00 мин. до 22 час. 
30 мин. 12 июня 2017 года по улице Су-
ворова. 

2. Объезд участка прекращения дви-
жения транспортных средств осущест-
влять по улице Голенева, улице Фрунзе, 
улице Шаумяна, улице Ясеновской, про-
спекту К. Маркса. 

3. Ставропольскому муниципальному 
специализированному монтажно-экс-
плуатационному унитарному предпри-
ятию города Ставрополя «Транссигнал» 
выполнить установку информационных 
панно, указателей и дорожных знаков в 
соответствии со схемой, разработанной 
комитетом городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Председатель Думы Ставрополь-
ского края Геннадий Ягубов при-
нял участие в работе «круглого 
стола», темой которого стало со-
стояние экологической безопас-
ности в Ставропольском крае.

Инициатором проведения 
мероприятия выступило ООО 
«Ставролен». Его генеральный 
директор, депутат Думы Ставро-
польского края Анатолий Афонин 
перед началом «круглого стола» 
познакомил его участников, в 
числе которых были представи-
тели природоохранных структур 
и научного сообщества края, с 
работой предприятия, расска-
зал о том, как осуществляется 
работа по обеспечению эколо-
гической безопасности произ-
водства.

Открывая работу «круглого 
стола», заседание которого про-
ходило в администрации Будён-
новска, председатель краевой 
Думы Геннадий Ягубов отметил, 
что 2017 год объявлен в России 
Годом экологии. По словам спи-
кера, вопросы экологии всегда 
были в числе приоритетных. В 
этой сфере в нашем регионе 

7 – 9 ИЮНЯ

Выставка детского рисунка «Мой дом – 
Россия!». Помещение для работы с населе-
нием, ул. Доваторцев, 50/1.

7 – 12 ИЮНЯ

Выставка детского рисунка «Края свои 
родные Россией мы зовем!». Помещение 
для работы с населением, ул. Родосская, 3.

9 ИЮНЯ

10.00     Торжественное мероприятие 
с вручением ведомственных наград и 
церемонией принятия присяги судебными 
приставами Управления федеральной службы 
судебных приставов по Ставропольскому 
краю. Мемориал «Вечная слава».

10.00     Фотовыставка и выставка 
детского рисунка «Я люблю тебя, Россия, 
дорогая моя Русь!». Помещение для работы 
с населением, пер. Шеболдаева, 4.

11.00     Спортивно-игровая программа 
«Мы – юная смена России». Открытая пло-
щадка, Старомарьевское шоссе, 5.

11.00     Спортивные соревнования «Наши 
победы в копилку России». Открытая пло-
щадка, ул. Тухачевского, 5/3.

11.00     Тематическая викторина «Слава 
России!». Музей Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. «Память», ул. Шаумяна, 45/1.

15.00     Конкурс стихов «Россия – Родина 
моя». Открытая площадка, ул. Ленина, 422.

15.00     Праздничная концертная 
программа «Люблю тебя, моя Россия». Ки-
ноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

9 – 16 ИЮНЯ

Выставка детского рисунка «Прекрасная 
Россия». Помещение для работы с населе-
нием, просп. Ворошилова, 10/2.

10 ИЮНЯ

10.30     Познавательная игровая програм-
ма «Игры и традиции России». Центр допол-
нительного образования детей Ленинского 
района, ул. Ленина, 274.

14.00     Концертная программа «Мы – 
россияне!» творческих коллективов Ставро-
польского городского Дома культуры. Парк 
культуры и отдыха «Центральный», ул. К. Хе-
тагурова, 11.

17.00     Праздничный концерт «Тебе, лю-
бимая Россия!» концертного духового оркес-
тра имени Д.А. Осиновского Ставропольско-
го Дворца культуры и спорта. Парк культуры 
и отдыха Победы, ул. Шпаковская, 111.

11 ИЮНЯ

17.00     Праздничный концерт «Желаю 
тебе, земля моя» концертного духового оркес-
тра имени Д.А. Осиновского Ставропольского 
Дворца культуры и спорта. Парк культуры и 
отдыха «Центральный», ул. К. Хетагурова, 11.

12 ИЮНЯ

11.00     Праздничная программа «Мы 
говорим с Россией» Ставропольского пре-
зидентского кадетского училища. Площадь 

действует девять базовых за-
конов. И работа по приведению 
действующих нормативно-пра-
вовых актов в соответствие с 
постоянно изменяющимся фе-
деральным законодательством 
продолжается. На контроле 
краевых депутатов сегодня на-
ходятся актуальные как для всей 
страны, так и для нашего реги-
она проблемы. Среди них и об-
ращение с твердыми бытовыми 
отходами, и воздействие на ок-
ружающую среду выбросов про-
мышленного производства.

– Ответственность за окружа-
ющую среду лежит на всех нас: 
и на органах власти, и на бизне-
се, и на каждом жителе края. Мы 
живем в удивительно красивом 
и богатом регионе. У нас есть и 
горы, и леса, и степи, и уникаль-
ные минеральные источники, и 
многое другое, что требует за-
боты и бережного обращения. 
Поэтому, я считаю, что одной из 
самых серьезных задач для нас 
остается воспитание высокой 
экологической культуры насе-
ления, прививать которую необ-

ходимо со школьной скамьи, – 
подчеркнул Геннадий Ягубов.

Осознанием важности под-
нятой темы были отмечены все 
выступления экспертов «круглого 
стола». Особенный интерес вы-
звала информация об основных 
направлениях природоохранной 
деятельности ООО «Ставролен», 
а также доклад департамента 
Росприроднадзора по СКФО о 
состоянии экологической безо-
пасности в Ставропольском крае. 
Отдельное внимание было уде-
лено экологическому состоянию 
озера Буйвола и мероприятиям по 
его благоустройству. Было прове-
дено комплексное исследование 
водоёма учёными Северо-Кав-
казского федерального универси-
тета. Цель этой работы – полная 
оценка экологического состояния 
озера и выработка рекомендаций 
по обеспечению экологических 
нормативов. Результатом иссле-
дования явилось полное опро-
вержение мнения о близком к ка-
тастрофическому экологическом 
состоянии Буйволы. 

Управление 
по информационной 

политике аппарата 
правительства 

Ставропольского края 
(по материалам 

пресс-службы Думы СК).

в Думе 
Ставропольского 
края

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ ЛЕЖИТ НА ВСЕХ НАС

перед Ставропольским Дворцом культуры и 
спорта, ул. Ленина, 251.

11.00     Конкурс рисунков на асфальте «У 
нас Родина одна». Крепостная гора.

11.00     Конкурс «Мисс Россия – Ставро-
поль». Крепостная гора.

11.00     Площадка по аквагриму «Рисую 
Россию». Крепостная гора.

11.00     Детская игровая программа «Мы – 
россияне». Крепостная гора.

11.00     Площадка «Казачья станица Став-
ропольская». Крепостная гора.

11.00     Турнир по киберфутболу, робо-
футболу «Кибер-пространство для интел-
лектуалов». Крепостная гора.

11.00     Фестиваль радиоуправляемых мо-
делей «Вперед, Россия!». Крепостная гора.

11.00     Интерактивная фотозона «РОС-
СИЯ СТАВРОПОЛЬ МЫ». Крепостная гора.

11.00   Выставка промыслов народов 
России с мастер-классами «Многоликая 
Россия». Крепостная гора.

12.00     Праздничная концертная про-
грамма «Россия – Ставрополь – МЫ!». 
Крепостная гора.

12.00     Художественные инсталля-
ции и пленэр «Вместе мы – Россия». 
Александровская площадь.

12.00     Выставка-ярмарка народных про-
мыслов «Мастерская ремесел». Бульвар 
генерала Ермолова.

12.00     Праздничный концерт «Мы – дети 
России» детской школы искусств. Парк 
культуры и отдыха Победы, ул. Шпаковская, 
111.

13.00     Праздничная программа спор-
тивных объединений, спортивных клубов 
«Ставропольский физкульт-привет!». Пло-
щадь 200-летия города Ставрополя.

13.00     Детская программа «Моя люби-
мая Россия». 

Площадь перед Ставропольским Дворцом 
детского творчества, ул. Ленина, 292.

Открытая площадка перед Центром де-
тского творчества Промышленного района, 
просп. Юности, 20.

Аллея ветеранов, ул. Пирогова, 34/4.
11.00     Праздничный концерт «Просторы 

России» народного хора «Огонек» Ставро-
польского городского Дома культуры. От-
крытая площадка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а.

13.00     Фестиваль общественных органи-
заций инвалидов «Жизнь моя – моя Россия». 
Проспект Октябрьской Революции.

15.00     Праздничная программа, посвя-
щенная 180-летию парка культуры и отдыха 
«Центральный» с церемонией открытия Пуш-
кинской скамейки. Парк культуры и отдыха 
«Центральный», ул. К. Хетагурова, 11.

16.00     Литературная площадка «С чего 
начинается Родина?» с участием поэтов, 
авторов-исполнителей и городских публич-
ных библиотек. Сквер около Ставропольско-
го академического театра драмы им. М.Ю. 
Лермонтова, площадь Ленина, 1.

17.00     Праздничный концерт «Моя Россия 
– моя страна» культурного центра ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. Сквер около 
Ставропольского академического театра дра-
мы им. М.Ю. Лермонтова, площадь Ленина, 1.

18.00     Праздничный концерт «Русская 
душа» ансамбля русского романса «Осень» 
Ставропольского Дворца культуры и спорта. 
Сквер около Ставропольского академичес-
кого театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, 
площадь Ленина, 1.

18.00     Молодежная праздничная про-
грамма «Мы живем в России!». Крепостная 
гора.

18.00      Кинопоказ под открытым небом. 
Площадь перед Ставропольским Дворцом 
культуры и спорта, ул. Ленина, 251.

19.00      Праздничная дискотека «Танцуй, 
Россия!» радиостанции «Русское радио». 
Крепостная гора.

12 – 17 ИЮНЯ

10.00     Городской этап детского фут-
больного фестиваля «Большие звезды све-
тят малым». Детско-юношеская спортивная 
школа по футболу «Кожаный мяч» Романа 
Павлюченко, ул. Серова, 418.

13 ИЮНЯ

10.00     Квест-игра «Знай наших!». Ком-
ната школьника, ул. Осетинская, 4.

12.00     Фестиваль талантов «Я тоже ро-
дился в России!». Дом детского творчества 
Октябрьского района, ул. Гоголя, 36.

16 ИЮНЯ

10.00     Спартакиада летних пришкольных 
лагерей «Тебе, Россия, посвящаем». Кадет-
ская школа имени генерала А.П. Ермолова, 
ул. Васякина, 127а.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ КИНОПОКАЗЫ

9 ИЮНЯ

11.00     Кинопоказ мультфильма «Три бо-
гатыря на дальних берегах». Киноклуб «Пио-
нер», ул. Октябрьская, 101.

10 ИЮНЯ

14.00     Кинопоказ художественного 
фильма «Герой». Дом культуры «Ставропо-
лец», ул. Трунова, 71.

12 ИЮНЯ

11.00     Кинопоказ мультфильма «Истори-
ческие заклепки». Киноклуб «Чапаевец», пр. 
Чапаевский, 21.

13.00     Кинопоказ мультфильма «Три бо-
гатыря на дальних берегах». Дом культуры 
«Мир», ул. Серова, 420.

ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ  ГОРОДСКИХ ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ  ГОРОДСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИМЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ



3№ 106, 9 ИЮНЯ 2017 г.

Поэта можно узнать уже по 
одной-двум строкам. Читаю: «За 
стенкой, словно в пушку ядра, 
Вбивают девки платье в грудь». 
Образ по силе своей поистине 
пушечный! Разит наповал. Уже 
заинтриговал: а что дальше? От 
чего и к чему идёт поэт?

Вот и признание автора: «Раб-
лезианства мил мне звон». Лири-
ческий герой нашего поэта в чём-
то похож на Гаргантюа Франсуа 
Рабле. Такой же жизнерадостный 
обжора, только нет у него милой 
привычки употреблять на под-
тирку пушистого гусёнка. В «Оде 
русским пельменям» ритуал при-
готовления к священнодействию 
над кастрюлей выписан в деталях 
подобно тому, как выписана у Го-
мера в «Илиаде» знаменитая сце-
на изготовления щита для Ахилла 
богом Гефестом. И какие образы!

Кровавые пласты в корыто
Швырну! И сечкой сверху: 
                                                 «Кха!»
Под гильотиной плодовито
Клокочет красная река.

………………….

А дочь на холод их выносит,
Жена следит за кипятком.
Уж водка, распуская косы,
По штофу ходит босиком.

Гедонистические мотивы, 
столь же выразительно и мощно 
аранжированные тропами, зву-
чат в стихах о русской бане с её 
парилкой и веником, о застолье 
и, конечно же, о любовных уте-
хах – как же в истинной поэзии 
без них? Делить удовольствия 
на хорошие и плохие, полезные 
и вредные, нравственные и без-
нравственные, как это советовал 
мудрый Сократ, судя по всему, 
наш поэт не склонен. И оттого его 
неизменный товарищ – бесша-
башный Бахус.

Повсюду в книге веселящее зе-
лье, как катализатор вдохновения 
и соучастник всех радостей жизни 
и творчества. Из стихотворения 
«Хвала гранёному стакану»:

Тебе, гранёный, как алмаз,
Мои стихи и вдохновенье.
Похмелья гордое виденье –
Ты явишься ещё не раз.

Истинно так! «Похмелья гордое 
виденье» и сопутствующие ему 
аксессуары являются едва ли не 
на каждой десятой странице кни-
ги. «В чулане дедовская четверть 
Початая, с живой водой»; погодки 
автора, что досрочно перемёрли, 

мнение

«НЕВЫНОСИМО МЫШЦАМИ ИГРАЯ…»
Заметки о поэтической составляющей международного 
форума творческих союзов «Белая акация» – 2017
Известна всем истина: «Служенье муз не терпит суеты». Уединение  – 
необходимое условие для творческой сосредоточенности. Но как не 
выйти поэту из своего добровольного заточения, когда его зовут 
литавры на форум с таким поэтичным названием – «Белая акация»! 
Вышла я, и сразу же (вот уж точно: «рыбак рыбака видит издале-
ка») навстречу мне – поэт! Славянской внешности, эдакий богатырь 
святорусский: живописно кудлат, усато-бородат, не стар, но бел, как 
пурга в его родном Пермском крае; ростом не мал, телом на вид зело 
крепок и могуч. Ни дать ни взять святорусский богатырь Микула Се-
лянинович, правда, в миниатюре.
Встреча эта, надо сказать, проходила в краевой библиотеке, в Лер-
монтовке, как жители Ставрополя её попросту называют. Сел пона-
чалу наш Микула Селянинович весьма демократично не на озна-
ченное лично для него место за столами с микрофонами, где чинно 
расположились прочие гости, а в зрительском ряду, стал простодуш-
но знакомиться с соседями слева и справа, раздавая им свои книги 
и позируя перед фотокамерой – на память. Я не преминула стать 
обладательницей книги с портретом автора на красочно оформлен-
ном переплёте с интригующим названием: «Альфа и Омега на цепи» 
(издание Литературного фонда в серии «Современная русская поэ-
зия». Москва, издательство «Голос-Пресс», 2008, 464 с.).
Давно мне хотелось, признаюсь, почитать что-то новое, современное 
в надежде уловить искру Божию, дабы вспыхнул и разгорелся ярче 
огонь в собственном светильнике. Дома с интересом раскрыла бла-
гоприобретённую книгу…

любили пить с автором и «само-
гоном наливаться»; от тоски-мо-
роки «хочется уйти в загул»; «и 
торчит бутылка в глотке, Словно 
кость свиной ноги».

Кажется порой, что вся систе-
ма образов замешана на питии: 
«Кашляет апостол за стеною, 
Пьёт водяру третий день пророк»; 
«От водки и до валерьянки Несут 
нас белые листы»; «Я пью слова, 
как водку пьёт москаль С любов-
ницей на крымском побережье»; 
«Уже бегут со всех сторон стихи, 
Хватают четверть, наполняют чар-
ки, И выжигают из души грехи…»; 
«А в дорожных канавах спиртовые 
реки Поперёк моей воли бегут»; 
«Здесь не поймёшь, что жизнь ко-
пейка: С утра под водочным нар-
козом»… «И к стакану привыкла 
рука, Словно к вражьему горлу в 
бою»; «В башке тяжёлое похмелье 
Торчит, как дедовский топор»…

Что ж, такова, видно, сермяж-
ная правда жизни: без водки на 
Руси – никак. А вольнолюбивый 
поэт не может быть правильным, 
как равнобедренный треуголь-
ник, мы не вправе предписывать 
ему какие-то общепринятые 
нормы морали. Однако по мере 
углубления в чтение в мою душу 
всё более закрадывалось сом-
нение: истинно ли то вдохнове-
ние, которое является поэту под 
действием спиртового наркоза? 
Известно ведь, где неумеренное 
бражничество, там и бесовское 
наваждение в виде похоти и блу-
да. Только с глубокого похмелья 
можно написать такие вот строки, 
достойные стать находкой паро-
диста: «Не помню, с бабы или с 
печки слез, Невыносимо мыш-
цами играя». И вот что выходит 
из-под пера, когда источником 
вдохновения для поэта и заботой 
его становится не глубокое сер-
дечное переживание, а та мышца, 
что бугрится в причинном месте:

Любовь? С рожденья бабы 
                                                   врут,
Им дай потрогать уд…
И если уд, как кремень, крут,
Девицы тут как тут.

Автор явно испытывает гор-
дость за свою мужскую силу. Как 
торжествующе-победно звучат 
вот эти строки:

Мы гладиаторы любви,
Амур наш цезарь-бог.
Возрос на сперме и крови 
Сей лучезарный слог.

Лучезарный? Ой ли! Как ни 

пытается наш пиит декларативно 
возвысить соитие двух разнопо-
лых особей, кроме животно-по-
хотливой страсти и пошлости ни-
чего не прочитывается в этих вот 
строках:

Рви криком воздух, спину рви,
Ломая коготки…
Любую гадость говори – 
Твои слова сладки!

……………………..

Скользит по языку язык,
Ныряя в глубину.
Ты мой перехватила рык,
Прижавшись ртом ко рту.

Нет, это не эротика, не отри-
цающая, но предполагающая 
гармонию на уровне физиологи-
ческих ощущений, а для выраже-
ния в слове – изящество слога и 
меру. Это… это какое-то сексу-
альное дебоширство, основан-
ное на безграничном упоении 
инстинктом с полным отсутс-
твием каких-либо нравственных 
ограничений и представлений о 
поэзии как об изящной словес-
ности. Пушкин тоже не прочь был 
поозорничать (вспомним его 
«Гаврилиаду», сказку для взрос-
лых «Царь Никита и сорок его 
дочерей»), но при этом чувство 
меры и гармонии ему никогда не 
изменяло. 

На переплёте книги и её ти-
тульном листе значится: «Из-
бранное». Кажется, издание та-
кого рода должно нести в себе 
лучшее из написанного автором. 
Так неужели Игорь Тюленев (на-
зовём это имя наконец) считает 
своим несомненным творческим 
достижением поэтизацию пьянс-
тва и всенепременно связанного 
с ним блуда и похоти? Одно за 
другим помещены в книге три 
стихотворения, и по ритмике, и 
по содержанию удручающие од-
нообразием. Одно мы уже про-
цитировали, а вот другое:

Кто ценит силу, кто осанку,
Кто бабье пузо-барабан.
Встречал и я трущоб вакханку,
И бурный был у нас роман.

Далее следует натуралисти-
ческое описание романа.

А вот и третье стихотворение 
такого же рода. Автор рассказы-
вает ещё одну историю из серии 
любовных похождений. На этот 
раз его пассия, которую он в об-
щественном транспорте «на ве-
чер подцепил», раскрывает ему 
душу, а он:

В ответ, свои стихи читая,
Как тесто в кухне – груди мял.

Хотите ещё высокой поэзии? 
Пожалуйста:

Встречал дебелых я и тощих,
Чернявых, огненных, льняных.
Скачи, Эрот, ты наш извозчик,
А плёткой будет – русский 
                                                    стих!

Стих, да ещё русский, здесь 
приплетён для рифмы и упомянут 
всуе по причине духовно-нравс-
твенной глухоты автора: у русс-
кого стиха во все времена и века 
находились куда как более бла-
городные и значительные цели и 
задачи, чем обслуживание низ-
менных страстей.

Но автор упивается собой, сво-
им раскрепощённым слогом:

Кто может круче написать? – 
Пускай напишет, если сможет.

Дорогие мои коллеги-земля-
ки! Вы услышали призыв нашего 
гостя? Хотите посоревноваться? 
Нет? Вот и правильно, даже не 
пытайтесь: круче – не бывает.

А в качестве резюме у меня 
само собой сложилось вот это 
четверостишие:

Невыносимо мышцами играя,
Он гнал Пегаса, сколько было 
                                                       сил.
Но мышцу ту, что вводит 
                                      в двери рая,
Как удила, бес, видно, 
                                              закусил.

Говорят, есть чудеса от Бога, а 
есть – от дьявола. Воистину слу-
чай, привлекший наше внимание, 
тот самый: не от Бога таковая чу-
до-юдо-поэзия, но от лукавого.

В заключение скажу, что не 
стоило бы тратить, что называ-
ется, порох, если бы речь шла 
о каком-то балаганчике, где ту-
суются все, кому не лень. Но 
ведь мы говорим о поэтической 
составляющей представитель-
ного форума. Неужели во всей 
России и в ближнем зарубежье 
не найти поэта, который спосо-
бен достойно представить сов-
ременную поэзию? Да нет же, 
это не так! Вспомним хотя бы о 
таком истинно большом поэте, 
живущем по соседству с нами, в 
Краснодарском крае. Его имя – 
Николай Зиновьев. И он не нуж-
дается в аттестации. Довольно 
привести здесь хотя бы вот эти 
его лаконичные строки:

Друзьям
Пусть мы в пророки 
                                    не годимся,
Но, чтоб не так хамели хамы,
Друзья, давайте созвонимся,
Как храмы…

«ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ СОЗВО-
НИМСЯ, КАК ХРАМЫ!» Это ли не 
самый подходящий девиз для 
международного форума твор-
ческих союзов «Белая акация»? 
Форум становится традиционным 
на Ставрополье. Хотелось бы по-
желать его устроителям и органи-
заторам на будущее продуманнее 
и ответственнее формировать 
состав участников.

