Цена 7 рублей
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МЕДВЕДЕВ
ВСТУПИЛ В «ЕР»

Премьер-министр России Дмитрий
Медведев вступил в «Единую Россию», передает ЕR.RU. Ожидается, что
на съезде партии, который пройдет 26
мая, будет рассматриваться вопрос о
председательстве Д. Медведева в
«Единой России». (Нынешний президент Владимир Путин, председательствовавший в «ЕР» в 2008-2012 годах,
в партию так и не вступил). В апреле Д. Медведев в интервью пяти российским телеканалам сообщил, что
видит партию мощной «центристскоконсервативной силой», которая обязательно должна присутствовать на
политическом поле страны. При этом
он отметил, что «ЕР» можно и нужно
менять.
Л. НИКОЛАЕВА.



ЕЩЕ ДВА НАЗНАЧЕНИЯ

Губернатор Валерий Зеренков назначил министром финансов Ставропольского края Ларису Калинченко, ранее
работавшую в этой должности. На торжественном мероприятии в честь Дня
российского предпринимательства,
проходившем в Ессентуках, глава края
представил нового министра экономического развития СК Андрея Бурзака.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



ГАЗЕТА-ЮБИЛЯР

Губернатор Валерий Зеренков, сообщает его пресс-служба, поздравил
коллектив «Благодарненских вестей»
с памятной датой. В телеграмме, направленной руководителю филиала
ГУП СК «Издательский Дом» «Периодика Ставрополья» - главному редактору «Благодарненских вестей» Алле Абастовой, в частности, говорится: «За прошедшие десятилетия газета стала авторитетным изданием, которое по праву заслуживает доверие
и уважение земляков». (Продолжение
темы - на 2-й стр.).
Л. НИКОЛАЕВА.



НА ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА

Вчера в Ставрополе побывала президент Национального фонда защиты
детей от жестокого обращения Марина Егорова. Она встретилась с журналистами, рассказала им о целях и задачах фонда. В рамках реализации программы «Социальный навигатор НКО»
в министерстве образования СК открылся двухдневный семинар, который проводят представители Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Цель мероприятия - создание и поддержка в СевероКавказском федеральном округе социально ориентированных некоммерческих общественных организаций, занимающихся профилактикой социального сиротства.
Л. ПРАЙСМАН.



КОНФЕРЕНЦИЯ
ЮРИСТОВ

Вчера Ставропольское региональное
отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» совместно с нотариальной палатой СК и юридическим факультетом Ставропольского государственного университета провело межрегиональную научно-практическую
конференцию, посвященную десятилетию вступления в силу третьей части
Гражданского кодекса РФ. Как сообщает пресс-центр регионального отделения АЮР, в работе конференции приняли участие ведущие ученые-правоведы
ЮФО и СКФО. На пленарных заседаниях и круглых столах были рассмотрены актуальные проблемы российского наследственного и международного частного права.
И. ИЛЬИНОВ.



ОТСТОЯТЬ
БИЗНЕС-ИДЕЮ

В Торгово-промышленной палате края
состоялся финальный этап проекта
«Развитие молодежного предпринимательства на Северном Кавказе». Он
рассчитан на развитие деловых навыков и экономических знаний у молодежи региона. Участники доказывали
жизнеспособность своих идей и защищали перед жюри бизнес-планы,
предварительно пройдя специальный
курс обучения. В итоге было выбрано
два социально значимых проекта, которые направлены на рассмотрение в
министерство экономического развития СК. Один из победителей в итоге
должен получить средства для открытия собственного дела. Организаторами проекта по развитию молодежного
предпринимательства выступили ТПП
края и Торговая палата США.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ПАРАД ПЛЕМЕННЫХ

Вчера в Элисте открылась XIV Всероссийская выставка племенных овец, на
которую отправилась и делегация Ставропольского края. Элитный племенной
потенциал нашего региона представляют 12 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. В рамках экспозиции, организатором которой выступило Министерство сельского хозяйства РФ, состоятся: конкурс стригалей, парад пастушьих собак, аукцион племенных животных, кулинарный турнир, а также собрание Национального союза овцеводов. Будет обсуждена реализация целевой программы развития овцеводства и
козоводства в России до 2014 года. Итоги выставки подведут 25 мая.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ОТСТРЕЛЯЛСЯ

В Степновский районный суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном сбыте оружия. Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, что «бизнесмен»
прямо в своей машине средь бела дня,
находясь рядом с автостанцией, продал некоему клиенту огнестрельный
пистолет, переделанный из пневматического.
И. ИЛЬИНОВ.

ДАТА

Благо России - наше благо
Вчера в Ессентуках
прошло
торжественное
собрание,
посвященное
предстоящему Дню
российского предпринимательства

натора Ставропольского края
- фермер Иван Алексеенко из
Ипатовского района, директор ООО «Фермерское хозяйство «Дина» Сергей Алманцев
из Кировского района и другие.
Лучшим предпринимателем года в сфере промышленности назван генеральный директор ООО «Титан Люкс» Дионис Айтов. В сфере сельского хозяйства диплом за первое
место получил из рук губернатора Андроник Гегчан из села
Степного. В сфере торговли
предпринимателем года при-

знано ООО «Автоцентр «КИА
Моторс» из Ставрополя, диплом получил директор предприятия Алексей Камышный. В номинации «Женщинаруководитель» лучшей стала
директор ООО «Юридическое
агентство «Федерал» Екатерина Попова из Ставрополя. Лучшим предпринимателем года
в инновационной сфере признан генеральный директор
ЗАО «Стилсофт» Юрий Стоянов из Ставрополя, а в социальной сфере - индивидуальный предприниматель из се-

