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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 января 2019 г.                                                            г. Железноводск                                                                    №11

О начале приема предложений от населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории – 
«Кавминводский велотерренкур» (участок в границах муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края) в 
рамках  реализации проекта создания комфортной городской среды 

На основании статьи 33 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 г. № 169 «Об  утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», Уставом города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, протоколом заседания общественной комиссии 
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению 
контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержден-
ной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 29 декабря 2017 г. № 1383, от 14 января 2019 г. № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить «Кавминводский велотерренкур» (участок в границах муниципаль-

ного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края) обществен-
ной территорией, на которой будет реализовываться проект комфортной городской 
среды.

2. Общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших 
предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды», утвержденной постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383, в составе, утверж-
денном постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 03 марта 2017 г. № 174 «Об общественной комиссии по проведению 
комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реа-
лизацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 
декабря 2017 г. № 1383», организовать прием предложений от населения по меропри-
ятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории «Кавмин-
водский велотерренкур» (в границах муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края) в рамках реализации проекта создания ком-
фортной городской среды в срок с 23 января по 04 февраля 2019 года.

3. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов сбора предложений от населения по 
мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории - 
«Кавминводский велотерренкур» (в границах муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края) в рамках  реализации проекта созда-
ния комфортной городской среды.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бонда-
ренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 15 января 2019 г. № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов сбора предложений от населения по мероприятиям, 

которые целесообразно реализовать на общественной территории 
– «Кавминводский велотерренкур» (в границах муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края) в 
рамках реализации проекта создания комфортной городской среды 

№ п/п Пункт сбора предложений (адреса)
1 2
1. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

город-курорт Железноводск, ул. Калинина, 2, 1 этаж

2. Управление городского хозяйства администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, город-курорт Железноводск, ул. Оранже-
рейная, 4, приемная

3. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
город-курорт Железноводск, пос. Иноземцево,  ул. Шоссейная, 176, прием-
ная

Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                   

ИНФОРМАЦИЯ
о рассмотрении администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края обращений граждан за 2018 год

В 2018 году в адрес администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края поступило 2 304 обращения граждан, в том числе 1 566 писем, 266 
звонков на «Телефон доверия главы города», а также 245 обращений, поданных в 
ходе личного приема граждан. По сравнению с 2017 годом общее число обраще-
ний уменьшилось на 7 %.

Из федеральных и региональных органов государственной власти переслано 
на рассмотрение в администрацию города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 520 обращений граждан.

К различным льготным категориям граждан относятся 237 заявителей или 10 % 
от общего числа заявителей. Среди них преобладают инвалиды – 87 (37 %), много-
детные семьи – 84 (35%), ветераны труда – 22 (9 %), участники и инвалиды ВОВ – 14 
(6 %).

Анализ тематической структуры почты показывает, что наибольшее число об-
ращений связано с вопросами благоустройства города и поселка, борьбой с анти-
санитарией. В 2018 году обращений по этому вопросу было 781 или 34 % от обще-
го количества обращений. Авторы обращений поднимают проблемы санитарно-
го состояния и благоустройства территории города и поселка. В этих обращениях 
люди пишут о плохом состоянии дорог и тротуаров, об отсутствии в районах част-
ной застройки сетей водоснабжения и канализации, о неблагоустроенных детских 
и спортивных площадках, площадках для мусорных контейнеров, недостаточной 
освещенности улиц города, и необходимости усиления мер по отлову бродячих 
животных.

Следующий по актуальности для населения города вопрос землепользования. 
Таких обращений поступило 313 или 13 % от общего числа поступивших обраще-
ний.

Третий по значимости – жилищный вопрос. В 2018 году поступило 259 обраще-
ний (11%). Если конкретизировать жилищные вопросы, то это вопросы заключе-
ния договоров социального найма, а также обращения по вопросам улучшения 
жилищных условий, постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях.