Полагаю, не следует и повто-
ряться: в прошлом году имярек и 
в нынешнем всё тот же имярек… 
Посудите сами, нужны ли собы-
тию такого рода штатные гаст-
ролёры?..

Другой субъект поэтической 
составляющей форума – коллек-
тивный сборник стихов и прозы 
«Белая акация». Он также заслу-
живает самого пристального вни-
мания. Но для этого нужен отде-
льный разговор. Отнесём его на 
ближайшее будущее.

Елена ИВАНОВА, 

поэт и журналист, 

член Союза писателей 

России.

Постскриптум. Я написала 
это, потому что не могла не на-
писать. А написав, долго дума-
ла: надо ли предавать мои раз-
мышления гласности? И какой 
печатный орган опубликует мой 
протест против псевдопоэзии, 
оскорбляющей читателя в лучших 
его чувствах? В наше время объ-
явленной (но не воплощённой!) 
демократии мы всё больше по-
чему-то держим язык за зубами, 
опасаясь открыто выразить своё 
мнение о наболевших вопросах. 
В некоторых западноевропейских 
странах, я слышала, против геев 
слова нельзя сказать без опасе-
ния попасть в тюрьму. Мир пере-
вернулся. Точно так же отлично 
защищён и современный поэт, о 
котором идёт речь, – панцирем 
наград в виде всевозможных дип-
ломов и литературных премий. 
Право же, иной раз невольно по-
думаешь, что ныне в Белокамен-
ной их раздают с одной целью: 
чтобы затем вместе с автором 
прокутить в ЦДЛ. 

Ныне у нас всё дозволено: 
идеология отменена Конституци-
ей, цензуры нет (скажу в скобках: 
политической быть не должно, а 
нравственную давно пора ввести), 
свобода, в том числе и свобода 
слова, трактуется (и практикует-
ся!) как вседозволенность. Посы-
лая этот материал в редакцию га-
зеты, хочу проверить, существует 
ли свобода слова для защитников 
нравственности и прочих духов-
ных ценностей, в числе которых 
первыми я назвала бы великий 
русский язык и великую русскую 
литературу, которые в наши дни 
девальвированы настолько, что 
надо уже бить тревогу во все ко-
локола. 

Не могу тут не вспомнить Бу-
нина. Ещё в 1915 году он написал 
строки, посвящённые русскому 
языку, которые и сегодня звучат 
как нельзя более современно. 
Вот они:

Молчат гробницы, мумии 
                                          и кости, –
Лишь слову жизнь дана: 
Из древней тьмы, на мировом 
                                             погосте, 
Звучат лишь Письмена. 
И нет у нас иного достоянья! 
Умейте же беречь 
Хоть в меру сил, в дни злобы 
                                    и страданья, 
Наш дар бессмертный – речь.

Давайте же беречь!

https://demotivators.to
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

31 мая 2017 г.            г. Ставрополь                      № 111

Об утверждении Положения о Грамоте 

Ставропольской городской Думы

В соответствии с Уставом муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о Грамоте Став-
ропольской городской Думы согласно прило-
жению.

2. Признать утратившим силу решение 
Ставропольской городской Думы от 31 августа 
2011 г. № 105 «Об утверждении Положения о 
Грамоте Ставропольской городской Думы».

3. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Вечерний Ставро-
поль».

Председатель Ставропольской 

городской Думы Г.С.Колягин.

Глава города Ставрополя А.Х.Джатдоев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Ставропольской городской Думы
от 31 мая 2017 г. № 111

ПОЛОЖЕНИЕ
о Грамоте Ставропольской городской Думы

1. Грамотой Ставропольской городской 
Думы (далее – Грамота) награждаются жители 
города Ставрополя, другие граждане Россий-
ской Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства (далее – граждане), органи-
зации или их коллективы за заслуги в развитии 
нормативной правовой базы местного самоуп-
равления, в области экономики, здравоохране-
ния, образования, науки, культуры, искусства, 
спорта, социальной сферы, муниципального 
управления, за укрепление законности и право-
порядка, активную политическую, обществен-
ную, благотворительную, просветительскую 
деятельность, а также за иные заслуги перед 
городом Ставрополем и его жителями.

Грамотой награждаются граждане, имею-
щие трудовой стаж не менее 5 лет и трудовой 
стаж в организации, инициировавшей награж-
дение Грамотой, не менее 3 лет.

2. Награждение Грамотой граждан, органи-
заций или их коллективов может быть приуро-
чено к юбилейным датам, профессиональным и 
государственным праздникам.

Юбилейными датами для граждан следует 
считать пятидесятилетие со дня рождения и 
другие последующие пятилетия. 

Юбилейными датами для организаций сле-
дует считать двадцатилетие и другие последую-
щие десятилетия со дня их образования.

3. Награждение Грамотой осуществляется 
на основании ходатайства о награждении Гра-
мотой.

4. Ходатайство о награждении гражданина 
Грамотой могут инициировать: депутат Став-
ропольской городской Думы, коллективы или 
руководители организаций, должностные лица 
органов местного самоуправления города 
Ставрополя, руководители отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя.

5. Ходатайство о награждении организации 
или ее коллектива Грамотой могут иницииро-
вать: органы местного самоуправления города 
Ставрополя, территориальные органы адми-
нистрации города Ставрополя.

6. Ходатайство о награждении Грамотой 
гражданина должно содержать следующие све-
дения:

а) фамилия, имя, отчество (полностью);
б) число, месяц, год рождения;
в) должность, место работы, учебы, служ-

бы;
г) звание (для военнослужащих);
д) образование;
е) ученая степень, ученое звание;
ж) общий трудовой стаж и трудовой стаж в 

организации, инициировавшей награждение 
Грамотой;

з) адрес регистрации (проживания);
и) характеристика деятельности граждани-

на с указанием его личных заслуг перед горо-
дом Ставрополем и его жителями;

к) сведения о наградах и поощрениях.
В случае если награждение Грамотой ини-

циирует коллектив организации, в которой ра-
ботает гражданин, к ходатайству о награждении 
Грамотой прилагается выписка из протокола 
собрания коллектива организации о рекомен-
дации кандидатуры к награждению Грамотой.

7. Ходатайство о награждении Грамотой ор-
ганизации или ее коллектива должно содержать 
следующие сведения:

а) полное наименование организации (в 
соответствии с уставом или положением о ней), 
ее адрес местонахождения;

б) фамилия, имя, отчество, должность руко-
водителя организации;

в) дата основания (образования) организа-
ции;

г) информация о вкладе организации или ее 
коллектива в развитие одной из сфер деятель-
ности, указанных в абзаце первом пункта 1 на-
стоящего Положения;

д) краткая историческая справка об органи-
зации (представляется в связи с юбилейными 
датами организации);

е) сведения о наградах и поощрениях.
8. Инициаторы ходатайства о награждении 

Грамотой обеспечивают полноту и достовер-
ность сведений, указанных в ходатайстве о на-
граждении Грамотой.

9. Ходатайство о награждении Грамотой 
вносится на имя председателя Ставропольской 
городской Думы в срок не позднее чем за месяц 
до даты предполагаемого награждения Грамо-
той.

10. Рассмотрение ходатайства о награж-
дении Грамотой осуществляется по поручению 
председателя Ставропольской городской Думы 
комитетом Ставропольской городской Думы, в 
ведении которого находятся вопросы в сфере 
деятельности, за заслуги в которой предлага-
ется наградить гражданина, организацию или 
ее коллектив (далее – профильный комитет), в 
течение 20 рабочих дней со дня регистрации в 
Ставропольской городской Думе ходатайства о 
награждении Грамотой.

11. По результатам рассмотрения ходатайс-
тва профильным комитетом принимается реше-

ние о рекомендации к награждению Грамотой 
или о рекомендации об отказе в награждении 
Грамотой, которое направляется председателю 
Ставропольской городской Думы.

12. Решение о награждении Грамотой при-
нимается председателем Ставропольской го-
родской Думы в течение 5 рабочих дней со дня 
представления решения профильного комитета 
и оформляется постановлением председателя 
Ставропольской городской Думы.

В случае отказа в награждении Грамотой 
по поручению председателя Ставропольской 
городской Думы профильным комитетом гото-
вится соответствующий проект ответа и в тече-
ние 10 рабочих дней направляется инициатору 
ходатайства о награждении Грамотой.

Основаниями для отказа в награждении 
Грамотой являются:

1) представление документов к награжде-
нию Грамотой, предусмотренных настоящим 
Положением, которые не подтверждают заслу-
ги гражданина, организации или ее коллектива 
перед городом Ставрополем и его жителями, 
установленные абзацем первым пункта 1 насто-
ящего Положения;

2) отсутствие в Ходатайстве о награжде-
нии Грамотой сведений, предусмотренных 
пунктами 6 и 7 настоящего Положения, и (или) 
непредставление документа, предусмотренно-
го абзацем двенадцатым пункта 6 настоящего 
Положения;

3) представление к награждению Грамотой 
с нарушением срока, установленного пунктом 
16 настоящего Положения;

4) несоответствие гражданина требовани-
ям, указанным в абзаце втором пункта 1 насто-
ящего Положения.

13. Постановление председателя Ставро-
польской городской Думы о награждении Гра-
мотой подлежит официальному опубликованию 
в газете «Ставрополь официальный. Приложе-
ние к газете «Вечерний Ставрополь».

14. На основании постановления пред-
седателя Ставропольской городской Думы о 
награждении Грамотой структурное подраз-
деление аппарата Ставропольской городской 
Думы, в ведении которого находятся вопросы 
делопроизводства, обеспечивает оформление 
(печатание) Грамоты в соответствии с описани-
ем Грамоты Ставропольской городской Думы, 
прилагаемым к настоящему Положению.

15. Награждение Грамотой производится 
путем вручения Грамоты, как правило, в поме-
щении Ставропольской городской Думы либо 
непосредственно в организации в торжествен-
ной обстановке председателем Ставрополь-
ской городской Думы, заместителем предсе-
дателя Ставропольской городской Думы или 
депутатом Ставропольской городской Думы.

16. Граждане, организации или их коллек-
тивы, награжденные Грамотой, могут пред-
ставляться к награждению Грамотой повторно 
не ранее чем через 3 года после предыдущего 
награждения Грамотой.

17. Учет граждан, организаций или их кол-
лективов, награжденных Грамотой, ведется 
структурным подразделением аппарата Став-
ропольской городской Думы, в ведении которо-
го находятся вопросы делопроизводства.

18. Финансирование расходов, связанных 
с реализацией настоящего Положения, осу-
ществляется за счет средств бюджета города 
Ставрополя.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Грамоте

Ставропольской городской Думы

ОПИСАНИЕ
Грамоты Ставропольской городской Думы

Грамота Ставропольской городской Думы 
представляет собой бланк, изготавливаемый на 
стандартном листе матовой бумаги сиреневого 
цвета формата А4.

Бланк обрамлен орнаментальной рамкой, 
выполненной узором золотистого цвета шири-
ной 13 мм, расположенной на расстоянии 10 мм 
от каждого края.

В верхней части бланка по центру на рас-
стоянии 28 мм от верхнего края размещена 
надпись «Ставропольская городская Дума», на-
печатанная прописными буквами золотистого 
цвета, обрамленными красным цветом, шриф-
том Times New Roman, размером 18.

Ниже, на расстоянии 40 мм от верхнего края 
бланка по центру изображен герб города Став-
рополя размером 42 мм, ниже изображения 
герба на расстоянии 5 мм прописными буквами 
с использованием офсетного золота выпол-
нена надпись «ГРАМОТА» шрифтом Times New 
Roman, размером 72.

Ниже, на расстоянии 6 мм от надписи «ГРА-
МОТА» по центру расположена надпись «НА-
ГРАЖДАЕТСЯ» прописными буквами черного 
цвета, шрифтом Garamond, размером 18.

На расстоянии 110 мм от верхнего края 
бланка по центру воспроизведен флаг города 
Ставрополя.

На расстоянии 125 мм от верхнего края 
бланка по центру в две строки печатаются фа-
милия, имя и отчество награждаемого строч-
ными черными буквами, шрифтом жирным 
курсивом Monotype Corsiva, размером 38, ин-
тервалом одинарным; ниже, на расстоянии 7 
мм центрированным способом размещается 
текст с указанием конкретных заслуг награжда-
емого в соответствии с формулировкой поста-
новления председателя Ставропольской город-
ской Думы о награждении Грамотой строчными 
буквами черного цвета, шрифтом жирным кур-
сивом Monotype Corsiva, размером от 20 до 28, 
интервалом множителем. Текст должен быть 
расположен не более чем в 10 строк.

В нижней части бланка на расстоянии 40 
мм от нижнего края и 40 мм от левого края раз-
мещена надпись в одну строку «Председатель 
Ставропольской городской Думы», выполнен-
ная шрифтом жирным Garamond, размером 
12, справа отведено место для личной подпи-
си председателя Ставропольской городской 
Думы.

На уровне строки наименования должности 
размещены инициалы и фамилия председателя 
Ставропольской городской Думы, напечатанные 
черным цветом, шрифтом жирным Garamond, 
размером 12, последняя буква в расшифровке 
подписи располагается на расстоянии 33 мм от 
правого края бланка.

На расстоянии 35 мм от нижнего края блан-
ка центрированным способом в две строки раз-
мещена надпись «Постановление председателя 
Ставропольской городской Думы от __________ 
20__ г. № _____» строчными буквами черного 
цвета, шрифтом жирным Garamond, размером 
11, интервалом одинарным.

На расстоянии 45 мм от нижнего края 

бланка по центру располагаются буквы «МП».
Грамота Ставропольской городской Думы 

помещается в рамку со стеклом.
Управляющий делами Ставропольской 

городской Думы Е.Н.Аладин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

31 мая 2017 г.              г. Ставрополь                                  № 107

О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в городе Ставрополе

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном про-
цессе в городе Ставрополе, утвержденное ре-
шением Ставропольской городской Думы от 
28 сентября 2005 года № 117 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городе 
Ставрополе» (с изменениями, внесенными ре-
шениями Ставропольской городской Думы от 
29 декабря 2005 года № 198, от 24 октября 2007 
года № 155, от 24 марта 2010 года № 17, от 13 
апреля 2011 г. № 30, от 21 марта 2012 г. № 184, 
от 31 октября 2012 г. № 264, от 27 марта 2013 г. 
№ 341, от 28 августа 2013 г. № 391, от 27 ноября 
2013 г. № 425, от 26 февраля 2014 г. № 479, от 
30 сентября 2014 г. № 550, от 30 октября 2014 
г. № 558, от 25 февраля 2015 г. № 604, от 13 мая 
2015 г. № 646, от 28 июля 2015 г. № 708, от 11 
мая 2016 г. № 851, от 31 октября 2016 г. № 19, от 
15 марта 2017 г. № 67), следующие изменения: 

1) абзац пятый пункта 1 статьи 7 изложить в 
следующей редакции:

«утверждает основные направления бюд-
жетной и налоговой политики города Ставро-
поля на очередной финансовый год и плановый 
период;»;

2) абзац четвертый статьи 8 изложить в сле-
дующей редакции:

«разрабатывает и представляет в админис-
трацию города основные направления бюджет-
ной и налоговой политики города Ставрополя 
на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;»;

3) в пункте 2 статьи 16:
а) в абзаце третьем после слов «основных 

направлениях» дополнить словами «бюджетной 
и»;

б) абзац четвертый признать утратившим 
силу;

4) статью 18 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 18. Основные направления бюджет-
ной и налоговой политики города Ставрополя 

Составлению проекта бюджета города на 
очередной финансовый год и плановый период 
предшествует определение основных направ-
лений бюджетной и налоговой политики города 
Ставрополя на очередной финансовый год и 
плановый период.

Основные направления бюджетной и нало-
говой политики города Ставрополя на очеред-
ной финансовый год и плановый период опре-
деляются администрацией города Ставрополя 
исходя из задач и приоритетов социально-эко-
номического развития города Ставрополя на 
основе бюджетного законодательства Российс-
кой Федерации, законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, с учетом Пос-
лания Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации, 
основных направлений бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики Российской 
Федерации, основных направлений бюджетной 
и налоговой политики Ставропольского края.»;

5) в пункте 3 статьи 23:
а) в абзаце четвертом после слов «основ-

ные направления бюджетной» дополнить сло-
вами «и налоговой»;

б) абзац пятый признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Вечерний Ставро-
поль».

Председатель Ставропольской 

городской Думы Г.С.Колягин.

Глава города Ставрополя А.Х.Джатдоев

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

31 мая 2017 г.             г. Ставрополь                   № 109

О внесении изменений в Положение о 

порядке проведения аттестации муници-

пальных служащих в органах местного са-

моуправления города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Ставропольского края от 24 
декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в Ставропольском 
крае», Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края Став-
ропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке проведения 
аттестации муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления города Ставрополя, 
утвержденное решением Ставропольской го-
родской Думы от 27 декабря 2011 г. № 153 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения 
аттестации муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления города Ставрополя» 
(с изменениями, внесенными решением Ставро-
польской городской Думы от 24 декабря 2015 г. 
№ 810), следующие изменения:

1) в пункте 1.4:
а) в абзаце первом слова «, Контрольно-

счетной палаты города Ставрополя» исключить 
и слова «главой города Ставрополя» заменить 
словами «председателем Ставропольской го-
родской Думы»;

б) в абзаце втором слова «главой админис-
трации города Ставрополя» заменить словами 
«главой города Ставрополя»;

в) дополнить новым абзацем третьим сле-
дующего содержания:

«Аттестация муниципальных служащих кон-
трольно-счетной палаты города Ставрополя 
проводится аттестационной комиссией, состав, 
порядок и сроки работы которой утверждаются 
правовым актом, издаваемым председателем 

контрольно-счетной палаты города Ставропо-
ля.»;

г) абзацы третий – седьмой считать соот-
ветственно абзацами четвертым – восьмым;

2) пункт 2.2 изложить в следующей редак-
ции:

«2.2. График проведения аттестации му-
ниципальных служащих Ставропольской го-
родской Думы утверждается председателем 
Ставропольской городской Думы, в админис-
трации города Ставрополя – главой города 
Ставрополя, в органах администрации города 
Ставрополя – руководителем соответствующе-
го органа администрации города Ставрополя, в 
контрольно-счетной палате города Ставрополя 
– председателем контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя и доводится до сведения 
каждого аттестуемого не менее чем за месяц до 
начала аттестации.»;

3) первое предложение пункта 3.2 изложить 
в следующей редакции: «Подразделение кад-
ров органа местного самоуправления города 
Ставрополя, органа администрации города 
Ставрополя (муниципальный служащий, от-
ветственный за кадровую работу) не менее чем 
за неделю до начала аттестации должно ознако-
мить каждого аттестуемого с представленным 
отзывом о его профессиональной деятельности 
за аттестационный период.»;

4) в пункте 3.5:
а) в абзаце втором слова «к замещаемой» 

заменить словами «для замещения»;
б) в абзаце третьем слова «профессиональ-

ные знания и навыки» заменить словами «зна-
ния и умения».

2. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Вечерний Ставро-
поль».

Председатель Ставропольской 

городской Думы Г.С.Колягин.

Глава города Ставрополя А.Х.Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.06.2017            г. Ставрополь                   № 932 

О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования зе-

мельного участка по улице Бударской, 7

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, при-
казом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. 
№ 540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных 
участков», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе 
Ставрополе, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 28 июня 2006 года 
№ 77, Правилами землепользования и застрой-
ки города Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона 
многоэтажной жилой застройки (4 – 9 этажей), 
утвержденными решением Ставропольской го-
родской Думы от 27 октября 2010 года № 97, 
заключением от 03.05.2017 № 60 о результатах 
публичных слушаний, проведенных комиссией 
по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставро-
поля о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Ставрополь, улица 
Бударская, 7, информационными сообщениями 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 21.04.2017 
№ 74, от 05.05.2017 № 83 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:11:081401:5063 площадью 822 кв.м по улице 
Бударской, 7 – «для индивидуального жилищ-
ного строительства (индивидуальный жилой 
дом)».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.06.2017            г. Ставрополь              № 933 

О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования зе-

мельного участка по улице Березовой, 281 

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, при-
казом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 
540 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков», 
Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Ставрополе, 
утвержденным решением Ставропольской город-
ской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами 
землепользования и застройки города Ставропо-
ля (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой за-
стройки (4 – 9 этажей), утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 года № 97, заключением от 05.04.2017 № 59 
о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке го-
рода Ставрополя, рекомендацией главе города 
Ставрополя о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка по адресу: город Ставрополь, улица 
Березовая, 281, информационными сообщения-
ми в газете «Вечерний Ставрополь» от 24.03.2017 
№ 54, от 07.04.2017 № 64

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:021001:383 площадью 640 кв.м, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Березовая, 
281 – «для индивидуального жилищного строи-
тельства (индивидуальный жилой дом)».

 2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.06.2017          г. Ставрополь             № 952

Об отказе в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка и расположенного 

на нем объекта капитального строительства 

по улице Бакинской, 27, в квартале 430 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01 сентября 
2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных 
участков», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе 
Ставрополе, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 28 июня 2006 года 
№ 77, Правилами землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 года № 97 (статья 71. СХ-1. Зона сельско-
хозяйственного назначения и использования), 
заключением от 03.05.2017 № 60 о результатах 
публичных слушаний, проведенных комиссией 
по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставропо-
ля об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объекта капитального стро-
ительства по адресу: город Ставрополь, улица 
Бакинская, 27, в квартале 430,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022601:31 площадью 1000 кв.м по улице 
Бакинской, 27, в квартале 430, и расположенно-
го на нем объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 26:12:022601:62 – «мно-
гоквартирный жилой дом».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.06.2017                г. Ставрополь                    № 967

О внесении изменений в Положение об 

общественном совете строителей при ад-

министрации города Ставрополя, утверж-

денное постановлением администрации 

города Ставрополя от 24.10.2013 № 3692 

«Об общественном совете строителей при 

администрации города Ставрополя» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об общественном 
совете строителей при администрации города 
Ставрополя, утвержденное постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 24.10.2013 
№ 3692 «Об общественном совете строителей 
при администрации города Ставрополя» следу-
ющие изменения:

1) раздел 1 «Общие положения» изложить в 
следующей редакции:

«1. Общие положения
1.1. Общественный совет строителей при 

администрации города Ставрополя (далее – 
Совет) является общественным коллегиаль-
ным совещательным органом, созданным при 
администрации города Ставрополя в целях 
выработки механизма взаимодействия органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского 
края с организациями и общественными объ-
единениями, осуществляющими строительную 
деятельность на территории города Ставропо-
ля (далее – организации строительной отрас-
ли), формирования благоприятных условий для 
разработки и реализации на территории муни-
ципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (далее – город Ставро-
поль) программ и проектов развития города 
Ставрополя.

1.2. В своей деятельности Совет руководс-
твуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского 
края, Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, ины-
ми муниципальными нормативными правовыми 
актами города Ставрополя, а также Положени-
ем об общественном совете строителей при 
администрации города Ставрополя (далее – 
Положение).

1.3. Совет осуществляет свою деятельность 
на общественных началах.

1.4. Решения Совета, принимаемые в соот-
ветствии с его компетенцией, носят рекоменда-
тельный характер.

1.5. Решение о создании Совета и о прекра-
щении деятельности Совета принимается поста-
новлением администрации города Ставрополя.

1.6. Положение о Совете, состав Совета, а 
также изменения и дополнения к ним утвержда-
ются постановлением администрации города 
Ставрополя на основании решения Совета.»;

2) раздел 3 «Структура и состав Совета» до-
полнить пунктом 3.4 следующего содержания:

«3.4. В состав Совета могут входить пред-
ставители органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также ор-
ганизаций строительной отрасли.».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя Тол-
батова А.В.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

официальное опубликование
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спортинформ

И СКОРОСТЬ, И КАЧЕСТВО
В чешском городе Кадань проходил представительный 
турнир по сетокан карате до, в котором участвовали свы-
ше 500 каратистов из шести стран: России, Сербии, Чехии, 
Словакии, Армении и Венгрии.
Российскую Федерацию на этих соревнованиях пред-

ставляли семеро бойцов из изобильненского спортив-
ного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь». Соревно-
вательная программа турнира по традиции включала 
два раздела: ката (формальные упражнения) и кумите 
(поединки). На этот раз регламент состязаний позво-
лял участникам оставаться в соревновательной сетке 
до двух поражений, поэтому для общей победы каждому 
приходилось выходить на татами раз десять. Такой фор-
мат дает дополнительную соревновательную практику и 
практически полностью исключает судейские ошибки, 
но и предъявляет дополнительные требования к физи-
ческой подготовке бойцов.

Зрители увидели множество ярких встреч в нескольких 
возрастных категориях в личном и командном зачетах. А 
ставропольцам удалось органично совместить скорость 
и качество, что, согласитесь, случается нечасто. 

Наши каратисты завоевали в Чехии семь медалей, в 
том числе четыре — высшей пробы. С личным «золотом» 
домой  вернулись Данила Мащенко и Станислав Кирь-
янов, победившие в кумите в своих возрастных катего-
риях. Еще две золотых награды ставропольские спорт-
смены выиграли в командном кумите среди участников 
13-14 и 15-16 лет. 

Второе место занял Игорь Тюрин, третье — Артём Ле-
готин и Владислав Чернов.

Что касается скорости, то Вахиду Магомадову для по-
беды над соперником понадобилось всего три секунды! 
Только на две секунды дольше продержался в бою про-
тив Данилы Мащенко его противник!

Такие достижения  воспитанников заслуженного тре-
нера России Виктора Мащенко побудили чешских кара-
тистов провести со ставропольцами совместные учебно-
тренировочные сборы.

«ЗАГРУЗИ СЕБЯ ФУТБОЛОМ»
Так называется Всероссийский детский футбольный 
фестиваль, один из отборочных этапов которого прошел 
в Ставрополе.
В борьбе за две путевки в финальную часть фести-

валя, которая пройдет в Анапе в сентябре, принимали 
участие 160 юных футболистов, выступавших в составах 
десяти команд не только из городов и сел Ставрополь-
ского края, но и Дагестана.

Семинар, состоявшийся под 
руководством заместителя 
председателя Общественной 

палаты Ставрополья Николая Ста-
ценко, собрал более 100 участни-
ков – представителей социально 
ориентированных неправительс-
твенных НКО края. Участие в нем 
также приняли помощник губер-
натора Ставропольского края, 
председатель Ставропольского 
краевого отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
Николай Борисенко и начальник 
управления по взаимодействию 
с институтами гражданского об-
щества аппарата правительства 
Ставропольского края Владимир 
Вышеславов.

– Ставрополье – первый из 
субъектов Российской Федера-
ции, в котором в организации та-
кого рода мероприятия принима-
ет участие региональная палата, 
– подчеркнул накануне семинара 
председатель ОП СК, заслужен-
ный юрист РФ Николай Кашу-
рин. – Информацию можно будет 

общество КАК ПОЛУЧИТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ?
Об этом говорили на семинаре по вопросу участия социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в конкурсе президентских грантов. Семинар состоялся в конференц-зале 
Ставропольского государственного аграрного университета, его организаторами выступи-
ли Фонд президентских грантов совместно с Общественной палатой Российской Федерации 
и Общественной палатой Ставропольского края.

получить самую расширенную 
и, как говорится, из первых уст, 
ведь лектором выступит советник 
генерального директора Фонда 
президентских грантов Владимир 
Татаринов. Надо отметить и то, 
что на протяжении трех лет де-
ятельности Общественной пала-
ты мы неоднократно проводили 
«круглые столы» и семинары на 
эту тему. Многие НКО на террито-
рии края реализуют собственные 
социально значимые проекты. 
Немало и тех, кто выходит с но-
вой инициативой, кто готов при-
носить пользу окружающим в той 
или иной сфере жизнедеятель-
ности. И тем, и другим получен-
ные знания помогут существенно 
сократить и облегчить путь к до-
стижению поставленных целей, 
ведь проведение конкурса пре-
зидентских грантов в 2017 году 
отличается целым рядом принци-
пиальных изменений. 

Что же нового? Во-первых, в 
этом году проведение конкурсов 
и предоставление грантов Пре-
зидента Российской Федерации 

поручено Фонду-оператору пре-
зидентских грантов по развитию 
гражданского общества (Фонду 
президентских грантов). Кроме 
того, произошла отмена бумажной 
формы заявки. Прием заявок те-
перь возможен только в электрон-
ной форме, через личный кабинет 
на интернет-портале. Стала про-
ще процедура подготовки заявки 
и сбора документации: все доку-
менты предоставляются исключи-
тельно в виде электронных копий. 
Наконец, что порадовало многих, в 
разы упрощена подача отчетности 
по гранту. Отчетность сдается ор-
ганизациями-победителями толь-
ко в электронном виде. 

Николай Стаценко, отметил, 
что правильно и грамотно состав-
ленная заявка играет решающую 
роль для победы в конкурсе. И в 
подтверждение привел неболь-
шую статистику по участию НКО 
Ставропольского края в конкур-
се президентских грантов в 2016 
году:

– На четыре проведенных в про-
шлом году конкурса некоммер-

ческими организациями нашего 
края было подано 196 заявок, из 
которых 171 заявка (или 87%) со-
ответствовала формальным тре-
бованиям. Однако победителями 
стали лишь 13 — всего 8%. 

Презентация, подготовленная 
Владимиром Татариновым, со-
держала самые свежие сведения 
и точные рекомендации, чтобы 
каждый участник семинара убе-
дился: получить президентский 
грант – это не несбыточные гре-
зы, а реальная перспектива, нуж-
но только действовать со знани-
ем дела.

После окончания семинара 
его участники не торопились 
расходиться, долго делились 

впечатлениями. По итогам прове-
денного обучающего мероприя-
тия председатель ОП СК Николай 
Кашурин направил благодарность 
в адрес генерального директора 
Фонда-оператора президентских 
грантов по развитию граждан-
ского общества Ильи Чукалина, 
в которой отметил, что исклю-
чительно с положительной сто-

роны восприняты нововведения 
в самой процедуре проведения 
конкурса президентских грантов 
2017 года.

«В первую очередь, речь идет 
о создании системы случайного 
выбора эксперта, который будет 
производить оценку поданной 
заявки, что, безусловно, исклю-
чает основания для проявления 
коррупции в данной сфере, – 
подчеркнул Николай Иванович. 
– Кроме того, всеми без исключе-
ния участниками семинара были 
отмечены высочайший профес-
сиональный уровень лектора и 
особая ценность представленной 
информации. Хочу выразить уве-
ренность в том, что состоявшееся 
мероприятие, безусловно, даст 
мощный толчок, способствующий 
повышению качества подготавли-
ваемых заявок к проектам неком-
мерческих неправительственных 
организаций на соискание гран-
тов Президента Российской Фе-
дерации, что позволит, в свою 
очередь, эффективно решать 
многие социальные проблемы».

Елена ГОНЧАРОВА.

Судьба турнира решалась в поединке команды ДЮСШ 
«Кожаный мяч» Романа Павлюченко комитета физичес-
кой культуры и спорта администрации Ставрополя и 
дагестанского «Гуниба». Напряженный поединок завер-
шился победой ставропольцев со счетом 1:0. Таким об-
разом, оба финалиста получили право на поездку осе-
нью в Анапу.

РЫВОК ПОСЛЕ «ПРОБУКСОВКИ» 
Восемь команд из Адыгеи, Волгоградской и Ростовской 
областей, Краснодарского и Ставропольского краев всту-
пили в нынешнем году в борьбу за медали чемпионата 
России по пляжному гандболу среди женщин.
Не без проблем приступила к защите своего титула 

сильнейшей в стране команда «Ставрополье-СКФУ». 
Воспитанницы заслуженного тренера России Виталия 
Волынченко в первом круге уступили гандболисткам 
из станицы Павловской (Краснодарский край), а затем 
после ничьей в основное время по буллитам проиграли 
волгоградским девушкам.

Но ставропольчанкам удалось наладить игру, и в ос-
тальных матчах осечек они не допускали, в то время как 
их основные конкурентки теряли очки. В итоге после 
этого тура «Ставрополье-СКФУ» возглавило чемпионс-
кую гонку, оторвавшись от ближайшего преследовате-
ля на два очка.

Чемпион же страны определится по итогам трех ту-
ров, последний из которых  пройдет с третьего по шес-
тое августа в Волгограде. 

КРУШЕНИЕ «ЛОКОМОТИВА»
По велению турнирного календаря чемпионата России 
по мотоболу ипатовский «Колос» был вынужден дважды 
подряд играть с тихорецким «Локомотивом».
Надо сказать, что эти поединки оказались для сереб-

ряного призера прошлогоднего национального первенс-
тва «прогулочными» и завершились с общим счетом 20:2 
в пользу ипатовцев. В Тихорецке «Колос» победил — 7:2, 
а в Ипатове — 13:0! При этом лидер бомбардирской гон-
ки Сергей Крошка восемь раз огорчал вратаря железно-
дорожников, доведя личный счет забитых голов до 24!

Гораздо сложнее для ипатовцев сложился второй 
матч, проведенный в Краснодарском крае. В станице 
Кирпильской местный «Агрокомплекс» большую часть 
матча вел в счете — 2:0. И лишь под занавес гостям уда-
лось вырвать ничью — отличились Семен Халин и все тот 
же Сергей Крошка.

Таким образом, «Колос» сохранил лидерство в чем-
пионате, но у идущего сейчас вторым чемпиона страны 
«Металлурга» из подмосковного города Видное, не име-
ющего потерь, игра в запасе.

информбюро

240 ставропольских детей 
стали жителями «Республики БРЭМ»
В Ставропольском Дворце детского творчества для 240 де-
тей начала работу первая смена детского оздоровительно-
го лагеря «Веселый улей». Как всегда, ребят ждала инте-
ресная тематическая программа. На время пребывания в 
лагере все они стали гражданами необычной «Республики 
БРЭМ» (Будущее России – Это Мы).

Здесь все по-настоящему. Как положено, во главе - прези-
дент, есть администрация, министерства культуры, образова-
ния, спорта и туризма. А еще центр питания, центр здоровья 
и многое другое. Их работа - следить за реализацией подго-
товленной для детей развлекательной, познавательной и оз-
доровительной программ. 

Кроме того, за особые заслуги все жители «Республики» 
будут получать «звезды», а по итогам смены определятся «го-
рода – победители».

Как отмечают организаторы, основная задача БРЭМ – по-
казать юным ставропольцам, как важно вносить свой вклад в 
общее дело развития и процветания Родины.

закон и порядок
Более миллиона рублей ущерба 
Семь лет лишения свободы грозит ставропольцу, вырубив-
шему 24 дерева в урочище «Таманская лесная дача».
Как рассказали в прокуратуре Промышленного района, муж-

чина, 1977 года рождения, 11 марта этого года приблизительно 
с 10 часов 30 минут до 11 часов 40 минут находился на террито-
рии урочища «Таманская лесная дача» (участок № 18). У него с 
собой была бензопила. Здесь он срубил  три граба, пять кленов, 
13 дубов, три вяза. Действия мужчины причинили МБУ «Ставро-
польское городское лесничество» ущерб в особо крупном раз-
мере на сумму 1137844 руб. 80 коп.

Санкция ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных на-
саждений), по которой обвиняется мужчина, предусматрива-
ет максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до 7 лет.
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Приложение  2
к постановлению главы города Ставрополя

от  06.06.2017   №   11-п

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Ставропольской 

городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края»

  1. Глава города Ставрополя сообщает о проведении на территории города 
Ставрополя публичных слушаний по проекту решения Ставропольской городс-
кой Думы «О внесении изменений в Устав муниципального   образования   горо-
да   Ставрополя  Ставропольского края» 23 июня 2017  года  в  11  час. 00 мин., 
по  адресу: город  Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, зал заседаний Ставро-
польской городской Думы.

2. Замечания и предложения по проекту решения Ставропольской городс-
кой Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края» в письменной форме в течение 14 дней 
со дня его опубликования направляются в Ставропольскую городскую Думу в 
рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 45 мин. по адресу: город Ставрополь, 
проспект К. Маркса, 96 (приемная председателя Ставропольской городской 
Думы), в соответствии с Порядком учета предложений по проекту Устава муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края, проекту ре-
шения Ставропольской городской Думы о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
а также порядком участия граждан в его обсуждении, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 29 января 2014 года № 466.

3. Участие в обсуждении проекта решения Ставропольской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края» и учет предложений по проекту решения Ставрополь-
ской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края» осуществляется в порядке, 
определенном решением Ставропольской городской Думы от 29 января 2014 
года № 466 «О Порядке учета предложений по проекту Устава муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, проекту решения Став-
ропольской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, а также 
порядке участия граждан в его обсуждении».

Приложение 3
к постановлению главы 

города Ставрополя 
от  06.06.2017 №  11-п

ПРОЕКТ
главы города Ставрополя

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ 
 

«___» ______ 20   г.                                    г. Ставрополь                                             № 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Ставропольская городс-
кая Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города Ставрополя Став-

ропольского края, принятый решением Ставропольской городской Думы от 11 
мая 2016 г. № 847 «Об Уставе муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными решениями Ставрополь-
ской городской Думы от 19 августа 2016 г. № 896, от 15 марта 2017 г. № 65), 
следующие изменения:

1) в части 3 статьи 31:
а) в пункте 14 слова «, и утверждение положений об указанных органах» ис-

ключить;
б) в пункте 17 слова «, работников муниципальных предприятий и учрежде-

ний» исключить;
2) в пункте 3 части 1 статьи 34 слова «либо упразднения» исключить;
3) часть 3 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Ставропольского края с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Ставропольской городской 
Думы днем появления основания для досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в Ставропольскую городскую Думу данного заяв-
ления.»;

4) часть 7 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«7. Глава города Ставрополя должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям   лиц   открывать   
и   иметь   счета   (вклады),   хранить   наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

официальное опубликование
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».»;

5) в пункте 16  части 1 статьи 45 после слов «и должностных лиц админис-
трации города Ставрополя» дополнить словами « и утверждает положения об 
указанных органах»;

6)  часть 2 статьи 49 дополнить пунктами 64 - 69 следующего содержания:
«64) определяет размер и условия оплаты труда работников муниципальных 

предприятий и учреждений в соответствии с действующим законодательством;
65) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области про-

филактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений;

66) организуют и проводят в муниципальных образованиях информацион-
но-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и 
его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

 67) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации;

 68) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защи-
щенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в веде-
нии органов местного самоуправления;

 69) направляют предложения по вопросам участия в профилактике терро-
ризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 
в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.»;

7) в пункте 3 статьи 50 слова «и утверждении положения о нем» исключить;
8) пункт 4 части 2 статьи 85 изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами;».

2. Настоящее решение после государственной регистрации  вступает в силу 
после  его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

- В первую очередь, необхо-
димо подчеркнуть, что в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном «Об обеспечении единства 
измерений» поверку средств 
измерений осуществляют ак-
кредитованные в соответствии 
с законодательством Российс-
кой Федерации об аккредитации 
юридические лица и индивиду-
альные предприниматели. Ни-
какие иные поверочные работы 
не могут быть признаны дейс-
твительными. Соответственно, 
заключения, выданные другими 
организациями, не будут иметь 
силу при начислении платежей.

В Ставрополе поверкой при-
боров учета занимается ФБУ 
«Ставропольский ЦСМ». Наряду 
с этим в «ВОДОКАНАЛЕ» г. Став-
рополя работает специальный 

ПОВЕРКА ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ – 
ТОЛЬКО В АККРЕДИТОВАННЫХ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБАХ

В последнее время увеличилось число обращений и звонков в 
адрес МУП «ВОДОКАНАЛ», связанных с активной почтовой рас-
сылкой в Ставрополе, касающейся поверки водяных счетчиков.
С подробными разъяснениями по этой теме - заместитель 
начальника отдела сбыта и организации коммерческого учета 
МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Ставрополя Татьяна Руденко.

водомерный цех, оснащенный 
необходимым оборудованием. 
Поверка приборов учета воды 
и выдача заключений на базе 
водомерного цеха городско-
го «ВОДОКАНАЛА» проводится 
представителем регионального 
центра стандартизации, метро-
логии и испытаний.

Стоимость поверочных работ 
в МУП «ВОДОКАНАЛ» города 
Ставрополя составляет 245 руб-
лей, а если прибор учета окажет-
ся неисправным, цена поверки 
снизится до 160 рублей. 

Кроме того, у абонентов МУП 
«ВОДОКАНАЛ» появилась воз-
можность провести поверку 
бытовых приборов учета воды 
без демонтажа и снятия пломб. 
Это удобно: позволяет эконо-
мить расходы и время.  На се-

годняшний день такую услугу в 
Ставрополе оказывают две ор-
ганизации, имеющие аттеста-
ты федеральной аккредитации: 
ФБУ «Ставропольский ЦСМ» 
(тел. 956223), ООО «Центр мет-
рологии» (тел. 20-53-49). Стои-
мость такой услуги  в пределах 
600 рублей.

Все сроки по прибору учета 
воды указаны в квитанциях, ко-
торые жители индивидуальных 
домовладений Ставрополя полу-
чают ежемесячно. Кроме того, за 
месяц до окончания срока повер-
ки абоненты МУП «ВОДОКАНАЛ», 
проживающие в частном сек-
торе, получают уведомление 
об этом от абонентской службы 
предприятия. Информация по 
срокам поверки прибора учета 
воды есть также в квитанци-
ях абонентов, проживающих в 
многоквартирных домах, в ко-
торых начисление собственни-
кам помещений производится 
непосредственно муниципаль-
ным унитарным предприятием 
«ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя. 

УСТАНОВКА 

ПРИБОРОВ УЧЕТА: 
На данный вид работ не тре-

буется лицензия. При этом 

место установки приборов 

учёта строго определено 

проектом и действующим 

законодательством. Необ-

ходимо обращать особое 

внимание на стоимость и ка-

чество предлагаемых услуг. 

ОПЛОМБИРОВКА

Чтобы вести оплату потреб-
ленного ресурса по показаниям 
прибора учета, его необходи-
мо ввести в эксплуатацию, то 
есть провести его опломбиров-
ку и составить акт. Сделать это 
должен исполнитель комму-

нальных услуг: управляющая 

организация (ТСЖ) или МУП 

«ВОДОКАНАЛ» - при непос-

редственной форме управ-

ления в МКД и для абонентов 

в частном секторе. Постав-

ленная другими организаци-

ями пломба не имеет ника-

кой силы. В итоге абоненту все 
равно придется обратиться для 
опломбировки к исполнителю 
коммунальной услуги. В случае 
установки счетчика МУП «ВО-
ДОКАНАЛ» опломбировка про-
водится сразу, одновременно с 
установкой. Тем самым оптими-
зируя процесс и сокращая поте-
ри времени абонента.

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«ВОДОКАНАЛ» города 

Ставрополя призывает 

ставропольцев 

быть бдительными 

и проверять поступаю-

щую к ним информацию 

у специалистов город-

ского «ВОДОКАНАЛА». 

Потребители должны отда-
вать себе отчет, что предложе-
ния так называемых сервисных и 
прочих служб, заполняющие их 
почтовые ящики, не более чем 
рекламная рассылка коммер-
ческих фирм.

Телефон 

колл-центра 

МУП «ВОДОКАНАЛ» - 

13-40. 
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объявления
СДАЮ

срочно! КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ 
в Юго-Западном районе. Дешево. 
Тел. 8-928-925-16-63. 

ПРОДАЮ

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ с ямой в 
ТСК «Кавказ». 
Тел. 8-928-824-90-35.

ГАРАЖ в ГСК «Салют» (мкр «Шоко-
лад»), собственник. 
Недорого. Тел. 8-918-779-46-12.
ГАРАЖ в ГСК «Северный», собс-
твенник. 
Тел. 8-928-353-89-24.

А/М «ВОЛГА» ГАЗ-21, 1963 г. в.; 
ДВИГАТЕЛЬ после ремонта ГАЗ-
21. Тел. 8-968-279-14-79.

СТЕКЛА НА ФАРЫ квадратные на 
а/м ВАЗ-2104-05-07. Цена – 100 
руб./шт. Тел.: 40-72-53, 29-13-01.

ГЛУШИТЕЛЬ на а/м «Лада-Кали-
на», задняя часть. Цена 800 руб. 
Тел. 40-72-53.