253 обращения (11%) поступили от граждан по вопросам содержания и эксплу-
атации жилищного фонда –  как муниципального, так и находящегося в частной 
собственности, вопросам содержания коммунальных сетей, а также по вопросам 
работы предприятий, оказывающих услуги в этой сфере.

За 2018 год в администрацию города поступило 227 коллективных обращений 
и 26 повторных.

По обращениям, поступившим в администрацию города-курорта Железновод-
ска за 2018 год, приняты следующие решения:

– решено положительно или приняты меры по 705 обращениям (30%);
– поставлены на контроль до окончательного решения 382 обращения (16%);
– даны разъяснения по 1217 обращениям (54%).

Отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, НЕЛЬЗЯ:

Ù трогать, подходить, сдвигать его с места;
Ù курить, пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами.

НЕОБХОДИМО:

Ù сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранитель-
ные органы по телефону 02 и директору объекта, на котором обнаружен предмет;
Ù зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

оцепить опасную зону в радиусе не менее 100 метров.
Ù по возможности, обеспечить охрану и предмета, и опасной зоны;
Ù не создавать панику, сообщить о возможной угрозе только тем, кому необхо-

димо знать о случившемся (правоохранительным органам, МЧС, пожарным);
Ù организовать эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне;
Ù дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, 

указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоя-
тельства его обнаружения;
Ù проинструктировать персонал объекта о том, что запрещается принимать 

на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы, вещи.

По материалам УМЦ ГО ЧС Ставропольского края 

ÏÀÌßÒÊÀ 
äëÿ íàñåëåíèÿ ïðè îáíàðóæåíèè ïðåäìåòà, 

ïîõîæåãî íà âçðûâíîå óñòðîéñòâî
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Каждый ребенок имеет право 
жить и воспитываться в семье, 
право на совместное прожива-
ние с родителями и воспитание 
ими, а также право не быть раз-
лученным со своими родителя-
ми вопреки их желанию, за ис-
ключением случаев, когда ком-
петентные органы, согласно су-
дебному решению, определяют 
в соответствии с применимым 
законом и процедурами, что та-
кое разлучение необходимо в 
интересах ребенка (пункт 1 ста-
тьи 8, пункт 1 статьи 9 Конвенции 
о правах ребенка, пункт 2 статьи 
54 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации).

В соответствии со статьей 
77 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации при непо-
средственной угрозе жизни ре-
бенка или его здоровью орган 
опеки и попечительства впра-
ве немедленно отобрать ре-
бенка у родителей (одного из 
них) или у других лиц, на попе-
чении которых он находится.
Немедленное изъятие ребен-
ка производится в администра-
тивном порядке органом опе-
ки и попечительства на осно-
вании соответствующего акта 

органа исполнительной власти 
субъекта Федерации либо ак-
та главы муниципального об-
разования в случае, если за-
коном субъекта Федерации 
органы местного самоуправ-
ления наделены полномочия-
ми по опеке и попечительству.
Семейное законодательство не 
содержит какого-либо переч-
ня ситуаций, при которых мо-
жет возникнуть угроза здоро-
вью или жизни ребенка, однако 
Пленумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации разъяснено, 
что под непосредственной угро-
зой жизни или здоровью ребен-
ка, которая может явиться осно-
ванием для вынесения органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации либо гла-
вой муниципального образова-
ния акта о немедленном изъятии 
ребенка из семьи, следует пони-
мать угрозу, с очевидностью сви-
детельствующую о реальной воз-
можности наступления негатив-
ных последствий в виде смерти, 
причинения вреда физическо-
му или психическому здоровью 
ребенка вследствие поведения 
(действий или бездействия) ро-
дителей (одного из них) либо 

иных лиц, на попечении которых 
ребенок находится. Такие по-
следствия могут быть вызваны, в 
частности, отсутствием ухода за 
ребенком, отвечающего физио-
логическим потребностям ре-
бенка в соответствии с его воз-
растом и состоянием здоровья 
(например, непредоставление 
малолетнему ребенку воды, пи-
тания, крова, неосуществление 
ухода за грудным ребенком ли-
бо оставление его на длительное 
время без присмотра). 