вопрос – ответ

Машину повредили на стоянке — 
вызывайте участкового
Мою машину повредили во время стоянки во дворе. Как мне 

быть,  куда подавать заявление для получения справки для 

страховой компании?

Игорь, Ставрополь.

На этот вопрос сложно дать однозначный ответ, так как здесь 
необходимо исходить из того, в результате чего был поврежден 
автомобиль (дорожно-транспортное происшествие, умышленные 
действия третьих лиц или же природные факторы). В случае если 
произошло ДТП, необходимо действовать в соответствии с Пра-
вилами дорожного движения Российской Федерации, при необхо-
димости вызвать сотрудников ГИБДД для оформления дорожно-
транспортного происшествия. 

В случае если повреждения причинены автомобилю в результа-
те действий третьих лиц или природного фактора, необходимо вы-
звать сотрудников территориального органа внутренних дел, точ-
нее - участкового уполномоченного полиции.

Снимать инспектора на телефон — 
можно!

Имеет ли право участник дорожного движения снимать на 

видео действия инспектора ДПС, особенно если эти действия 

затрагивают мои права?

Алина, Ставрополь.

В соответствии с пунктом 25 Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, исполнения 
государственной функции по контролю и надзору за соблюдением 
участниками дорожного движения требований в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения, утвержденного приказом 
МВД России от 2 марта 2009 г. №185, сотрудник Госавтоинспекции 
не должен препятствовать использованию видео- и звукозаписыва-
ющей аппаратуры участником дорожного движения, если таковое 
не запрещено законодательством. О существовании запрета со-
трудник должен сообщить участнику дорожного движения, произ-
водящему запись.

В то же время обнародование и дальнейшее использование изоб-
ражения гражданина (в том числе видеозаписи) в соответствии со 
статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации допус-
каются только с согласия этого гражданина. Указанная статья также 
регламентирует случаи, когда такое согласие не требуется.

В этой связи видеосъемка, осуществляемая гражданином с 
целью защиты его законных прав и свобод, может быть запре-
щена лишь при наличии четко определенного законодательством 
запрета.

На вопросы отвечали юристы УМВД России 

по г. Ставрополю.

ремонт

МОСТ ЧЕРЕЗ КУМУ ОТРЕМОНТИРУЮТ
Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ», с 15 июня 
этого года будет закрыто движение по мосту через реку Кума на 
автодороге А-167 Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск - Мине-
ральные Воды (км 217+633).
Капитальный ремонт моста продлится до конца августа. Автомоби-

листам предлагают объезжать ремонтируемый участок по дороге «Об-
ход г. Буденновск».

детская безопасность

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ НАПОМИНАЮТ 
О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ

Во время школьных каникул ставропольские автоинспекторы особенно много внимания уделяют 
работе с подрастающим поколением, проводят с детьми различные акции и беседы, главная цель 
которых — не допустить трагедий на дороге с участием маленьких пешеходов.

Так, в детском саду №2 краевого центра в июне 
открылся новенький автогородок, который по-
может малышам научиться уверенно чувство-

вать себя на улице. Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать — поэтому здесь дети наглядно смо-
гут познакомиться с работой светофоров, узнают 
значение дорожных знаков и разметки, а воспитате-
ли смогут смоделировать для своих воспитанников 
типичные ситуации на дороге, в которые чаще всего 
попадают дети.

Почетное право открыть  детский автогородок 
было предоставлено заместителю командира отде-
льного батальона ДПС ГИБДД города Ставрополя 
майору полиции П.С. Крылову, первому заместите-
лю главы администрации Промышленного района 
П.К. Малярчуку, главному специалисту дошкольного 
отдела комитета образования  администрации го-
рода И.С. Полтавцевой. Каждый из почетных гостей 
поздравил  детей и  родителей с открытием автого-

родка и напомнил всем о важности соблюдения пра-
вил дорожного движения. 

С радостью дети встречали своих любимых муль-
тяшных героев: робокара Поли и неотложку Амбер, 
которые провели с ребятами тематические игры и 
викторины. 

При участии Госавтоинспекции прошли много-
численные праздники и в детских оздоровительных 
учреждениях края. К примеру, в одном из лагерей в 
гости к младшим школьникам пришел Микки Маус, 
который провел с ребятами веселую викторину на 
тему правил дорожного движения. Как выяснилось, 
дети в этом возрасте уже отлично знают, как пра-
вильно переходить дорогу, какие средства пассив-
ной безопасности нужны велосипедистам и для чего 
необходимо пристегиваться в автомобиле. Участни-
ки викторины получили в подарок светоотражающие 
элементы и сладкие подарки.

новости законодательства

ТОЛЬКО С РОССИЙСКИМИ ПРАВАМИ
С первого дня лета в России не смогут работать в качестве водителей 

граждане, не имеющие российских водительских прав
С 1 июня 2017 года вступили в силу поправки к Закону «О безопасности дорожного движения» и 
Кодексу об административной ответственности РФ, согласно которым люди, имеющие только зару-
бежные права, не смогут работать в качестве водителей.

Борьба с иностранными водителям на коммерческих перевозках, которые, по статистике, чаще дру-
гих попадали в аварии, началась довольно давно. По данным Госавтоинспекции, за 2016 год иностранцы, 
работающие водителями в России, более пяти тысяч раз попадали в аварии, 704 человека в результате 
погибли. 

Но в 2014 году в состав России вошел Крым, и получилось, что все крымские водители также имеют 
только зарубежные права. За прошедшие три года все должны были успеть переоформить документы 
в соответствии с новыми требованиями. Чтобы получить российские права иностранцу, имеющему на-
циональное удостоверение, не нужно проходить обучение в автошколе, достаточно сдать экзамены в 
ГИБДД,  – как теорию, так и практику.

Предприятию же, допустившему к работе на автотранспорте водителя, не имеющего российского во-
дительского удостоверения, грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. 

информбюро
В СТАВРОПОЛЕ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ 
СБИЛИ ДВУХ ДЕВОЧЕК
Авария произошла на улице Дзержинского 5 июня в 16 часов. Водитель 
автомашины БМВ-524, двигавшийся со стороны улицы Кавалерийской в 
сторону улицы Пушкина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 
двух девочек 13 и 14 лет.
К счастью, обе остались живы, но с различными травмами были до-

ставлены в больницу. Как выяснилось, водитель - житель села Кочубе-
евского, имеет стаж вождения всего три года.  

В связи с увеличившимся в краевом центре количеством дорожно-
транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, в 
том числе на детей, до 10 июня 2017 года будут проводиться целевые 
профилактические мероприятия под условным наименованием «Пе-
шеход».

Сотрудники ГИБДД особое внимание уделят пешеходам, переходя-
щим проезжую часть в неустановленном месте или на запрещающий 
сигнал светофора, и водителям, не предоставляющим преимущество 
людям на пешеходных переходах. 

Кстати, всем нарушителям инспекторы покажут социальные роли-
ки о возможных последствиях нарушений правил. Кроме того, ОБ ДПС 
ГИБДД (г. Ставрополь) ГУ МВД России по Ставропольскому краю об-
ращается ко всем пешеходам с напоминанием о необходимости обя-
зательного использования световозвращающих элементов на верхней 
одежде в темное время суток.

безопасность на дороге

НА ДОРОГАХ ЗАМЕНЯТ БОКОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Более 40 тысяч метров барьерного ограждения установят на федеральных трассах Северного Кав-
каза в нынешнем году.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ», уже начались работы по установке бокового ба-

рьерного ограждения на автодорогах Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии – Алании, Ингушетии.

Федеральные дорожники заменят более 35 тысяч погонных метров барьерного металлического и 5 ты-
сяч метров бетонного ограждений. Еще 4,5 тысячи метров ограждения будет установлено впервые.

Кроме этого, 10 пешеходных переходов, расположенных на подведомственных учреждению автодоро-
гах, будут оснащены освещением, знаками с внутренней подсветкой и импульсными индикаторами. Также  
в рамках повышения уровня безопасности дорожного движения установят светофорные объекты на пере-
сечениях дорог и на пешеходных переходах (с кнопкой вызова).
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Малооблачно, небольшой дождь, гроза. Темпера-

тура +18
о
С ... +27

о
С, ветер переменный 4 – 7 м/с, 

давление 714 ... 712 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

прогноз погоды

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В ГОРЫ 
на новых импортных автобусах (не старше 2 лет!)

БЮРО БЮРО НИКНИК
экскурсии - туризм

Программа экскурсионных поездок на июнь, июль, август 2017 года

17 - 18 июня, 8 - 9 июля, 5 - 6 и 26 - 27 августа – ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + ЧЕГЕМСКИЕ 

ВОДОПАДЫ + ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 2500 руб., с проживанием в номерах эконом-класса, 
и 3000 руб., с проживанием в номерах с удобствами, с питанием. 
24 - 25 июня – ДОМБАЙ + АРХЫЗ – 2200 руб., с проживанием в Домбае в номерах
со всеми удобствами.
1 июля – однодневная поездка в ВЕРХОВЬЯ ЧЕГЕМСКОГО УЩЕЛЬЯ – 1100 руб.
2 июля – однодневная поездка в ВЕРХОВЬЯ ЧЕРЕКСКОГО УЩЕЛЬЯ, 

ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ – 1100 руб.
22 - 23 июля, 19 - 20 августа – ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ + КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ – 
2500 руб., с трехразовым питанием.
12 - 17, 26 - 27 июля и 9 - 14 августа – спортивно-туристский лагерь 
в ВЕРХОВЬЯХ АРХЫЗА (походы, грибы, рыбалка) – 3500 руб., с питанием.
Тел.: 8-962-45-0-80-72, 60-80-72.Тел.: 8-962-45-0-80-72, 60-80-72.                                                                                                     Реклама

Реклама.
,

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой 

Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставрополь-
ский край, г.Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной 
почты: geolink.sk@gmail.ru,  квалификационный аттестат 
№ 26-11-124, тел. 8(8652) 24-09-12, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером КН 26:12:031103:767, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, СТ «Альтаир», № 440, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хорошко Та-
исия Николаевна, проживающая по адресу: город Ставро-
поль, пр. Читинский, дом 22, телефон 8 (962) 4-630-947.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «ГЕОЛИНК», 11 июля 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
№ 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 9 
июня 2017 г. по 11 июля 2017 г. по адресу: город Ставрополь, 
улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Альтаир», № 441, 
с кадастровым номером КН 26:12:031103:768; Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Альтаир», № 439, с кадастро-
вым номером КН 26:12:031103:766; Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Альтаир», № 443, с кадастровым номе-
ром КН 26:12:031103:770.

При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.                                   481

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Выжига. Норманн. Романтик. Каяк. Баланда. Лемур. Кокос. Рева. Иномарка. Кар-
ман. Трико. Рекорд. Покров. Чан. Казино. По вертикали: Вертел. Растяпа. Визитка. Тина. Буран. Гончар. Окорок. Фарт. Кума. 
Ева. Микадо. Арык. Стакан. Корм. Очи. Ядро. Катран. Пенька. Стан. Дно.

С 09 июня 2017 года ПРОВОДИТСЯ 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС по квалификацион-
ному отбору участника для заключения с АО 
«Каспийский Трубопроводный Консорци-
ум – Р» договора поставки автомобилей 

скорой медицинской помощи класса А 

для медицинских организаций государс-

твенной системы здравоохранения Став-

ропольского края в рамках проведения 
благотворительных программ АО «КТК-Р» на 
2017 год.

Информация о конкурсе размещена 
на сайте www.stavminprom.ru                 482

ООО МТУ «Телеком-С» 

требуется:

 ШТУКАТУР-МАЛЯР 

(по обслуживанию 
производственной базы), 
опыт работы не менее 3-х лет.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.

г. Ставрополь, 

проспект Кулакова, д. 5-1г, 

тел. 56-63-66, факс 95-50-13.
208

частные объявления
ПРОДАЮ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Шпаковс-
кая. Тел. 8-928-353-89-24.

ГАРАЖ, ул. Пирогова – 45-я Параллель, 
ГК «Ветеран». Тел. 8-962-401-31-86.

ГАРАЖ, ГСК «Северный», 2 уровня. 
Тел. 8-928-353-89-24.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ по ул. Дзержинс-
кого, 154 (3 помещения на выбор). 
Тел. 8-928-353-89-24.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                         387

ЭЛЕКТРИК. ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 44-08-66.
443

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА. ГАЗОРЕЗЧИК. 
Тел. 470-636.                                                           445

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАЗНОЕ

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДВУХМЕСЯЧНЫЕ КО-

ТЯТА – 2 мальчика и девочка, срочно нужда-
ются в своем доме! Не оставайтесь равно-
душными! Тел.: +7-928-011-86-52, 
+7-928-636-58-28.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ ГОДОВАЛЫХ 

ЩЕНКОВ, очень красивых: белый, бежевый. 
Тел.: 24-92-31, 8-928-325-25-28.

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ул
. 
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ул. ТЕЛЬМАНА
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

31 мая 2017 г.                                                                                                                г. Ставрополь                                                                                                                        № 108

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2030 года 

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2030 года согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Ставропольской городской Думы
от 31 мая 2017 г. № 108

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ДО 2030 ГОДА

№
п/п

Наименование мероприятия Наименование 
муниципальной

(инвестиционной)
 программы

Ответственный 
исполнитель
мероприятия

Ожидаемый результат мероприятия

наименование
показателя реализации

Стратегии

единица измерения
показателя
реализации
Стратегии

плановое значение 
показателя реализации

Стратегии
в 2018 году 

1 2 3 4 5 6 7

1 этап (2016–2018 годы)

Цель 1. Развитие социальной сферы, благоприятной для реализации человеческого потенциала

НАПРАВЛЕНИЕ 1. ОБРАЗОВАНИЕ

Задача 1.1. Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, соответствующего современным требованиям общества

1. Строительство образовательных объектов

- создание ежегодно 1000 мест в общеобразовательных 
учреждениях 

- создание ежегодно 360 мест в дошкольных общеобразо-
вательных учреждениях

муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе» 

(подпрограмма «Расширение и 
усовершенствование сети муници-

пальных дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений»)

комитет образования администрации 
города Ставрополя;

комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

нагрузка муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений (отноше-

ние численности детей, посещающих 
муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения к числу имею-

щихся мест)

доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 

обучающихся в первую смену

%

%

128

83,2

2. Участие муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний  города Ставрополя в международных и всероссийс-
ких мониторинговых исследованиях качества образования 
- ежегодно не менее 44 муниципальных общеобразова-
тельных учреждений города Ставрополя, принявших учас-
тие в международных и всероссийских мониторинговых 
исследованиях качества образования

муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе» 
(подпрограмма «Организация до-

школьного, общего и дополнительно-
го образования»)

комитет образования администрации 
города Ставрополя

результаты оценки качества знаний 
в муниципальных образовательных 

учреждениях

% 58

Задача 1.2. Сохранение и укрепление здоровья детей в период получения образования на всех его уровнях, формирование культуры здоровья

3. Увеличение количества детей в летних оздоровительных 
лагерях на базе образовательных учреждений города 
Ставрополя

- не менее 8500 обучающихся, охваченных летним отды-
хом в летних оздоровительных лагерях на базе муници-
пальных образовательных учреждений города Ставрополя

муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе» 
(подпрограмма «Организация до-

школьного, общего и дополнительно-
го образования»)

комитет образования администрации 
города Ставрополя

4. Организация и проведение мероприятий спортивной на-
правленности

- ежегодно проведение не менее 300 мероприятий спор-
тивной направленности

муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе» 
(подпрограмма «Организация до-

школьного, общего и дополнительно-
го образования»)

комитет образования администрации 
города Ставрополя

Задача 1.3. Развитие системы комплексной поддержки талантливых и одаренных детей

5. Проведение творческих и интеллектуальных мероприятий

- ежегодно проведение не менее 200 творческих и интел-
лектуальных мероприятий 

- ежегодно не менее 48 000 детей в возрасте 5–18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в 
образовательных организациях различной организацион-
но-правовой формы и формы собственности 

муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе» 
(подпрограмма «Организация до-

школьного, общего и дополнительно-
го образования»)

комитет образования администрации 
города Ставрополя

результаты оценки качества знаний 
в муниципальных образовательных 
учреждениях

% 58

6. Расширение сети дополнительного образования детей на 
базе образовательных учреждений города Ставрополя за 
счет введения дополнительных кружков и секций

муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе» 
(подпрограмма «Организация до-

школьного, общего и дополнительно-
го образования»)

комитет образования администрации 
города Ставрополя

удельный вес детей в возрасте 5–18 
лет, получающих услуги по дополни-
тельному образованию в образова-

тельных организациях различной орга-
низационно-правовой формы и формы 

собственности

% 85

Задача 1.4. Сохранение системы инклюзивного обучения, обеспечивающей расширение возможностей получения общего и дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

7. Создание в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях города Ставрополя специальных классов для детей 
с ограниченными возможностями здоровья

- ежегодно не менее 265  обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в классах по 
адаптированным программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе» 

(подпрограмма «Расширение и 
усовершенствование сети муници-

пальных дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений»)

комитет образования администрации 
города Ставрополя

8. Улучшение материально-технической базы муниципаль-
ных образовательных учреждений города Ставрополя, 
осуществляющих инклюзивное образование

- ежегодно не менее 25 муниципальных образовательных 
учреждений города Ставрополя, в которых созданы усло-
вия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья

муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе» 

(подпрограмма «Расширение и 
усовершенствование сети муници-

пальных дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений»)

комитет образования администрации 
города Ставрополя

Задача 1.5. Совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя

9. Проведение традиционных мероприятий, акций, фестива-
лей, конкурсов, направленных на формирование социаль-
ной активности, гражданственности и патриотизма

- ежегодно не менее 43 000 обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений, участвующих в меропри-
ятиях 

муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе» 
(подпрограмма «Организация до-

школьного, общего и дополнительно-
го образования»)

комитет образования администрации 
города Ставрополя

10. Проведение мероприятий по вовлечению ветеранских 
организаций, воинских частей  в деятельность по патрио-
тическому воспитанию обучающихся  и развитию волон-
терского движения

- ежегодно не менее 86 мероприятий 

муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе» 
(подпрограмма «Организация до-

школьного, общего и дополнительно-
го образования»)

комитет образования администрации 
города Ставрополя

НАПРАВЛЕНИЕ 2. КУЛЬТУРА

Задача 2.1. Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия города Ставрополя, воссоздание достопримечательных мест города Ставрополя, формирование туристической привлекательности

11. Проведение инвентаризации и формирование базы объек-
тов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности города Ставрополя

- ежегодно не менее 6 объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности города 
Ставрополя, требующих проведения ремонтно-реставра-
ционных работ;

муниципальная программа «Культура 
города Ставрополя»

(подпрограмма «Развитие культуры 
города Ставрополя»)

комитет культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

доля объектов культурного насле-
дия, находящихся в муниципальной 
собственности города Ставрополя, 

не требующих проведения ремонтно-
реставрационных работ, к общему 

числу объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собс-

твенности

% 67

12. Создание новых достопримечательных мест в городе Став-
рополе

- создание ежегодно не менее 2 достопримечательных 
мест (музей, сквер, памятники, фонтаны и т.д.)

муниципальная программа 
«Культура города Ставрополя»

(подпрограмма «Развитие культуры 
города Ставрополя»)

комитет культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

Задача 2.2. Развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения

13. Осуществление системной работы по информатизации 
муниципальных библиотек, комплектование библиотечных 
фондов новой литературой, в том числе изданиями на элек-
тронных носителях

муниципальная программа «Культура 
города Ставрополя»

(подпрограмма «Развитие культуры 
города Ставрополя»)

комитет культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

число посещений муниципальных 
библиотек

тыс. чел. 440,3

14. Расширение площадей, занимаемых муниципальными 
учреждениями культуры и учреждениями дополнительного 
образования детей в сфере культуры, в том числе на усло-
виях муниципально-частного партнерства

- увеличение количества площадей, занимаемых  муници-
пальными учреждениями отрасли «Культура» города Став-
рополя» (не менее 100 кв. метров в год)

муниципальная программа 
«Культура города Ставрополя»

(подпрограмма «Развитие культуры 
города Ставрополя»)

комитет культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

число обучающихся в муниципальных 
учреждениях дополнительного образо-

вания в сфере культуры

чел. 4200

Задача 2.3. Обеспечение устойчивого развития культурного многообразия города Ставрополя, повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь города Ставрополя
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1 2 3 4 5 6 7

15. Разработка и реализация социокультурных и художествен-
ных проектов

- удельный вес населения, участвующего в культурно-мас-
совых мероприятиях (49 процентов)

- число культурно-массовых мероприятий (173 единицы)

муниципальная программа 
«Культура города Ставрополя»

(подпрограмма «Проведение город-
ских и краевых культурно-массовых 
мероприятий, посвященных памят-

ным, знаменательным  и юбилейным 
датам в истории России, Ставро-

польского края, города Ставрополя»)

комитет культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

16. Содействие участию детей и молодых исполнителей в 
фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства раз-
личных уровней

- ежегодно не менее 1000 детей и молодых исполнителей 
принимающих участие в фестивалях и конкурсах исполни-
тельского мастерства различных уровней;

- ежегодно не менее 12 фестивалей и конкурсов исполни-
тельского мастерства.

муниципальная программа 
«Культура города Ставрополя»

(подпрограмма «Проведение город-
ских и краевых культурно-массовых 
мероприятий,  посвященных памят-
ным, знаменательным  и юбилейным 

датам в истории России, Ставро-
польского края, города Ставрополя»)

комитет культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

число обучающихся в муниципальных 
учреждениях дополнительного образо-

вания в сфере культуры

чел. 4200

17. Проведение в городе Ставрополе фестивалей, конкурсов, 
выставок, смотров по различным направлениям творчест-
ва, культурно-массовых мероприятий

- ежегодно не менее 15 фестивалей, конкурсов, выставок, 
смотров по различным направлениям творчества, культур-
но-массовых мероприятий 

муниципальная программа 
«Культура города Ставрополя»

(подпрограмма «Проведение город-
ских и краевых культурно-массовых 
мероприятий, посвященных памят-

ным, знаменательным  и юбилейным 
датам в истории России, Ставро-

польского края, города Ставрополя»)

комитет культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

число культурно-массовых мероп-
риятий на платной основе в клубных 

учреждениях

ед. 578

18. Организация гастрольных выступлений творческих коллек-
тивов города Ставрополя в регионах Российской Федера-
ции и за рубежом 

- ежегодно не менее 5 гастрольных выступлений творчес-
ких коллективов города Ставрополя в регионах Российской 
Федерации и за рубежом

муниципальная программа 
«Культура города Ставрополя»

(подпрограмма «Проведение город-
ских и краевых культурно-массовых 
мероприятий, посвященных памят-

ным, знаменательным  и юбилейным 
датам в истории России, Ставро-

польского края, города Ставрополя»)

комитет культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

число обучающихся в муниципальных 
учреждениях дополнительного образо-

вания в сфере культуры

чел. 4200

НАПРАВЛЕНИЕ 3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Задача 3.1. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения города Ставрополя

19. Публикации в печатных изданиях о ведении здорового 
образа жизни

- 40 публикаций ежегодно

муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ставрополе»
(подпрограмма «Организация и про-
ведение физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий»)

комитет физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

удельный вес населения, занимающе-
гося физической культурой и спортом

% 31

20. Сюжеты о ведении здорового образа жизни, спортивные 
программы на телевидении и радио

- 80 минут эфирного времени ежегодно

муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ставрополе»
(подпрограмма «Организация и про-
ведение физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий»)

комитет физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

удельный вес населения, занимающе-
гося физической культурой и спортом

% 31

21. Социальная реклама на рекламных конструкциях, оста-
новках общественного транспорта c использованием воз-
можностей информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе через социальные сети

Ежегодно:
- 8 баннеров
- 500 афиш
- 1 роллапов

муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ставрополе»
(подпрограмма «Организация и про-
ведение физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий»)

комитет физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

удельный вес населения, занимающе-
гося физической культурой и спортом

% 31

22. Привлечение молодежи к организации и проведению физ-
культурно-спортивных массовых мероприятий

Ежегодно:
- 80 мероприятий 
- 1000 человек

муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ставрополе»
(подпрограмма «Организация и про-
ведение физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий»)

комитет физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

удельный вес населения, занимающе-
гося физической культурой и спортом

% 31

Задача 3.2. Вовлечение всех групп населения города Ставрополя к регулярным занятиям физической культурой и спортом

23. Планирование, организация и проведение городских мас-
совых физкультурно-спортивных мероприятий среди раз-
личных групп населения города Ставрополя

- 184 мероприятий ежегодно

муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ставрополе»
(подпрограмма «Организация и про-
ведение физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий»)

комитет физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

удельный вес населения, занимающе-
гося физической культурой и спортом

% 31

24. Организация и проведение общегородских дней здоровья

- 12 дней в году

муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ставрополе»
(подпрограмма «Организация и про-
ведение физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий»)

комитет физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

удельный вес населения, занимающе-
гося физической культурой и спортом

% 31

Задача 3.3. Развитие инфраструктуры объектов спорта

25. Строительство дворца зимних видов спорта - комитет физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

обеспеченность спортивными соору-
жениями, в том числе: спортивные 

залы

% 42,8

26. Строительство легкоатлетического манежа и футбольного 
поля под крышей

- комитет физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

обеспеченность спортивными соору-
жениями, в том числе: спортивные 

залы

обеспеченность спортивными соору-
жениями, в том числе: плоскостные 

сооружения

%

%

42,8

46,4

Задача 3.4. Внедрение на территории города Ставрополя Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

27. Планирование, организация и проведение мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных групп от 6 
лет до 70 лет и старше

- привлеченные к сдаче ГТО
не менее 1600 человек ежегодно

муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ставрополе»
(подпрограмма «Организация и про-
ведение физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий»)

комитет физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

удельный вес населения, занимающе-
гося физической культурой и спортом

% 31

28. Регулярное освещение мероприятий Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) в средствах массовой информации

Ежегодно:
- 10 публикаций 
- 2 сюжета

муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ставрополе»
(подпрограмма «Организация и про-
ведение физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий»)

комитет физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

удельный вес населения, занимающе-
гося физической культурой и спортом

% 31

Задача 3.5. Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Ставропольского края и подготовка спортивных сборных команд города Ставрополя

29. Реализация календарного плана спортивных мероприятий 
города Ставрополя

- количество физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, проведенных на территории города Ставро-
поля, не менее 180 единиц ежегодно;
-количество спортсменов города Ставрополя, кандидатов 
в сборные команды Ставропольского края, не менее 900 
человек;

муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ставрополе»
(подпрограмма «Организация и про-
ведение физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий»)

комитет физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

удельный вес населения, занимающе-
гося физической культурой и спортом

% 31

30. Организация и проведение муниципальных спортивных и 
учебно-тренировочных мероприятий

муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 

городе Ставрополе»
(подпрограмма «Организация и про-
ведение физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий»)

комитет физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

удельный вес населения, занимающе-
гося физической культурой и спортом

% 31

31. Организация конкурсов на присвоение званий лучших 
спортсменов и тренеров муниципальных бюджетных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности города 
Ставрополя, а также на лучшее муниципальное учреждение 
физкультурно-спортивной направленности города Став-
рополя

- 4 конкурса ежегодно

муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 

городе Ставрополе»
(подпрограмма «Организация и про-
ведение физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий»)

комитет физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

НАПРАВЛЕНИЕ 4. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Задача 4.1. Интеграция молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития города Ставрополя

32. Выявление и дальнейшее стимулирование талантливой 
молодежи к раскрытию своих творческих способностей 
через организацию и проведение мероприятий, фестива-
лей, конкурсов

Ежегодно проведение:
- не менее 7 конкурсов для творческой молодежи; 
- не менее 20 мероприятий, направленных на досуговую 
занятость молодежи;
- не менее 4 мероприятий, направленных на поддержку 
молодежной субкультуры
- присуждение 10 именных премий администрации го-
рода Ставрополя молодым  педагогическим работникам                                   
и 42 именных стипендий администрации города Ставро-
поля лучшим учащимся и студентам

муниципальная программа
«Молодежь города Ставрополя»

комитет культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

количество молодых граждан, прожи-
вающих на территории города Ставро-
поля, задействованных в мероприятиях 
по реализации молодежной политики в 

городе Ставрополе

% 44
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33. Проведение традиционных массовых молодежных мероп-
риятий, акций, направленных на формирование социаль-
ной активности, гражданственности и патриотизма

Ежегодно проведение:
- не менее 14 военно-патриотических мероприятий, 
направленных на подготовку молодежи к службе в рядах 
Вооруженных сил Российской Федерации;
- не менее 2 мероприятий, направленных на поддержку 
военно-патриотических клубов и объединений;
- не менее 4 мероприятий, формирующих национальную 
идентичность и направленных на профилактику экстре-
мизма и национализма;
- не менее 5 мероприятий, направленных на увековечение 
памяти о Дне Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов

муниципальная программа
«Молодежь города Ставрополя»

комитет культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

количество молодых граждан, при-
нимающих участие в деятельности 

детских и молодежных общественных 
организаций, действующих на терри-

тории города Ставрополя

% 34

34. Реализация проектов, направленных на мотивацию моло-
дежи к продвижению общественных социально значимых 
инициатив

- ежегодно не менее 6 проектов

муниципальная программа
«Молодежь города Ставрополя»

комитет культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

количество молодых граждан, при-
нимающих участие в деятельности 

детских и молодежных общественных 
организаций, действующих на терри-

тории города Ставрополя

% 34

35. Содействие формированию у молодых горожан качеств 
общественно полезной занятости и развитию самостоя-
тельности, ответственности, лидерских качеств (не менее 
8 граждан)

муниципальная программа
«Молодежь города Ставрополя»

комитет культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

количество молодежных организаций, 
занимающихся реализацией молодеж-

ной политики

шт. 16

36. Организация работы студенческих отрядов (педагогичес-
кие, строительные, спасательные и др.) на платной основе 
- не менее 33 студенческих отрядов, с численностью свы-
ше 3100 человек

муниципальная программа
«Молодежь города Ставрополя»

комитет культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

количество молодежных организаций, 
занимающихся реализацией молодеж-

ной политики

шт. 16

Задача 4.2. Развитие инфраструктуры по работе с молодежью

37. Реализация проектов по повышению квалификации специ-
алистов по работе с молодежью (методические семинары, 
тренинги, конкурсы среди специалистов)

- ежегодно не менее 5 проектов

муниципальная программа
«Молодежь города Ставрополя»

комитет культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

38. Развитие межрегиональных и международных студенчес-
ких связей (обмен опытом, участие делегаций в меропри-
ятиях различного уровня, проведение форумов и конфе-
ренций, культурный обмен)

- участие молодежных делегаций города Ставрополя в 
межрегиональных и международных мероприятиях (еже-
годно не менее чем в 4 мероприятиях)

муниципальная программа
«Молодежь города Ставрополя»

комитет культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

НАПРАВЛЕНИЕ 5.СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

Задача 5.1. Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан

39. Предоставление мер социальной поддержки 100 процен-
там граждан, обратившихся и имеющих право на их полу-
чение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края

- предоставление мер социальной поддержки не менее 
130 000 гражданам ежегодно

муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 

города Ставрополя»
(подпрограмма «Осуществление 

отдельных государственных полномо-
чий в области социальной поддержки 

отдельных категорий граждан»)

комитет труда и социальной защиты 
населения администрации города 

Ставрополя

объем услуг по социальной поддержке, 
оказанных гражданам за счет средств 

федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета горо-

да Ставрополя

тыс. услуг 147

40. Информирование, консультирование, а также предостав-
ление государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления города Ставрополя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ставрополь-
ского края, не менее 80 000 граждан ежегодно

муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 
города Ставрополя» (подпрограмма 

«Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в области 
социальной поддержки отдельных 

категорий граждан»)

комитет труда и социальной защиты на-
селения администрации города 

Ставрополя

объем услуг по социальной поддержке, 
оказанных гражданам за счет средств 

федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета горо-

да Ставрополя

тыс. услуг 147

Задача 5.2. Развитие системы предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

41. Предоставление дополнительных мер социальной подде-
ржки 100 процентам граждан, обратившихся и имеющих 
право на их получение в соответствии с муниципальными 
нормативными правовыми актами города Ставрополя
- предоставление дополнительных мер социальной подде-
ржки не менее 30 000 гражданам ежегодно

муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 

города Ставрополя»
(подпрограмма «Дополнительные 
меры социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан, под-
держка социально ориентированных 

некоммерческих организаций»)

комитет труда и социальной защиты на-
селения администрации города 

Ставрополя

объем услуг по социальной поддержке, 
оказанных гражданам за счет средств 

федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета горо-

да Ставрополя

тыс. услуг 147

42. Информирование, консультирование, а также предостав-
ление муниципальных услуг в сфере социальной защиты 
населения, определенных в соответствии с муниципаль-
ными нормативными правовыми актами города Ставропо-
ля, не менее 18 000 граждан ежегодно

муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 

города Ставрополя»
(подпрограмма «Дополнительные 
меры социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан, под-
держка социально ориентированных 

некоммерческих организаций»)

комитет труда и социальной защиты на-
селения администрации города 

Ставрополя

доля государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых инвалидам 
в сфере социальной защиты населения 
(от общего количества предоставлен-

ных государственных и муниципальных 
услуг в сфере социальной защиты 

населения)

% 32

Задача 5.3. Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

43. Организация летнего отдыха и оздоровления детей из 
семей, находящихся в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации, в военно-спортивном лаге-
ре «Прометей» на базе воинской части № 54801

- ежегодно 45 детей из семей, находящихся в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации.

муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 

города Ставрополя»
(подпрограмма «Дополнительные 
меры социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан, под-
держка социально ориентированных 

некоммерческих организаций»)

комитет труда и социальной защиты на-
селения администрации города 

Ставрополя

44. Привлечение отдельных категорий граждан к активному 
участию в мероприятиях, направленных на укрепление 
семейных ценностей 

муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 

города Ставрополя»
(подпрограмма «Дополнительные 
меры социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан, под-
держка социально ориентированных 

некоммерческих организаций»)

комитет труда и социальной защиты на-
селения администрации города 

Ставрополя

численность граждан, относящихся 
к отдельным категориям, принявших 
участие в городских мероприятиях

тыс. чел. 16,15

Задача 5.4. Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей

45. Организация поздравления жителей города Ставрополя, 
достигших возраста 100 и более лет, с днями рождения

- численность жителей города Ставрополя, достигших 
возраста 100 и более лет, поздравленных с днями рожде-
ния (11 человек)

муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 
города Ставрополя» (подпрограмма 
«Дополнительные меры социальной 

поддержки для отдельных катего-
рий граждан, поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций»)

комитет труда и социальной защиты на-
селения администрации города 

Ставрополя

46. Привлечение инвалидов, детей-инвалидов, пожилых граж-
дан к участию в фестивалях художественного творчества, 
спартакиадах, мероприятиях, посвященных памятным 
датам, Дню молодежи, Международному дню инвалидов, а 
также в мероприятиях, направленных на поддержку граж-
дан пожилого возраста

- не менее 300 инвалидов, детей-инвалидов, пожилых 
граждан принявших участие в фестивалях художественно-
го творчества, спартакиадах, мероприятиях, посвященных 
памятным датам, Дню молодежи, Международному дню 
инвалидов, а также в мероприятиях, направленных на под-
держку граждан пожилого возраста

муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 

города Ставрополя»
(подпрограмма «Дополнительные 
меры социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан, под-
держка социально ориентированных 

некоммерческих организаций»)

комитет труда и социальной защиты 
населения администрации города Став-

рополя

численность граждан, относящихся 
к отдельным категориям, принявших 
участие в городских мероприятиях

тыс. чел. 16, 15

Задача 5.5. Создание «доступной среды» для инвалидов и других маломобильных групп населения
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47. Создание условий для беспрепятственного доступа мало-
мобильных групп населения к объектам инфраструктуры 
города Ставрополя и комфортного пребывания людей с 
ограниченными возможностями здоровья в городской 
среде

муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения города 

Ставрополя»
(подпрограмма «Доступная среда»)

комитет труда и социальной защиты на-
селения администрации города 

Ставрополя

доля доступных для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
объектов социальной, коммунальной 
и транспортной инфраструктур, вве-

денных в эксплуатацию с 1 января 2005 
года (от общего количества введенных 

в эксплуатацию объектов на терри-
тории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского 

края)

доля доступных для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 

объектов социальной, коммунальной и 
транспортной инфраструктур, введен-

ных в эксплуатацию с 1 июля 2016 года, 
полностью соответствующих требова-
ниям доступности для инвалидов (от 

общего количества вновь вводимых на 
территории муниципального образо-

вания города Ставрополя Ставрополь-
ского края)

доля городских автобусов, осущест-
вляющих регулярные перевозки пас-
сажиров по расписанию с остановкой 

на каждом остановочном пункте, и 
городского электрического транспорта 

(троллейбусов), соответствующих 
требованиям доступности для инва-

лидов и других маломобильных групп 
населения (от общего количества 

городских автобусов, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров по 
расписанию с остановкой на каждом 
остановочном пункте, и городского 

электрического транспорта 
(троллейбусов)

доля существующих объектов соци-
альной, коммунальной и транспортной 
инфраструктур, которые в результате 

проведения на них после 1 июля             
2016 года капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации, полно-
стью соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения                 
(от общего количества объектов, про-
шедших капитальный ремонт, реконс-
трукцию, модернизацию после 1 июля 
2016 года на территории муниципаль-
ного образования города Ставрополя 

Ставропольского края)

%

%

%

%

81

100

26,11

100

48. Осуществление контроля за обеспечением доступа 
инвалидов к 100 процентам объектов социальной, ком-
мунальной и транспортной инфраструктур, вводимых в 
эксплуатацию

муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения города 

Ставрополя»
(подпрограмма «Доступная среда»)

комитет труда и социальной защиты на-
селения администрации города 

Ставрополя

49. Организация работы по перевозке инвалидов, пере-
двигающихся с помощью инвалидных кресел-колясок, 
костылей, и сопровождению инвалидов по слуху и зрению 
к объектам социальной инфраструктуры на территории 
города Ставрополя

- не менее 3500 заявок на предоставление услуг по 
перевозке инвалидов, передвигающихся с помощью ин-
валидных кресел-колясок, костылей, и сопровождению 
инвалидов по слуху и зрению к объектам социальной инф-
раструктуры города Ставрополя

муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 

города Ставрополя»
(подпрограмма «Доступная среда»)

комитет труда и социальной защиты на-
селения администрации города 

Ставрополя

доля городских автобусов, осущест-
вляющих регулярные перевозки пас-
сажиров по расписанию с остановкой 

на каждом остановочном пункте, и 
городского электрического транспорта 

(троллейбусов), соответствующих 
требованиям доступности для инва-

лидов и других маломобильных групп 
населения (от общего количества 

городских автобусов, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров по 
расписанию с остановкой на каждом 
остановочном пункте, и городского 

электрического транспорта 
(троллейбусов)

количество предоставленных услуг по 
перевозке инвалидов, передвигающих-
ся с помощью инвалидных кресел-ко-

лясок, костылей, и сопровождению ин-
валидов по слуху и зрению к объектам 
социальной инфраструктуры города 

Ставрополя

%

заявок

26,11

3500

50. Повышение гражданской активности маломобильных 
групп населения

муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 

города Ставрополя»
(подпрограмма «Доступная среда»)

комитет труда и социальной защиты на-
селения администрации города 

Ставрополя

численность граждан, относящихся 
к отдельным категориям, принявших 
участие в городских мероприятиях

тыс.чел. 16,15

Задача 5.6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

51. Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим де-
ятельность на территории города Ставрополя, за счет 
средств бюджета города Ставрополя

муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 

города Ставрополя»
(подпрограмма «Дополнительные 

меры социальной поддержки 
для отдельных 

категорий граждан, поддержка соци-
ально ориентированных некоммер-

ческих организаций»)

комитет труда и социальной защиты на-
селения администрации города 

Ставрополя

количество социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, 

получивших финансовую поддержку 
за счет средств бюджета города Став-

рополя

шт. 4

Задача 5.7. Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, с привлечением отдельных категорий граждан

52. Привлечение отдельных категорий граждан к участию  в 
мероприятиях, посвященных памятным и знаменательным 
датам

- не менее 16 000 граждан, относящихся к отдельным ка-
тегориям, принявших участие в городских мероприятиях, 
посвященных знаменательным и памятным датам

муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 

города Ставрополя»
(подпрограмма «Дополнительные 
меры социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан, под-
держка социально ориентированных 

некоммерческих организаций»)

комитет труда и социальной защиты на-
селения администрации города 

Ставрополя

численность граждан, относящихся 
к отдельным категориям, принявших 
участие в городских мероприятиях

тыс.чел. 16,15

НАПРАВЛЕНИЕ 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Задача 6.1. Создание условий для формирования единой информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в городе Ставрополе

53. Построение и обеспечение функционирования единой 
муниципальной сети передачи данных

- 50 % муниципальных учреждений города Ставрополя, 
включенных в информационно-телекоммуникационную 
инфраструктуру города Ставрополя

муниципальная программа «Разви-
тие информационного общества, 

оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

(подпрограмма «Развитие информа-
ционного общества в городе 

Ставрополе»)

комитет информационных технологий ад-
министрации города Ставрополя

количество муниципальных автомати-
зированных информационных систем 
в администрации города Ставрополя, 
отраслевых (функциональных) и тер-

риториальных органах администрации 
города Ставрополя

ед. 12

54. Развитие и обеспечение функционирования центра обра-
ботки данных

муниципальная программа «Разви-
тие информационного общества, 

оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

(подпрограмма «Развитие информа-
ционного общества в городе Став-

рополе»)

комитет информационных технологий ад-
министрации города Ставрополя

количество муниципальных автомати-
зированных информационных систем 
в администрации города Ставрополя, 
отраслевых (функциональных) и тер-

риториальных органах администрации 
города Ставрополя

ед. 12

55. Создание, развитие и обеспечение функционирования 
электронного межведомственного взаимодействия и му-
ниципальных информационных систем

- 12 муниципальных информационных систем

муниципальная программа «Разви-
тие информационного общества, 

оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

(подпрограмма «Развитие информа-
ционного общества в городе Став-

рополе»)

комитет информационных технологий ад-
министрации города Ставрополя

доля муниципальных учреждений 
города Ставрополя, включенных в ин-

формационно-телекоммуникацион ную 
инфраструктуру города Ставрополя

% 50

56. Развитие и обеспечение функционирования комплексной 
системы защиты информации

муниципальная программа «Разви-
тие информационного общества, 

оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

(подпрограмма «Развитие информа-
ционного общества в городе Став-

рополе»)

комитет информационных технологий ад-
министрации города Ставрополя

количество обновленной компьютер-
ной техники в администрации города 
Ставрополя, отраслевых (функцио-

нальных) и территориальных органах 
администрации города Ставрополя

% 25

57. Развитие официальных информационных ресурсов орга-
нов местного самоуправления города Ставрополя

муниципальная программа 
«Развитие информационного обще-
ства, оптимизация и повышение ка-

чества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе 

Ставрополе»
(подпрограмма «Развитие информа-

ционного общества в городе 
Ставрополе»)

комитет информационных технологий ад-
министрации города Ставрополя
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58. Оснащение рабочих мест компьютерной техникой и про-
граммным обеспечением

- доля обновленной компьютерной техники 25 процентов 
ежегодно

муниципальная программа 
«Развитие информационного обще-
ства, оптимизация и повышение ка-

чества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе 

Ставрополе»
(подпрограмма «Развитие информа-

ционного общества в городе 
Ставрополе»)

комитет информационных технологий ад-
министрации города Ставрополя

количество обновленной компьютер-
ной техники в администрации города 
Ставрополя, отраслевых (функцио-

нальных) и территориальных органах 
администрации города Ставрополя

% 25

Задача 6.2. Обеспечение прозрачности, объективности и непрерывности процесса предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в многофункциональных центрах

59. Разработка, внедрение, а также последовательная опти-
мизация административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и государственных услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправления города Став-
рополя при осуществлении отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации и Ставропольского 
края, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления

- регламентация 100 процентов муниципальных услуг. 
Внесение изменений в действующие административные 
регламенты в соответствии с изменениями в законода-
тельстве

муниципальная программа 
«Развитие информационного обще-
ства, оптимизация и повышение ка-

чества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе 

Ставрополе»
(подпрограмма «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг в городе Ставрополе»)

комитет информационных технологий ад-
министрации города Ставрополя;

комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

доля заявителей, удовлетворенных 
качеством и доступностью государс-

твенных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами местного само-

управления города Ставрополя

% 90

60. Организация и предоставление муниципальных услуг в 
электронной форме с использованием государственной 
информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского 
края»

- перевод для предоставления в электронном виде не 
менее 90 процентов муниципальных услуг. Внесение изме-
нений в действующие алгоритмы предоставление муници-
пальных услуг в электронном виде (при необходимости)

муниципальная программа 
«Развитие информационного об-

щества, оптимизация и повышение 
качества предоставления государс-

твенных и муниципальных услуг в 
городе Ставрополе» (подпрограмма 

«Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Став-

рополе»)

комитет информационных технологий ад-
министрации города Ставрополя;

комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

доля заявителей, удовлетворенных 
качеством и доступностью государс-

твенных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами местного само-

управления города Ставрополя

% 90

61. Организация предоставления муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 
города Ставрополя

- 86 окон предоставления государственных муниципаль-
ных услуг

муниципальная программа 
«Развитие информационного обще-
ства, оптимизация и повышение ка-

чества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе 

Ставрополе»
(подпрограмма «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг в городе Ставрополе»)

комитет информационных технологий ад-
министрации города Ставрополя;

комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

доля заявителей, удовлетворенных 
качеством и доступностью государс-

твенных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами местного само-

управления города Ставрополя на базе 
многофункциональных центров

% 90

62. Информирование населения города Ставрополя о де-
ятельности органов местного самоуправления города 
Ставрополя через официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

- производство и размещение информационных матери-
алов:
на телеканалах 464 минуты;
на радиостанциях 134 минуты; в периодичных печатных 
изданиях 16 полос.