Характер и степень опаснос-
ти должен определяться в каж-
дом конкретном случае с учетом 
возраста, состояния здоровья 

ребенка, а также иных обстоя-
тельств (пункт 28 Постановления 
Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 14.11.2017 
№ 44 «О практике применения 
судами законодательства при 
разрешении споров, связанных 
с защитой прав и законных ин-
тересов ребенка при непосред-
ственной угрозе его жизни или 
здоровью, а также при ограниче-
нии или лишении родительских 
прав»).

Тяжелое материальное поло-
жение семьи само по себе не яв-
ляется достаточным основанием 
для изъятия ребенка, если роди-
тели добросовестно исполняют 

свои обязанности по воспита-
нию детей, заботятся о них, соз-
дают необходимые условия для 
развития детей в соответствии 
с имеющимися материальными 
и финансовыми возможностями 
семьи.

В случае несогласия с актом 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
или главы муниципального об-
разования об изъятии ребенка 
родители или лица, на попече-
нии которых ребенок находился, 
могут обратиться в суд с иском о 
признании указанного акта не-
действительным и о возврате ре-
бенка в семью.

ВАШЕ АВ

В  КАКИХ СЛУЧАЯХ ОРГАНЫ ОПЕКИ ВПРАВЕ ОТОБРАТЬ РЕБЕНКА ИЗ СЕМЬИ?

Изъятие ребенка не связано с лишением или 

ограничением родительских прав, а направлено 

исключительно на защиту прав ребенка органом 

опеки и попечительства до принятия судебного 

решения о лишении родителей родительских прав 

или об ограничении их в родительских правах.

Вступило в силу постанов-
ление Правительства РФ от 
25.10.2018 N 1272 «Об утвержде-
нии Государственной программы 
«Обеспечение безопасности по-
терпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопро-
изводства на 2019-2023 годы».

В перечне задач Программы:
– выполнение обязательств 

государства по обеспечению 
безо-пасности его граждан в свя-
зи с участием их в уголовном су-
допроизводстве;

– обеспечение эффективности 
функционирования системы ор-
ганов государственной власти в 
сфере обеспечения безопаснос-
ти защищаемых лиц;

– совершенствование право-
вых основ финансового обеспе-
чения деятельности органов, 

осуществляющих меры государ-
ственной защиты.

Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы: повыше-
ние эффективности отправления 
правосудия и исключение фактов 

гибели и причинения телесного 
повреждения или иного вреда 
здоровью, а также уничтожения 
(повреждения) имущества защи-
щаемых лиц в связи с их участием 
в уголовном судопроизводстве.

Уточненные редакции методических документов размещены на 
информационном портале ЕГЭ (ege.edu.ru) в подразделе «Итого-
вое сочинение (изложение)» раздела «Участникам ЕГЭ». Среди та-
ких документов:

– рекомендации по организации и проведению итогового сочи-
нения (изложения) для региональных органов власти в сфере об-
разования;

– рекомендации по техническому обеспечению организации и 
проведения итогового сочинения (изложения);

– сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения 
(изложения);

– критерии оценивания итогового сочинения (изложения);
– правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения);
– методические рекомендации по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения) для образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы среднего 
общего образования;

– методические рекомендации по подготовке к итоговому сочине-
нию (изложению) для участников итогового сочинения (изложения);

– методические рекомендации для экспертов, участвующих в 
проверке итогового сочинения (изложения).

По материалам пресс-службы прокуратуры города Железноводска

ФИЦИАЛЬ

Утверждена госпрограмма по обеспечению безопасности 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства на 2019 - 2023 годы.

Рособрнадзором уточнены методические 
документы по проведению в 2018/2019 
учебном году итогового сочинения 
(изложения).

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ» 
ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÈÍÄÅÊÑÛ:

 ÃÀÇÅÒÀ – 84738, ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ – 84739 