муниципальная программа 
«Развитие информационного обще-
ства, оптимизация и повышение ка-

чества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе 

Ставрополе»
(подпрограмма «Развитие информа-

ционного общества в городе Став-
рополе»)

комитет информационных технологий ад-
министрации города Ставрополя

Цель 2. Создание институциональной среды, стимулирующей развитие экономики, повышение предпринимательской инициативы и рост инвестиционной активности

НАПРАВЛЕНИЕ 7. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ

Задача 7.1. Оказание содействия реализации приоритетных инвестиционных и инновационных проектов в городе Ставрополе

63. Обеспечение административного сопровождения реали-
зации инвестиционных проектов

- формирование перечня приоритетных инвестиционных 
проектов города Ставрополя (ежегодно)

- количество инвестиционных проектов сопровождающих 
в режиме «Одного окна»

- комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

инвестиции в основной капитал 
на душу населения

инвестиции в основной капитал 
без субъектов малого 
предпринимательства

тыс. рублей

млн рублей

34,5

15 016,1

64. Организация продвижения положительного опыта инвес-
тиционной деятельности на территории города Ставро-
поля

- выпуск не менее 
700 информационных буклетов об инвестиционных воз-
можностях города Ставрополя;

- вхождение в группу «А» рейтинга по итогам обследова-
ния ГПУ СК «Корпорация развития Ставропольского края» 
инвестиционного климата муниципалитетов Ставрополь-
ского края

муниципальная программа 
«Экономическое развитие города 

Ставрополя»
(подпрограмма «Создание благопри-

ятных условий для экономического 
развития города Ставрополя»)

комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

инвестиции в основной капитал 
на душу населения

инвестиции в основной капитал 
без субъектов малого 
предпринимательства

тыс. рублей

млн рублей

34,5

15 016,1

65. Организация обмена делегациями города Ставрополя и 
городов стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов 
России, приём представителей иностранных посольств и 
консульств, проведение презентаций социально-экономи-
ческого потенциала города Ставрополя на русском и инос-
транных языках, способствующих установлению деловых 
контактов, не менее 12 делегаций ежегодно

муниципальная программа 
«Экономическое развитие города 

Ставрополя»
(подпрограмма «Создание благопри-

ятных условий для экономического 
развития города Ставрополя»)

управление 
международных и межрегиональных свя-
зей администрации города Ставрополя 

комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

Задача 7.2. Создание благоприятных условий для модернизации основных производственных фондов и диверсификации экономики города Ставрополя

66. Организация взаимодействия с администраторами вне-
бюджетных финансовых источников

- заключение соглашения о взаимодействии с финансовы-
ми (кредитными) организациями не менее 1 в год;

- направление инвестиционных проектов не менее чем 
в 2 внебюджетных финансовых источника

- комитет экономического развития адми-
нистрации города

инвестиции в основной капитал 
на душу населения

инвестиции в основной капитал 
без субъектов малого 
предпринимательства

тыс. рублей

млн рублей

34, 5

15 016,1

67. Проведение ежегодного конкурса «Лучший в профессии 
по направлениям рабочих специальностей»

не менее 3 направлений рабочих специальностей

муниципальная программа 
«Экономическое развитие города 

Ставрополя»
(подпрограмма «Создание благопри-

ятных условий для экономического 
развития города Ставрополя»)

комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

Задача 7.3. Развитие региональных индустриальных парков на территории города Ставрополя, а также создание благоприятных административных, инфраструктурных и иных условий для ведения деятельности резидентами указанных парков

68. Участие в разработке дополнительных механизмов обес-
печения действующих и потенциальных резидентов регио-
нальных парков объектами инженерной инфраструктуры

- методическое сопровождение участия инфраструктур-
ных проектов в реализации мероприятий государственных 
и федеральных целевых программ

- комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

инвестиции в основной капитал 
на душу населения

инвестиции в основной капитал 
без субъектов малого 
предпринимательства

тыс. рублей

млн рублей

34,5

15 016,1

69. Содействие переориентации и восстановлению в эко-
номическом обороте производственных помещений, 
не используемых в соответствии с их функциональным 
назначением

- формирование реестра производственных помещений, 
не используемых в соответствии с их функциональным 
назначением

комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

инвестиции в основной капитал 
на душу населения

инвестиции в основной капитал 
без субъектов малого 
предпринимательства

тыс. рублей

млн рублей

34,5

15 016,1

Задача 7.4. Развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления города Ставрополя с частными партнерами и экспертным сообществом по вопросам реализации проектов муниципально-частного партнерства и концессионных согла-
шений

70. Участие в работе специализированных форумов, выстав-
ках и семинарах узкой тематики

- участие в работе не менее двух выставочных мероприя-
тиях инвестиционной направленности

муниципальная программа 
«Экономическое развитие города 

Ставрополя»
(подпрограмма «Создание благопри-

ятных условий для экономического 
развития города Ставрополя»)

комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

71. Проведение локальных конференций и «круглых столов» 
для обсуждения проблемных вопросов

- проведение не менее 3 конференций и «круглых столов»

муниципальная программа «Экономи-
ческое развитие города Ставрополя»
(подпрограмма «Создание благопри-

ятных условий для экономического 
развития города Ставрополя»)

комитет экономического развития 
администрации города Ставрополя

Задача 7.5. Содействие в привлечении финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов на территории города Ставрополя, развитие деловых контактов с финансово-кредитными институтами и институтами развития

72. Установление деловых контактов с фондами, ассоциация-
ми, объединениями и иными организациями, входящими в 
межрегиональную инвестиционную среду

- комитет экономического развития 
администрации города Ставрополя

инвестиции в основной капитал 
на душу населения

инвестиции в основной капитал 
без субъектов малого 
предпринимательства

тыс. рублей

млн рублей

34,5

15 016,1

73. Привлечение федеральных и региональных институтов 
развития, уполномоченных на рассмотрение вопросов 
предоставления финансирования для реализации инвес-
тиционных намерений

- комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

инвестиции в основной капитал 
на душу населения

инвестиции в основной капитал 
без субъектов малого 
предпринимательства

тыс. рублей

млн рублей

34,5

15 016,1
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Задача 7.6. Целевое позиционирование инвестиционного и инновационного потенциала города Ставрополя, в том числе посредством участия в российских и международных инвестиционных форумах, выставках, ярмарках и иных мероприятиях

74. Проведение регулярных презентаций конкурентных пре-
имуществ 
города Ставрополя, а также промышленных, технологи-
ческих, 
научно-образовательных и других достижений среди по-
тенциальных инвесторов

муниципальная программа «Экономи-
ческое развитие города Ставрополя»
(подпрограмма «Создание благопри-

ятных условий для экономического 
развития города Ставрополя»)

комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

инвестиции в основной капитал 
на душу населения

инвестиции в основной капитал
 без субъектов малого 
предпринимательства

тыс. рублей

млн рублей

34,5

15 016,1

75. Обеспечение работы специализированного интернет-
портала для продвижения материалов об инвестиционном 
потенциале города Ставрополя, составленных на языках 
международного делового общения

муниципальная программа «Экономи-
ческое развитие города Ставрополя»
(подпрограмма «Создание благопри-

ятных условий для экономического 
развития города Ставрополя»)

комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

инвестиции в основной капитал на 
душу населения

инвестиции в основной капитал 
без субъектов малого 
предпринимательства

тыс. рублей

млн рублей

34,5

15 016,1

НАПРАВЛЕНИЕ 8. РАЗВИТИЕ СЕРВИСА И ТОРГОВЛИ

Задача 8.1. Развитие объектов общественного питания на территории города Ставрополя

76. Формирование в городе Ставрополе общедоступных 
предприятий общественного питания различных типов 
(кафе, столовая, бар, ресторан, предприятие быстрого 
обслуживания, закусочная и др.)

- ежегодно не менее 10 единиц вновь открытых стацио-
нарных предприятий общественного питания

- комитет муниципального заказа и тор-
говли

администрации города Ставрополя

 обеспеченность населения площадью 
торговых объектов на душу населения

количество стационарных торговых 
объектов

тыс. кв. м

ед.

1,38

2 700

Задача 8.2. Формирование оптимального размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезонного ассортимента товаров на территории города Ставрополя

77. Создание дополнительного количества посадочных и 
рабочих мест, благоприятных и комфортных условий для 
отдыха горожан

- ежегодно создание не менее 100 дополнительных поса-
дочных мест на открытых площадках при стационарных 
предприятиях общественного питания

- комитет муниципального заказа 
и торговли

администрации города Ставрополя

Задача 8.3. Формирование рационального размещения организаций бытового обслуживания населения с учетом обеспечения их территориальной доступности

78. Оказание содействия субъектам предпринимательства в 
сфере предоставления бытовых услуг населению

- комитет муниципального заказа 
и торговли

администрации города Ставрополя

развитие и оптимизация сети бытового 
обслуживания населения на террито-

рии города Ставрополя

Задача 8.4. Модернизация организаций бытового обслуживания населения, проведение их технического перевооружения

79. Проведение работы по развитию в городе Ставрополе 
химчисток (с охватом изделий из текстиля, кожи, замши, 
меха, предметов интерьера), использующих современные 
экологически чистые технологии, европейское оборудо-
вание и новейшие разработки в области бытовой химии на 
основе системы франчайзинга

- ежегодно открытие не менее 1 пункта, предоставляюще-
го услуги химчистки

- комитет муниципального заказа 
и торговли

администрации города Ставрополя

обеспечение населения города 
Ставрополя качественными бытовыми 

услугами

Задача 8.5. Развитие бытового обслуживания отдельных категорий граждан на льготных условиях

80. Оказание содействия организациям бытового обслужива-
ния, оказывающим услуги отдельным категориям граждан 
на льготных условиях

- ежегодно предоставление субсидии более 2 млн руб-
лей из бюджета города Ставрополя МУП «Бытсервис» на 
возмещение недополученных доходов в связи с предо-
ставлением льгот на бытовые услуги по помывке в общем 
отделении бань отдельным категориям граждан

муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 

города Ставрополя»
(подпрограмма «Дополнительные 
меры социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан, под-
держка социально ориентированных 

некоммерческих организаций»)

комитет муниципального заказа 
и торговли

администрации города Ставрополя;

комитет труда и социальной защиты на-
селения администрации города 

Ставрополя

обеспечение населения города 
Ставрополя качественными бытовыми 

услугами

Задача 8.6. Повышение качества оказания бытовых услуг населению

81. Организация участия работников сферы бытовых услуг 
в конкурсах профессионального мастерства среди про-
фильных предприятий, семинарах, практикумах, конфе-
ренциях, мастер-классах

- ежегодно не менее 25 участников предприятий сферы 
услуг, принявших участие в краевых конкурсах с целью по-
вышения квалификации

- комитет муниципального заказа 
и торговли

администрации города Ставрополя

обеспечение населения города 
Ставрополя качественными бытовыми 

услугами

Задача 8.7. Создание и развитие многоформатной инфраструктуры розничной торговли

82. Строительство гипермаркетов на улице Западный обход и 
в юго-западной части города Ставрополя с привлечением 
крупнейших российских и зарубежных девелоперов и про-
фессиональных управляющих компаний

- создание ежегодно не менее 300 новых рабочих мест

- ежегодно строительство не более 1 гипермаркета

- комитет муниципального заказа 
и торговли

администрации города Ставрополя

 обеспеченность населения площадью 
торговых объектов на душу населения

тыс. кв. м 1,38

83. Создание сети магазинов шаговой доступности с ассорти-
ментом, включающим в себя товары первой необходимос-
ти, в жилых микрорайонах и районах массовой застройки

- ежегодно создание не более 10 объектов местного зна-
чения, с площадью до 200–300 кв. м
 
- ежегодно создание не более 30 новых рабочих мест

- комитет муниципального заказа 
и торговли

администрации города Ставрополя

 обеспеченность населения площадью 
торговых объектов на душу населения

количество стационарных торговых 
объектов

тыс. кв. м

ед.

1,38

2 700

84. Развитие нестационарных торговых объектов социально 
значимой (приоритетной)специализации и товаров: све-
жих продуктов, сельскохозяйственной продукции, печат-
ной продукции 

- сокращение ежегодно на 20 нестационарных объектов 
торговли (киоски, павильоны), специализирующихся по 
продаже сельскохозяйственной продукции, печатной 
продукции

- комитет муниципального заказа 
и торговли

администрации города Ставрополя

обеспечение населения города 
Ставрополя качественными и доступ-

ными продуктами питания

Задача 8.8. Создание максимально благоприятных условий местным товаропроизводителям

85. Развитие фирменной торговли товаропроизводителей 
города Ставрополя и Ставропольского края

- ежегодно открытие не более 2 объектов фирменной тор-
говой сети, реализующих основные продукты питания по 
ценам товаропроизводителей

- комитет муниципального заказа 
и торговли

администрации города Ставрополя

оказание содействия местным 
товаропроизводителям

86. Реализация проекта Ставропольского края «Покупай став-
ропольское!»:
- ярмарок сельскохозяйственной продукции;
- акций «Овощи – к подъезду»
- ежегодно не менее 60 проведенных ярмарок сельскохо-
зяйственной продукции. Объем реализованной продукции 
не менее 30 млн рублей;
- ежегодно не менее 200 акций «Овощи – к подъезду». 
Объем реализованной продукции не менее 5 тыс. тонн;
- ежегодно не более 200 заключенных договоров на право 
размещения нестационарного торгового объекта (авто-
мобиль) по продаже сельскохозяйственной продукции на 
территории города Ставрополя. Объем реализованной 
сельскохозяйственной продукции не более 5 тыс. тонн

- комитет муниципального заказа 
и торговли

администрации города Ставрополя

оказание содействия местным 
товаропроизводителям

87. Ликвидация самовольной деятельности в сфере торговли

- ежегодно не менее 800 рейдовых мероприятий по ликви-
дации самовольной деятельности в сфере торговли

комитет муниципального заказа 
и торговли

администрации города Ставрополя

оказание содействия местным
товаропроизводителям

Задача 8.9. Модернизация розничных рынков на территории города Ставрополя

88. Обеспечение на территории розничных рынков безопас-
ности граждан, эффективного санитарно-ветеринарного 
контроля и защиты прав потребителей

- принятие мер по недопущению и предотвращению 
чрезвычайных ситуаций на розничных рынках города 
Ставрополя:
установлено 400 видеокамер;
обеспеченность противопожарными системами;
дежурство патрульно-постовой службы и т.д.

комитет муниципального заказа 
и торговли

администрации города Ставрополя

применение современных технологий 
на розничных рынках города 

Ставрополя

НАПРАВЛЕНИЕ 9. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Задача 9.1. Активизация предпринимательской деятельности

89. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

- создание и осуществление деятельности городского 
центра по развитию малого и среднего предпринима-
тельства и поддержке молодых людей, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность на территории 
города Ставрополя (планируется создание к 2018 году ав-
тономной некоммерческой организации «Городской центр 
развития малого и среднего предпринимательства города 
Ставрополя»)

муниципальная программа 
«Экономическое развитие города 

Ставрополя»
(подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предприниматель   ства в 

городе Ставрополе»)

комитет экономического развития 
администрации города Ставрополя

количество индивидуальных предпри-
нимателей в городе Ставрополе

доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совмести-
телей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе 
Ставрополе в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 
организаций в городе Ставрополе по 

состоянию на конец года

чел.

%

17 000

48
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90. Формирование системы непрерывного обучения кадров 
малого и среднего предпринимательства

- ежегодно не менее 400 участников семинаров, научно-
практических конференций, рабочих встреч и «круглых 
столов» по проблемам субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории города Ставрополя 

муниципальная программа 
«Экономическое развитие города 

Ставрополя»
(подпрограмма «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 
городе Ставрополе»)

комитет экономического развития 
администрации города Ставрополя

доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совмести-
телей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе 
Ставрополе в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 
организаций в городе Ставрополе по 

состоянию на конец года

% 48

Задача 9.2. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров и оказания услуг

91. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятель-
ность

- ежегодно не менее 10 проведенных мероприятий, на-
правленных на вовлечение молодежи в предприниматель-
скую деятельность 

муниципальная программа 
«Экономическое развитие города 

Ставрополя»
(подпрограмма «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 
городе Ставрополе»)

комитет экономического развития 
администрации города Ставрополя

количество индивидуальных предпри-
нимателей в городе Ставрополе

чел. 17 000

92. Реализация программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства

- количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность на территории 
города Ставрополя не менее 30100 единиц в год

муниципальная программа 
«Экономическое развитие города 

Ставрополя»
(подпрограмма «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 
городе Ставрополе»)

комитет экономического развития 
администрации города Ставрополя

выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) субъектов малого 

предпринимательства

млн рублей 212 530

НАПРАВЛЕНИЕ 10. РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

Задача 10.1. Создание условий для развития индустрии гостеприимства

93. Разработка и изготовление рекламной и сувенирной про-
дукции для презентации города Ставрополя

муниципальная программа 
«Экономическое развитие города 

Ставрополя»
(подпрограмма «Создание благопри-

ятных условий для экономического 
развития города Ставрополя»)

комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

количество туристических маршрутов 
в городе Ставрополе

количество участников экскурсий 
выходного дня

ед.

чел.

7

455

94. Увеличение количества организованных экскурсий для 
школьников и студентов по культурно-историческим мес-
там города Ставрополя

- ежегодно не менее 500 экскурсантов по организованным 
экскурсиям для школьников и студентов по культурно-ис-
торическим местам города Ставрополя 

муниципальная программа 
«Экономическое развитие города 

Ставрополя»
(подпрограмма «Создание благопри-

ятных условий для экономического 
развития города Ставрополя»)

комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

количество туристических маршрутов 
в городе Ставрополе

количество участников экскурсий 
выходного дня

ед.

чел.

7

455

Задача 10.2. Реализация комплекса мер по продвижению города Ставрополя в качестве популярной туристской дестинации

95. Проведение городских конкурсов на лучший туристичес-
кий маршрут

- ежегодно не менее 2единиц созданных новых туристи-
ческих маршрутов 

муниципальная программа 
«Экономическое развитие города 

Ставрополя»
(подпрограмма «Создание благопри-

ятных условий для экономического 
развития города Ставрополя»)

комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

количество туристических маршрутов в 
городе Ставрополе

ед. 7

96. Проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых 
столов» по вопросам развития туризма в городе Ставро-
поле, привлечение инвестиций в туристическую инфра-
структуру города Ставрополя

- ежегодно не менее 3-х проведенных форумов, конфе-
ренций, семинаров, «круглых столов» по вопросам разви-
тия туризма в городе Ставрополе

муниципальная программа 
«Экономическое развитие города 

Ставрополя»
(подпрограмма «Создание благопри-

ятных условий для экономического 
развития города Ставрополя»)

комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

количество туристических маршрутов 
в городе Ставрополе

количество участников экскурсий 
выходного дня

ед.

чел.

7

455

Задача 10.3. Реализация комплекса мер по формированию, сопровождению, пополнению и актуализации базы объектов для посещений туристами в городе Ставрополе

Задача 10.4. Продвижение туристского потенциала города Ставрополя с использованием всех каналов коммуникаций, включая электронные средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

97. Создание и сопровождение информационного сайта ту-
ристической направленности в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»

муниципальная программа «Экономи-
ческое развитие города Ставрополя»
(подпрограмма «Создание благопри-

ятных условий для экономического 
развития города Ставрополя»)

комитет экономического развития адми-
нистрации города Ставрополя

количество туристических маршрутов 
в городе Ставрополе

количество участников экскурсий 
выходного дня

ед.

чел.

7

455

Цель 3.Формирование комфортной городской среды для проживания и ведения бизнеса

НАПРАВЛЕНИЕ 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СФЕРА 

Задача 11.1. Разработка единой градостроительной концепции пространственного развития и территориального планирования, создание системы нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности в городе Ставрополе

98. Реализация требований Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и положений генерального плана 
города Ставрополя, актуализация основных документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования на территории города Ставрополя (генераль-
ного плана и правил землепользования и застройки)

- ежегодно внесение изменений  в генеральный план и 
правила землепользования и застройки

муниципальная программа «Развитие 
градостроительства на территории 

города Ставрополя»

комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

площадь территории города Ставро-
поля, обеспеченная документацией по 

планировке территории

площадь территории города Ставропо-
ля, обеспеченная проектами комплекс-

ного благоустройства территории

га

тыс. кв. м

960

75

99. Разработка и утверждение документации по планировке 
территории города Ставрополя, проектов красных линий

муниципальная программа «Развитие 
градостроительства на территории 

города Ставрополя»

комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

площадь территории города Ставро-
поля, обеспеченная документацией по 

планировке территории

площадь территории города Ставропо-
ля, обеспеченная проектами комплекс-

ного благоустройства территории

га

тыс. кв. м

960

75

100. Предупреждение и пресечение самовольного строитель-
ства

- регулярная инвентаризация объектов строительства

- комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

площадь территории города Ставро-
поля, обеспеченная документацией по 

планировке территории

площадь территории города Ставропо-
ля, обеспеченная проектами комплекс-

ного благоустройства территории

га

тыс. кв. м

960

75

101. Разработка проектов комплексного благоустройства тер-
ритории города Ставрополя

- комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

площадь территории города Ставропо-
ля, обеспеченная проектами комплекс-

ного благоустройства территории

тыс. кв. м 75

102. Создание ландшафтно-рекреационных зон в городских 
лесах и парках, урочищах Таманская Лесная дача, Русская 
Лесная дача, Мамайская лесная дача (создание условий 
для активного отдыха жителей города Ставрополя, орга-
низация пешеходных, велосипедных, конных маршрутов, 
мест для занятия спортом, в том числе альпинизмом, ска-
лолазанием, экстремальным велосипедом, парадельта-
планеризмом)

- создание ландшафтно-рекреационных зон 28,5 га 

- комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

площадь территории города Ставропо-
ля, обеспеченная проектами комплекс-

ного благоустройства территории

тыс. кв. м 75

103. Создание новых оригинальных элементов дизайна город-
ской среды

- ежегодно не менее 3 проектов по созданию новых ориги-
нальных элементов дизайна городской среды

комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

площадь территории города Ставропо-
ля, обеспеченная проектами комплекс-

ного благоустройства территории

тыс. кв. м 75

104. Вынос промышленных и производственных предприятий 
из селитебных районов города 
Ставрополя

- общая площадь территории, вынесенная из селитебных 
районов (17 га)

- комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

улучшение экологической ситуации на 
территории города Ставрополя

105. Ограничение ежегодного ввода в эксплуатацию жилья 
до уровня 200 квадратных метров на 1000 жителей путем 
ужесточения контроля за выполнением норм градострои-
тельного проектирования в части соблюдения коэффици-
ентов плотности застройки

- увеличение количества проектов планировки территорий 
приведет к урегулированию темпов строительства и его 
снижению

- комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

ввод в эксплуатацию общей площади 
жилья на 1000 человек населения

увеличение доли площади индивиду-
ального жилищного строительства в 

общей площади  жилья, введенного в 
эксплуатацию

кв. м

%

200

26

106. Реализация мероприятий по ликвидации ветхого и ава-
рийного жилья в городе Ставрополе, развитию застроен-
ных территорий, построенных в 50–70 годах XX века

- проведение ежегодно не менее 4 межведомственных 
комиссий по признанию помещений пригодными (непри-
годными) для проживания

- комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя;

комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя;

комитет городского хозяйства
администрации города Ставрополя

ввод в эксплуатацию общей площади 
жилья на 1000 человек населения

увеличение доли площади индивиду-
ального жилищного строительства в 

общей площади  жилья, введенного в 
эксплуатацию

кв. м

%

200

75

107. Реализация архитектурных и градостроительных про-
ектов с условием создания безбарьерной среды для 
маломобильных групп населения, не менее 300 проектов 
ежегодно

комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

повышение комфортных условий про-
живания для маломобильных групп 

населения

108. Ужесточение контроля при выдаче разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию в части осуществления проверки 
на соответствие такого объекта требованиям, установлен-
ным в разрешении на строительство, градостроительном 
плане земельного участка, а также требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов

- комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

площадь территории города Ставро-
поля, обеспеченная документацией по 

планировке территории

га 960

Задача 11.2. Совершенствование системы правовых актов, регулирующих правоотношения в области землепользования и застройки
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109. Мониторинг Правил землепользования и застройки горо-
да Ставрополя, проведение публичных слушаний по про-
ектам внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Ставрополя

- ежегодно не менее 8 проведенных публичных слушаний

- комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

создание комфортной гармоничной 
среды

110. Размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в средствах массовой 
информации муниципальных правовых актов города Став-
рополя в области градостроительства

комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

создание комфортной гармоничной 
среды

111. Проведение архитектурных конкурсов для улучшения ар-
хитектурного облика города Ставрополя (не менее 3 в год)

- комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

устойчивое развитие территории горо-
да Ставрополя

Задача 11.3. Реализация принципа полицентризма

112. Разработка документации по планировке территорий, рас-
положенных на окраине города Ставрополя

- комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

площадь территории города Ставро-
поля, обеспеченная документацией по 

планировке территории

га 960

113. Формирование комплексной застройки второй очере-
ди юго-западного и северо-западного районов города 
Ставрополя, 32 микрорайона Ленинского района города 
Ставрополя

муниципальная программа «Развитие 
градостроительства на территории 

города Ставрополя»

комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

улучшение качества жизни населения 
за счет создания комфортной и гармо-

ничной городской среды

114. Создание современных социально-культурных центров

- ежегодно не менее 1 проекта по возведению социально-
культурных центров

- комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

устойчивое развитие территории горо-
да Ставрополя

Задача 11.4. Сохранение исторического, культурного наследия и природного ландшафта города Ставрополя

115. Анализ информации об установлении территорий, на 
которых расположены объекты культурного наследия, 
для установления зон исторической застройки города 
Ставрополя

- количество внесенных изменений в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности 
(не менее 4)

- комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

площадь территории города Ставропо-
ля, обеспеченная проектами комплекс-

ного благоустройства территории

тыс. кв. м 75

116. Формирование городских площадей как публичных про-
странств, мест массового пребывания граждан

- площадь территории, сформированная и отведенная под 
публичные пространства для мест массового пребывания 
граждан не менее 3 га ежегодно

- комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

улучшение качества жизни населения 
за счет создания комфортной и гармо-

ничной городской среды

117. Формирование исторического центра города Ставропо-
ля, воссоздание исторического облика улиц (проспекта 
Октябрьской Революции, территории парка культуры и 
отдыха «Центральный», бульвара Ермолова с пешеходной 
зоной, улиц Булкина, Советской, Дзержинского) и отде-
льных объектов культурного наследия

- территория, сформированная под исторический центр 
города Ставрополя (216 га)

- комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

устойчивое развитие территории 
города Ставрополя

118. Благоустройство пешеходной зоны 53 квартала города 
Ставрополя как элемента исторического и общественного 
центра города Ставрополя

- площадь территории, на которой осуществлено благоус-
тройство (2 га)

- комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

улучшение качества жизни населения 
за счет создания комфортной и гармо-

ничной городской среды

Задача 11.5. Внедрение современных энергосберегающих технологий в градостроительстве, проектировании и строительстве объектов капитального строительства в городе Ставрополе

119. Разработка градостроительной и проектной документации 
в условиях дефицита территории для застройки, снижение 
потребности в инженерных, транспортных коммуникациях, 
материальных ресурсах и энергопотреблении

- комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

площадь территории города Ставропо-
ля, обеспеченная проектами комплекс-

ного благоустройства территории

тыс. кв. м 75

120. Разработка раздела проектной документации «Мероприя-
тия по обеспечению соблюдения требований энергетичес-
кой эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов»
- ежегодно разработка одной проектной документации по 
применению экологически безопасных, энергосберегаю-
щих технологий

комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя

создание комфортной гармоничной 
среды

НАПРАВЛЕНИЕ 12. УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

Задача 12.1. Повышение эффективности использования земельных участков, пополнение бюджета города Ставрополя за счет использования свободных земельных участков

121. Осуществление муниципального земельного контроля муниципальная программа «Управ-
ление и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том 

числе земельными ресурсами»

комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

вовлечение пустующих и неиспользуе-
мых свободных земельных участков 

в хозяйственный оборот

продажа земельных участков путем 
проведения торгов (конкурсов, 

аукционов)

площадь сформированных земельных 
участков, относящихся к имуществу об-
щего пользования садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, расположенных 

на территории города Ставрополя

шт.

шт.

га

90

35

125

122. Проведение инвентаризации земель с целью выявления 
свободных земельных участков

муниципальная программа «Управ-
ление и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том 

числе земельными ресурсами»

комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

вовлечение пустующих и неиспользуе-
мых свободных земельных участков 

в хозяйственный оборот

шт. 90

123. Вовлечение в оборот земельных участков в случае выявле-
ния неосвоенных земель

муниципальная программа «Управ-
ление и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том 

числе земельными ресурсами»

комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

вовлечение пустующих и неиспользуе-
мых свободных земельных участков 

в хозяйственный оборот

шт. 90

124. Реализация права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков путем проведения торгов (конкурсов, 
аукционов)

муниципальная программа «Управ-
ление и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том 

числе земельными ресурсами»

комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

продажа земельных участков путем 
проведения торгов (конкурсов, 

аукционов)

шт 35

Задача 12.2. Упорядочение застройки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

125. Оказание методической помощи садоводческим, огород-
ническим и дачным некоммерческим объединениям граж-
дан в приведении документации на земельные участки в 
соответствие с действующим законодательством

- комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

 протяженность сетей инженерного 
обеспечения в результате строитель-
ства, реконструкции систем электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и водо-
отведения на территориях садовод-
ческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, 
расположенных на территории города 

Ставрополя

км 41

126. Ремонт подъездных автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения к садоводческим, огородничес-
ким и дачным некоммерческим объединениям граждан, 
расположенным на территории города Ставрополя

муниципальная программа «Подде-
ржка садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объедине-

ний граждан, расположенных на 
территории города Ставрополя»

комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

протяженность подъездных автомо-
бильных дорог  общего пользования 
местного значения к садоводческим, 

огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям граждан, 

расположенным на территории города 
Ставрополя, ремонт и реконструкция 
которых проведена в рамках реализа-

ции муниципальной программы

км 23

127. Обеспечение пожарной и санитарной безопасности, охра-
ны окружающей среды, памятников и объектов природы, 
истории и культуры 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции садоводческими, огородническими и дачными неком-
мерческими объединениями граждан, расположенными 
на территории города Ставрополя

муниципальная программа «Подде-
ржка садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объедине-

ний граждан, расположенных на 
территории города Ставрополя»

комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

площадь территорий садоводческих, 
огороднических и дачных неком-

мерческих объединений граждан, 
расположенных на территории города 

Ставрополя, на которых проведены 
противопожарные мероприятия, в том 

числе покос травы

количество городских автобусных мар-
шрутов, организованных в целях обес-
печения возможности проезда до са-

довых, огородных и дачных земельных 
участков и обратно, расположенных на 

территории города Ставрополя

га

шт.

50

13
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128. Предоставление средств на землеустройство (кадаст-
ровые работы) по формированию территорий общего 
пользования садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, расположенных на 
территории города Ставрополя

муниципальная программа «Подде-
ржка садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объедине-

ний граждан, расположенных на 
территории города Ставрополя»

комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

площадь территорий садоводческих, 
огороднических и дачных неком-

мерческих объединений граждан, 
расположенных на территории города 

Ставрополя, на которых проведены 
противопожарные мероприятия, в том 

числе покос травы

площадь территорий садоводческих, 
огороднических и дачных неком-

мерческих объединений граждан, 
расположенных на территории города 

Ставрополя, на которых проведены 
мероприятия, обеспечивающие охрану 
окружающей среды, предотвращение 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду (защита садовых, огород-
ных и дачных земельных участков от 

эрозии и загрязнения)

га

га

50

2200

129. Обеспечение деятельности Совета по организации вза-
имодействия отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов администрации города Ставрополя с 
садоводческими, огородническими и дачными некоммер-
ческими объединениями граждан на территории города 
Ставрополя

муниципальная программа «Подде-
ржка садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объедине-

ний граждан, расположенных на 
территории города Ставрополя»

комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

площадь территорий садоводческих, 
огороднических и дачных неком-

мерческих объединений граждан, 
расположенных на территории города 

Ставрополя, на которых проведены 
мероприятия, обеспечивающие охрану 
окружающей среды, предотвращение 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду (защита садовых, огород-
ных и дачных земельных участков от 

эрозии и загрязнения)

га 2200

130. Осуществление мониторинга неосвоенных земельных 
участков, расположенных на территории садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан города Ставрополя и вовлечение их в хозяйствен-
ный оборот

- комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

вовлечение пустующих и неиспользу-
емых свободных земельных участков в 

хозяйственный оборот

шт. 95

Задача 12.3. Пополнение бюджета города Ставрополя от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, и продажи права на заключение договоров аренды нежилых помещений. Повышение эффективности 
использования муниципального имущества города Ставрополя и пополнение доходной части бюджета города Ставрополя путем поступления средств от его продажи и сдачи в аренду

131. Исполнение Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества города Ставрополя

муниципальная программа «Управ-
ление и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том 

числе земельными ресурсами»

комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

количество земельных участков, вы-
явленных в результате проведения 

мониторинга неосвоенных земельных 
участков, расположенных на террито-

риях садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений 

граждан, и вовлечение их в хозяйс-
твенный оборот

шт. 80

132. Реализация права на заключение договоров аренды не-
жилых помещений путем проведения торгов (конкурсов, 
аукционов)

муниципальная программа «Управ-
ление и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том 

числе земельными ресурсами»

комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

продажа земельных участков путем 
проведения торгов (конкурсов, аук-

ционов)

шт. 35

133. Увеличение поступлений в бюджет города Ставрополя от 
использования муниципального имущества, составляю-
щего муниципальную казну города Ставрополя, за счет 
уменьшения количества пустующих помещений путем 
вовлечения их в хозяйственный оборот

муниципальная программа «Управ-
ление и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том 

числе земельными ресурсами»

комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

реализация права на заключение до-
говоров аренды нежилых помещений 
путем проведения торгов (конкурсов, 

аукционов)

уменьшение количества пустующих 
помещений путем вовлечения их в хо-

зяйственный оборот

шт.

шт.

35

39

134. Организация предпродажной подготовки объектов муни-
ципального имущества города Ставрополя

муниципальная программа «Управ-
ление и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том 

числе земельными ресурсами»

комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

повышение привлекательности объ-
ектов муниципального имущества, 

планируемых к продаже

135. Увеличение перечня муниципального имущества города 
Ставрополя, предназначенного для предоставления 
в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

муниципальная программа «Управ-
ление и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том 

числе земельными ресурсами»

комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

предоставление в долгосрочную 
аренду нежилых помещений субъектам 
малого и среднего предприниматель-

ства

шт 6

Задача 12.4. Совершенствование системы управления муниципальными унитарными предприятиями города Ставрополя

136. Завершение работы по оптимизации муниципальных уни-
тарных предприятий города Ставрополя

- комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

оптимизация действующих 
муниципальных унитарных предпри-

ятий города Ставрополя

принятие решений, направленных 
на повышение эффективности работы 
муниципальных унитарных предпри-

ятий города Ставрополя

разработка «дорожных карт» 
о дальнейших перспективах развития 
муниципальных унитарных предпри-

ятий города Ставрополя

ед.

шт.

шт.

24

10

10

137. Проведение заседаний комиссии по контролю за осущест-
влением органами администрации города Ставрополя 
полномочий собственника имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в 
отношении подведомственных муниципальных унитарных 
предприятий

- комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

разработка «дорожных карт» 
о дальнейших перспективах развития 
муниципальных унитарных предпри-

ятий города Ставрополя

принятие решений, направленных 
на повышение эффективности работы 
муниципальных унитарных предпри-

ятий города Ставрополя

шт.

шт.

10

10

138. Утверждение планов мероприятий («дорожных карт») о 
дальнейших перспективах развития муниципальных уни-
тарных предприятий города Ставрополя

- комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

разработка «дорожных карт» о даль-
нейших перспективах развития муни-

ципальных унитарных предприятий 
города Ставрополя

шт. 10

139. Проведение мониторинга деятельности муниципальных 
унитарных предприятий города Ставрополя с целью выяв-
ления наличия у них признаков неэффективной деятель-
ности, а также несостоятельности (банкротства)

комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

принятие решений, направленных на 
повышение эффективности работы му-
ниципальных унитарных предприятий 

города Ставрополя

шт. 10

140. Реализация плана мероприятий, направленного на пре-
дупреждение банкротства  муниципальных унитарных 
предприятий города Ставрополя

- комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

принятие решений, направленных на 
повышение эффективности работы му-
ниципальных унитарных предприятий 

города Ставрополя

шт. 10

141. Оптимизация существующих муниципальных унитарных 
предприятий города Ставрополя путем ликвидации либо 
реорганизации неэффективных муниципальных унитарных 
предприятий города Ставрополя

- комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

оптимизация действующих муници-
пальных унитарных предприятий горо-

да Ставрополя

ед. 24

НАПРАВЛЕНИЕ 13. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Задача 13.1. Переход на профессиональное управление многоквартирными домами, создание условий для формирования современной и эффективной системы оказания жилищно-коммунальных услуг населению

142. Осуществление мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов на территории города Ставро-
поля

- комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

мониторинг технического состояния 
жилищного фонда города Ставрополя в 
целях актуализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

уровень износа коммунальной 
инфраструктуры

%

%

70

68

143. Обучение руководителей органов управления многоквар-
тирных домов по программе «Управление многоквартир-
ным домом»

- ежегодно не менее 43 руководителей органов управле-
ния многоквартирных домов прошедших обучение по про-
грамме «Управление многоквартирным домом»

муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортной системы на территории 
города Ставрополя и благоустройс-
тво территории города Ставрополя» 
(подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на террито-
рии города Ставрополя»)

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

доля многоквартирных домов, в кото-
рых собственники помещений выбрали 
и реализуют один из способов управ-

ления многоквартирными домами:
непосредственное управление собс-
твенниками помещений в многоквар-

тирном доме

управление товариществом собствен-
ников жилья либо жилищным коопера-

тивом или иным специализирован
ным потребительским кооперативом

управление муниципальным или 
государственным учреждением или 

предприятием

управление управляющей организаци-
ей другой организационно-правовой 

формы

доля многоквартирных домов, участву-
ющих в региональной программе капи-
тального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах

%

%

%

%

%

12

24

2

62

75
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144. Включение в работу по контролю за деятельностью управ-
ляющих организаций общественных организаций

муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортной системы на территории 
города Ставрополя и благоустройс-
тво территории города Ставрополя» 
(подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на террито-
рии города Ставрополя»)

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

доля многоквартирных домов, в кото-
рых собственники помещений выбрали 
и реализуют один из способов управ-

ления многоквартирными домами:
управление управляющей организаци-
ей другой организационно-правовой 

формы

% 62

Задача 13.2. Приведение технического состояния жилищного фонда города Ставрополя в соответствие с нормативными требованиями

145. Проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов при финансовом участии собственников помещений 
в многоквартирных домах на условиях софинансирования 
бюджетами бюджетной системой Российской Федерации 
в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортной системы на территории 
города Ставрополя и благоустройс-
тво территории города Ставрополя» 
(подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на террито-
рии города Ставрополя»)

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

доля многоквартирных домов, участву-
ющих в региональной программе капи-
тального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах

% 75

Задача 13.3. Обеспечение граждан жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края

146. Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе

- выдача молодым семьям свидетельств о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, базовое значение 2015 года 
(7 единиц)

муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых 

семей»

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

доля молодых семей, улучшивших 
жилищные условия, в общем количес-

тве молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в городе 

Ставрополе

% 2

147. Предоставление в установленном порядке малоимущим 
гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда города 
Ставрополя 

- комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

улучшение условий для проживания 
отдельным категориям граждан

148. Переселение граждан из многоквартирных домов, при-
знанных в установленном порядке аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации

- количество снесенных многоквартирных жилых домов 
в городе Ставрополе, не менее 2 домов (переселение 11 
человек )

муниципальная программа 
«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в городе Ставро-
поле»

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

улучшение условий для проживания 
отдельным категориям граждан

Задача 13.4. Осуществление комплекса мер по благоустройству территории города Ставрополя

149. Инвентаризация зеленых насаждений

- учет количественного и качественного состояния зеле-
ных насаждений на территории города Ставрополя, не 
менее 5000 ежегодно

муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортной системы на территории 
города Ставрополя и благоустройс-
тво территории города Ставрополя» 

(подпрограмма «Благоустройство 
территории города Ставрополя»)

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

улучшение эстетического облика тер-
ритории города Ставрополя и созда-

ние комфортных условий для прожива-
ния населения

150. Строительство и ремонт тротуаров

- ремонт ежегодно не менее        2 000 кв. м

муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортной системы на территории 
города Ставрополя и благоустройс-
тво территории города Ставрополя»

(подпрограмма «Благоустройство 
территории города Ставрополя»)

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

улучшение эстетического облика тер-
ритории города Ставрополя и созда-

ние комфортных условий для прожива-
ния населения

151. Реконструкция озеленения, устройство газонов и цвет-
ников

- выполнение работ по ландшафтной архитектуре зеленых 
насаждений на территории города Ставрополя, ежегодно 
не менее 30 000 кв. м

муниципальная программа «Развитие 
жилищно коммунального хозяйства, 

транспортной системы на территории 
города Ставрополя и благоустройс-
тво территории города Ставрополя»

(подпрограмма «Благоустройство 
территории города Ставрополя»)

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

улучшение эстетического облика тер-
ритории города Ставрополя и созда-

ние комфортных условий для прожива-
ния населения

152. Создание и содержание праздничной иллюминации

- техническое содержание 600 элементов праздничной 
иллюминации

муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортной системы на территории 
города Ставрополя и благоустройс-
тво территории города Ставрополя»

(подпрограмма «Благоустройство 
территории города Ставрополя»)

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

улучшение эстетического облика тер-
ритории города Ставрополя и созда-

ние комфортных условий для прожива-
ния населения

153. Установка малых архитектурных форм муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортной системы на территории 
города Ставрополя и благоустройс-
тво территории города Ставрополя»

(подпрограмма «Благоустройство 
территории города Ставрополя»)

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

улучшение эстетического облика тер-
ритории города Ставрополя и созда-

ние комфортных условий для прожива-
ния населения

154. Обустройство мест сбора твердых коммунальных отходов

- благоустройство контейнерных площадок для сбора ТКО, 
не менее 20 единиц ежегодно

муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортной системы на территории 
города Ставрополя и благоустройс-
тво территории города Ставрополя» 

(подпрограмма «Благоустройство 
территории города Ставрополя»)

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

раздельный сбор твердых коммуналь-
ных отходов (ПЭТ-отходов)

% 40

155.  Инвентаризация, реконструкция, ремонт существующих и 
строительство новых сетей ливневой канализации

- ремонт сетей ливневой канализации не менее 6 км еже-
годно

муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортной системы на территории 
города Ставрополя и благоустройс-
тво территории города Ставрополя» 

(подпрограмма «Благоустройство 
территории города Ставрополя»)

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

улучшение эстетического облика тер-
ритории города Ставрополя и созда-

ние комфортных условий для прожива-
ния населения

156. Благоустройство и содержание мест массового отдыха муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортной системы на территории 
города Ставрополя и благоустройс-
тво территории города Ставрополя» 

(подпрограмма «Благоустройство 
территории города Ставрополя»)

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

улучшение эстетического облика тер-
ритории города Ставрополя и созда-

ние комфортных условий для прожива-
ния населения

Задача 13.5. Осуществление комплекса мер по обеспечению чистоты и порядка на территории города Ставрополя и повышению экологического воспитания населения

157. Создание условий и поэтапное внедрение в городе Став-
рополе раздельного сбора твердых коммунальных отходов

- установка контейнеров для (ПЭТ-отходов) не менее 40 
процентов ежегодно

- комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

доля населения, охваченного органи-
зованной системой сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов, в 

общем количестве населения, прожи-
вающего в городе Ставрополе

раздельный сбор твердых коммуналь-
ных отходов (ПЭТ-отходов)

%

%

99,8

40

158. Инвентаризация контейнерных площадок для сбора твер-
дых коммунальных отходов

- инвентаризация контейнерных площадок, за исключе-
нием площадок, расположенных на земельных участках, 
принадлежащих собственникам земельных участков, 100 
процентов

- комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

доля населения, охваченного органи-
зованной системой сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов, в 

общем количестве населения, прожи-
вающего в городе Ставрополе

% 99,8

159. Обеспечение непрерывного экологического воспитания и 
образования населения города Ставрополя

- организация мероприятий по экологическому воспи-
танию и образованию населения города Ставрополя, не 
менее 5 мероприятий в год

- комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

улучшение эстетического облика тер-
ритории города Ставрополя и созда-

ние комфортных условий для прожива-
ния населения

160. Проведение акций, научно-практических конференций, 
экскурсий, выставок, конкурсов, посвященных экологи-
ческой тематике

- организация акций по поддержанию и наведению надле-
жащего санитарного состояния территории города Став-
рополя, не менее 20 акций ежегодно

- комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

улучшение эстетического облика тер-
ритории города Ставрополя и созда-

ние комфортных условий для прожива-
ния населения

Задача 13.6. Организация водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения населения на территории города Ставрополя

161. Внедрение энергосберегающих технологий муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности в городе 

Ставрополе»

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

удельный вес предприятий, использу-
ющих технологии энергосбережения и 

энергоэффективности

% 100

162. Реализация инвестиционных программ, направленных на 
модернизацию существующих объектов водоснабжения 
и водоотведения города Ставрополя и реконструкцию и 
модернизацию объектов централизованного теплоснаб-
жения

инвестиционные программы МУП 
«Водоканал» города Ставрополя по 

развитию централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоот-
ведения на территории города Став-

рополя на 2015-2019 годы;

инвестиционная программа                        
АО «Теплосеть» по реконструкции и 
модернизации системы централи-
зованного теплоснабжения города 

Ставрополя на 2011-2021 годы

МУП «Водоканал»;

АО «Теплосеть»;

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

размер потерь воды в водопроводных 
сетях

размер потерь тепловой энергии от 
объема подачи тепла

уровень износа коммунальной инфра-
структуры

%

%

%

17,5

10,38

68
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163. Реконструкция и модернизация котельных и центральных 
тепловых пунктов города Ставрополя с установкой сов-
ременных высокопроизводительных котлов и котельного 
оборудования с целью повышения суммарного коэффи-
циента полезного действия котлов с 84 процентов до 90 
процентов

муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности в городе 

Ставрополе»; 

инвестиционная программа                        
АО «Теплосеть» по реконструкции и 

модернизации системы
централизованного

 теплоснабжения города Ставрополя 
на 2011-2021 годы

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя;

АО «Теплосеть»

размер потерь тепловой энергии от 
объема подачи тепла

% 10,38

164. Строительство новых и реконструкция существующих 
тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь с 11,2 
процента до 8,5 процента, закрытие неэффективно рабо-
тающих котельных

 

муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности в городе 

Ставрополе»;
  

инвестиционная программа                        
АО «Теплосеть» по реконструкции и 
модернизации системы централи-
зованного теплоснабжения города 

Ставрополя на 2011-2021 годы

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя;

АО «Теплосеть»

размер потерь тепловой энергии от 
объема подачи тепла

% 10,38

Задача 13.7. Повышение надежности электроснабжения и пропускной способности электрических сетей, создание резерва мощности для строящихся объектов

165. Реализация комплексной долгосрочной инвестиционной 
программы реконструкции и модернизации системы 
электроснабжения города Ставрополя с целью повышения 
ее технологической и энергетической эффективности на 
основе внедрения энергосберегающих инновационных 
технологий

Инвестиционная программа                     
АО «Городские электрические сети»

АО «Городские электрические сети»;

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

размер технологического расхода (по-
терь) электроэнергии при ее передаче 

по электрическим сетям 

% 16,5

166. Продолжение работ по замене ветхих и изношенных ка-
бельных линий 
в городе Ставрополе с использованием кабельной продук-
ции из сшитого полиэтилена с целью уменьшения износа 
кабельных линий электропередач 
с 76 процентов до 60 процентов

Инвестиционная программа                     
АО «Городские электрические сети»

АО «Городские электрические сети»;

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

размер технологического расхода (по-
терь) электроэнергии при ее передаче 

по электрическим сетям 

% 16,5

167 Продолжение работы по расширению автоматизирован-
ной системы учета электрической энергии в  электричес-
ких сетях на территории города Ставрополя для снижения 
потерь электроэнергии

Инвестиционная программа                     
АО «Городские электрические сети»

АО «Городские электрические сети»;

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

размер технологического расхода (по-
терь) электроэнергии при ее передаче 

по электрическим сетям 

% 16,5

168. Переход на телемеханизацию распределительных пунктов 
в городе Ставрополе с целью сокращения перерывов в 
подаче электроэнергии

 Инвестиционная программа                     
АО «Городские электрические сети»

АО «Городские электрические сети»;

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

размер технологического расхода (по-
терь) электроэнергии при ее передаче 

по электрическим сетям

% 16,5

169. Проведение инвентаризации электрических сетей и пос-
тановка на учет бесхозяйных электрических сетей

Инвестиционная программа                     
АО «Городские электрические сети»

АО «Городские электрические сети» размер технологического расхода (по-
терь) электроэнергии при ее передаче 

по электрическим сетям 

% 16,5

Задача 13.8. Снижение степени износа объектов газоснабжения

170. Строительство новых сетей газоснабжения в перспектив-
ных районах города Ставрополя

- АО «Ставропольгоргаз»;

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

обеспечение новых районов города 
Ставрополя сетями газоснабжения

171. Проведение инвентаризации газовых сетей и постановка 
на учет бесхозяйных газовых сетей

- регулярная инвентаризация

- АО «Ставропольгоргаз»;

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя 

улучшение технического обслуживания 
и повышение безопасности объектов 

газоснабжения

172. Информирование потребителей города Ставрополя о про-
ведении мероприятий по энергосбережению для сниже-
ния производственных затрат, снижению оплаты за газ

- АО «Ставропольгоргаз»;

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя 

внедрение энергосберегающих тех-
нологий 

Задача 13.9. Предоставление качественных транспортных услуг, повышение эффективности работы общественного пассажирского транспорта, формирование конкуренции на рынке транспортных услуг

173. Поэтапная оптимизация муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок на территории города Ставрополя

- доля измененных маршрутов регулярных перевозок 
(10 процентов);

- комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

среднее время ожидания обществен-
ного пассажирского транспорта

мин 9,0

174. Разработка и реализация мер по обеспечению обще-
ственной безопасности на общественном пассажирском 
транспорте, внедрение систем видеонаблюдения как на 
остановочных пунктах, так и в самом общественном пасса-
жирском транспорте

- количество установленных камер видеонаблюдения, 
не менее 4 единиц ежегодно

- комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности населения города 

Ставрополя

175. Регулярный мониторинг пассажиропотоков и оптимизация 
расписания на ключевых муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок

- количество переработанных маршрутных расписаний 
движения автобусов и троллейбусов, по 35 маршрутам 
в год

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

среднее время ожидания обществен-
ного пассажирского транспорта

мин 9,0

176. Реализация комплекса мероприятий по созданию безба-
рьерной среды для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

- количество реализованных мероприятий  для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, не менее 2 
мероприятий в год

- комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

повышение комфортных условий 
проживания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

177. Обеспечение населения информацией о муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

- объем сведений, размещенных о муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (100 процентов)

- комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

повышение комфорта проживания для 
граждан города Ставрополя пользую-

щихся общественным транспортом

178. Создание конкуренции на рынке транспортных услуг

- количество обновленных транспортных средств на марш-
рутной сети перевозчиками (10 процентов)

- комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

повышение качества транспортных 
услуг

Задача 13.10. Улучшение качества автомобильных дорог и их транспортно-эксплуатационных показателей, повышение пропускной способности автомобильных дорог, уровня безопасности участников дорожного движения, ликвидация транспортных 
заторов

179. Строительство заездных карманов на остановочных 
пунктах

- не менее 7 заездных карманов ежегодно

- комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

повышение качества автомобильных 
дорог

180. Строительство остановочных павильонов и новых свето-
форных объектов на перекрестках города Ставрополя, 
внедрение автоматизированной системы управления 
дорожным движением с установкой новых технических 
средств организации дорожного движения (далее – ТСОД) 
на улицах города Ставрополя, обеспечение видимости 
ТСОД, устройство пешеходных ограждений

- ежегодно не менее 3 сфетофорных объектов, не менее 
20 остановочных павильонов

муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортной системы на территории 
города Ставрополя и благоустройс-
тво территории города Ставрополя

(подпрограмма «Дорожная деятель-
ность и обеспечение безопасности 
дорожного движения, организация 

транспортного обслуживания населе-
ния на территории города 

Ставрополя»)

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

улучшение эстетического облика тер-
ритории города Ставрополя и созда-

ние комфортных условий для прожива-
ния населения

181. Реализация комплекса мероприятий по повышению безо-
пасности дорожного движения вблизи образовательных 
организаций

- обустройство искусственными неровностями прилегаю-
щих к образовательным организациям дорог

муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортной системы на территории 
города Ставрополя и благоустройство 
территории города Ставрополя (под-
программа «Дорожная деятельность 
и обеспечение безопасности дорож-
ного движения, организация транс-

портного обслуживания населения на 
территории города Ставрополя»)

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

повышение уровня безопасности про-
живания населения города Ставрополя

182. Устройство дополнительных парковочных мест для вре-
менного хранения транспортных средств и переходно-ско-
ростных полос на автомобильных дорогах при проведении 
капитального и текущего ремонта

- не менее 1 переходно-скоростной полосы ежегодно

муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортной системы на территории 
города Ставрополя и благоустройс-
тво территории города Ставрополя

(подпрограмма «Дорожная деятель-
ность и обеспечение безопасности 
дорожного движения, организация 

транспортного обслуживания населе-
ния на территории города 

Ставрополя»)

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

развитие дорожной сети города Став-
рополя

183.  Строительство и реконструкция улично-дорожной сети 
города Ставрополя

муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортной системы на территории 
города Ставрополя и благоустройс-
тво территории города Ставрополя

(подпрограмма «Дорожная деятель-
ность и обеспечение безопасности 
дорожного движения, организация 

транспортного обслуживания населе-
ния на территории города 

Ставрополя»)

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

удельный вес протяженности осве-
щенных улиц к общей протяженности 
улично-дорожной сети в городе Став-

рополе

% 98,5
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184. Создание парковок (парковочных мест) на платной основе 
в центральной части города Ставрополя, многоуровневых 
паркингов в жилых районах и в центральной части города 
Ставрополя с эксплуатацией на платной основе

- всего 3 900 м/м с 2015 года по Соглашению

муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортной системы на территории 
города Ставрополя и благоустройство 
территории города Ставрополя (под-
программа «Дорожная деятельность 
и обеспечение безопасности дорож-
ного движения, организация транс-

портного обслуживания населения на 
территории города Ставрополя»)

комитет городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

повышение пропускной способности 
автомобильных дорог города Став-

рополя

НАПРАВЛЕНИЕ 14. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Задача 14.1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города Ставрополя

185. Внедрение широкого спектра современных технологий 
общественной безопасности на основе построения и раз-
вития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в соответствии с Концепцией построения и раз-
вития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 2446-р, 
в том числе оборудование мест массового пребывания 
граждан и муниципальных учреждений города Ставрополя 
инженерно-техническими средствами охраны, системами 
видеонаблюдения

- количество установленных систем видеонаблюдения в 
местах массового пребывания граждан и в муниципальных 
образовательных учреждениях (202 единицы)

муниципальная программа «Обеспе-
чение гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности лю-
дей на водных объектах, организация 
деятельности аварийно-спасательных 
служб, защита населения и террито-

рии города Ставрополя от чрезвычай-
ных ситуаций»

(подпрограмма «Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на 
территории города Ставрополя»)  

комитет по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации 

города Ставрополя

доля муниципальных образовательных 
учреждений, муниципальных учреж-

дений культуры, физической культуры 
и спорта, в которых установлено 

оборудование для передачи сигнала 
«О пожаре» на пульты подразделений 

пожарной охраны ФГКУ «3 отряд феде-
ральной противопожарной службы по 

Ставропольскому краю»

% 95

186. Развитие Центра технического обеспечения муниципаль-
ного казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерс-
кая служба» города Ставрополя

- совершенствование технологического оборудования 
Центра технического обеспечения муниципального казен-
ного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
города Ставрополя (765 000 рублей)

муниципальная программа «Обеспе-
чение гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности лю-
дей на водных объектах, организация 
деятельности аварийно-спасательных 
служб, защита населения и террито-

рии города Ставрополя от 
чрезвычайных ситуаций»

(подпрограмма «Построение и 
развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на 
территории города Ставрополя»)  

комитет по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации 

города Ставрополя

сокращение времени комплексного 
реагирования экстренных служб на 
обращения населения по единому 

номеру «112»

количество установленных линейных 
комплектов муниципальной системы 

оповещения и информирования насе-
ления о возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории города Став-

рополя

%

ед.

4

48

187. Создание условий для участия граждан в охране обще-
ственного порядка на территории города Ставрополя

- количество граждан, участвующих в охране обществен-
ного порядка, не менее 160 000 граждан ежегодно

муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности, общественного 
порядка и профилактика правонару-

шений в городе Ставрополе»
(подпрограмма «Профилактика пра-
вонарушений в городе Ставрополе»)

комитет общественной безопасности ад-
министрации города Ставрополя

повышение уровня безопасности про-
живания населения города Ставрополя

Задача 14.2. Создание в городе Ставрополе обстановки, способствующей утверждению межнационального мира, согласия и сотрудничества граждан независимо от их религиозных убеждений

188. Реализация комплекса пропагандистских, образова-
тельных и воспитательных мер, позволяющих перенести 
правовые и идейно-нравственные нормы, регулирующие 
межнациональные отношения, на уровень личностного 
восприятия, внутренних установок, привычек, практи-
ческого поведения граждан в сфере межнационального 
общения

муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности, общественного 
порядка и профилактика правонару-

шений в городе Ставрополе»
(подпрограмма

«Безопасный Ставрополь»)

комитет общественной безопасности ад-
министрации города Ставрополя

доля граждан, положительно оцени-
вающих состояние межнациональных 

отношений в городе Ставрополе

% 48

189. Проведение традиционных массовых молодежных мероп-
риятий, акций, направленных на формирование единого 
социокультурного ландшафта города Ставрополя

- количество проведенных массовых молодежных мероп-
риятий, акций, направленных на формирование единого 
социокультурного ландшафта города Ставрополя, не ме-
нее 20 мероприятий ежегодно

муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности, общественного 
порядка и профилактика правонару-

шений в городе Ставрополе»
(подпрограмма

«Безопасный Ставрополь»)

комитет общественной безопасности ад-
министрации города Ставрополя

улучшение этноконфессиональ-
ной ситуации в городе Ставрополе

190. Разработка мер содействия деятельности казачьих об-
ществ, в том числе в организации и проведении казачьих 
культурно-массовых, военно-спортивных, научно-образо-
вательных и других мероприятий 

- количество казачьих культурно-массовых, военно-спор-
тивных, научно-образовательных и других мероприятий, 
не менее 20 мероприятий ежегодно

муниципальная программа «Развитие 
казачества в городе Ставрополе»

комитет общественной безопасности ад-
министрации города Ставрополя

сохранение казачьих традиций

Задача 14.3. Совершенствование системы комплексной профилактики незаконного употребления наркотических и других психоактивных веществ

191. Проведение обучающих семинаров для специалистов 
муниципальных образовательных учреждений города 
Ставрополя по первичной профилактике употребления 
наркотических и других психоактивных веществ

- количество специалистов муниципальных образователь-
ных учреждений, прошедших обучение, не менее 1602 
человек

муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности, общественного 
порядка и профилактика правонару-

шений в городе Ставрополе»
(подпрограмма «НЕзависимость»)

комитет общественной безопасности ад-
министрации города Ставрополя

снижение употребления наркотичес-
ких и других психоактивных веществ 

подростками и молодежью города 
Ставрополя (процент признавших факт 
употребления наркотических и других 

психоактивных веществ по результатам 
социологического исследования

% 11,8

192. Внедрение в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Ставрополя программы первичной 
профилактики наркомании и другой зависимости от нар-
котических и других психоактивных веществ

- количество обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждений, охваченных профилактической рабо-
той в рамках программы, не менее 37% от общего числа 
обучающихся

муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности, общественного 
порядка и профилактика правонару-

шений в городе Ставрополе»
(подпрограмма «НЕзависимость»)

комитет общественной безопасности ад-
министрации города Ставрополя

снижение употребления наркотичес-
ких и других психоактивных веществ 

подростками и молодежью города 
Ставрополя (процент признавших факт 
употребления наркотических и других 

психоактивных веществ по результатам 
социологического исследования

% 11,8

193. Проведение интерактивных мероприятий по профилак-
тике наркомании, алкоголизма, табакокурения и других 
зависимостей

- количество представителей субъектов профилатики нар-
комании, акоголизма и других зависимостей, участвующих 
в комплексной профилактической работе, не менее 52 000 
человек

муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности, общественного 
порядка и профилактика правонару-
шений в городе Ставрополе» (под-

программа «НЕзависимость»)

комитет общественной безопасности ад-
министрации города Ставрополя

снижение употребления наркотичес-
ких и других психоактивных веществ 

подростками и молодежью города 
Ставрополя (процент признавших факт 
употребления наркотических и других 

психоактивных веществ по результатам 
социологического исследования

% 11,8

Задача 14.4. Предупреждение и защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

194. Создание (развитие) и поддержание в постоянной готов-
ности муниципальной системы оповещения и информи-
рования населения города Ставрополя о чрезвычайных 
ситуациях

муниципальная программа «Обес-
печение гражданской обороны, по-

жарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, органи-
зация деятельности аварийно-спа-

сательных служб, защита населения 
и территории города Ставрополя 
от чрезвычайных ситуаций» (под-

программа «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории 

города Ставрополя»)

комитет по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации 

города Ставрополя

количество установленных линейных 
комплектов муниципальной системы 

оповещения и информирования насе-
ления о возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории города Став-

рополя

ед 48

195. Совершенствование единой дежурно-диспетчерской 
службы, создание (развитие) системы обеспечения вызо-
вов экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»

- сокращение времени комплексного реагирования экс-
тренных оперативных служб на обращение населения по 
единому номеру «112» 
(4,0 процента)

муниципальная программа «Обес-
печение гражданской обороны, по-

жарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, органи-
зация деятельности аварийно-спа-

сательных служб, защита населения 
и территории города Ставрополя 
от чрезвычайных ситуаций» (под-

программа «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории 

города Ставрополя»)

комитет по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации 

города Ставрополя

предупреждение и защита населения 
и территории города Ставрополя от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

196. Обслуживание программно-аппаратного комплекса 
«Стрелец-Мониторинг» для передачи сигнала «О пожаре» 
от муниципальных объектов на пульты подразделений 
пожарной охраны федерального казенного учреждения «3 
отряд федеральной противопожарной службы по Ставро-
польскому краю»

- доля муниципальных образовательных учреждений, му-
ниципальных учреждений культуры, физической культуры 
и спорта, в которых установлено оборудование для пере-
дачи сигнала «О пожаре» на пульты подразделений пожар-
ной охраны ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной 
службы по Ставропольскому краю» 
(100 процентов)

муниципальная программа «Обеспе-
чение гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности лю-
дей на водных объектах, организация 
деятельности аварийно-спасательных 
служб, защита населения и террито-

рии города Ставрополя от чрезвычай-
ных ситуаций» (подпрограмма «Обес-

печение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»)

комитет по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации 
города Ставрополя;

комитет образования администрации 
города Ставрополя;

комитет физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя;

комитет культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

повышение пожарной безопасности на 
территории города Ставрополя

197.  Оснащение спасателей муниципального казенного уч-
реждения «Служба спасения» города Ставрополя совре-
менной аварийно-спасательной техникой, инструментом, 
оборудованием и средствами связи

муниципальная программа «Обеспе-
чение гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности лю-
дей на водных объектах, организация 
деятельности аварийно-спасательных 

служб, защита населения и терри-
тории города Ставрополя от чрез-

вычайных ситуаций» (подпрограмма 
«Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных 

ситуаций»)

комитет по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации 
города Ставрополя

организация деятельности аварийно-
спасательных служб

Управляющий делами Ставропольской городской Думы Е.Н.Аладин