ла Левокумского Наталья Демиденко.
Как отметил В. Зеренков, в
крае зарегистрировано более
110 тысяч субъектов малого и
среднего бизнеса. В прошлом
году оборот малых предприятий составил 163,5 млрд рублей, что на 27% больше, чем в
2010 г. За год ими освоено более 2 млрд рублей инвестиций
в основной капитал.
Губернатор заверил, что
поддержка предпринимательства была и остается одним из
приоритетов работы краевого

правительства. В нынешнем
году на эти цели из бюджета
будет направлено около миллиарда рублей. Предприниматели могут рассчитывать на
поручительство краевого гарантийного фонда при получении кредитов, целый перечень субсидий, систему грантов для начинающих бизнесменов.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».
Фото пресс-службы
губернатора.

ЗАСУХА «РАЗОГРЕВАЕТ»
ЦЕНЫ НА ЗЕРНО

О

НА собрала ведущих производителей и потребителей зерна, экспертов
и аналитиков отраслевого рынка, а также представителей профильных министерств и ведомств. Делегация Ставрополья, возглавляемая заместителем министра
сельского хозяйства края Сергеем Федько, оказалась одной
из самых многочисленных на
этом аграрном форуме. Началась конференция с анализа
конъюнктуры зернового рынка в стране и во всем мире. Было отмечено, что угроза засухи
во многих странах - экспортерах зерна «разогревает» цены
на сельхозпродукцию. К примеру, на Чикагской и Парижской торговых биржах побиты
максимальные результаты последних одиннадцати месяцев.
Этот рост создает благоприятные условия для усиления конкурентоспособности российского экспорта. При этом, уверяют аграрные аналитики, внутренние цены благодаря интервенционным продажам останутся стабильными.
Ставропольский край, один
из основных зернопроизводящих регионов страны, из-за засухи и нашествия саранчи рискует потерять значительную
часть урожая. Если осадков не
будет и во второй половине мая,
то ситуация может сложиться просто катастрофическая. В

БОЛЬШЕ ВСЕХ
ВОЛНУЮТСЯ
РОДИТЕЛИ

-В

ПРОБЛЕМЫ АПК

Вчера в Пятигорске
прошла
II Всероссийская
конференция
«Зерновой
Кавказ», одним
из инициаторов
которой выступило
министерство
сельского
хозяйства СК

АКТУАЛЬНО

28 мая выпускники одиннадцатых классов
нашей страны сдают первый, обязательный ЕГЭ
- по русскому языку. На Ставрополье их более
16 тысяч. Около 15 тысяч из них оканчивают
среднюю школу в этом году, остальные выпускники прошлых лет.

Н

А НЕМ подведены итоги ежегодного краевого
конкурса «Предприниматель года». Победителей
и призеров поздравили
губернатор Ставропольского
края Валерий Зеренков, председатель ДСК Юрий Белый,
и. о. первого вице-премьера
ПСК Виктор Шурупов.
Для участия в мероприятии,
организованном министерством экономического развития СК при поддержке региональной Торгово-промышленной палаты, краевых отделений «Опоры России» и «Деловой России», были приглашены представители более 300
субъектов малого и среднего
бизнеса.
Мировой опыт показывает,
что предпринимательство является важным элементом рыночной экономики, во многом
определяющим темпы роста,
структуру и качество валового
национального продукта. Предпринимательство во многом
способствует
поддержанию
конкурентного тонуса в экономике и формирует соответствующий социальный слой общества. С праздничной сцены в
Ессентуках прозвучало, что
девиз старейшей российской
предпринимательской династии Морозовых «Благо России
- наше благо!» и сегодня близок
отечественному предпринимательству.
Подведя итоги конкурса, губернатор вручил заслуженные
награды отличившимся предпринимателям. Медаль «За доблестный труд» III степени получила Ирма Кабыляцкая, директор ООО «КИВАС» из станицы Курской, а грамоты губер-
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Левокумском и Нефтекумском
районах уже введен режим ЧС
по почвенной засухе, к ним может присоединиться и Степновский район. Также вызывает обеспокоенность состояние
естественных угодий для выпаса животных и заготовки кормов. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК,
планируется перегнать скот на
пастбища, расположенные внутри края. При этом в восточных
районах не исключен дефицит
семенного материала для проведения сева озимых культур
под урожай 2013 года.
Похожая ситуация сегодня
сложилась во многих южнороссийских регионах. В частности,
на Кубани, где засуха бьет по
будущему хлебу не слабее, чем
мартовские морозы. Кроме того, из-за повышенной температуры воздуха – в среднем на 5-7
градусов – ускорилось формирование колоса, что также отрицательно скажется на объеме будущего урожая. Кстати, такого букета «сюрпризов»
природы в Краснодарском крае
не было с 1954 года. Даже далекому от сельского хозяйства
человеку ясно, что рассчитывать нынче на рекордный урожай в регионе не приходится. В
целом валовой сбор зерновых
и зернобобовых культур на Кубани прогнозируют на уровне 8
- 8,5 млн тонн. В прошлом году,
напомним, здесь было получено 11,5 млн тонн. Но, как бы там
ни было, аграриев успокаивает
одно: чем меньше урожай, тем
по законам рынка выше будут
цены на него.
Большое внимание на конференции придавалось теме снижения рисков в АПК, повышения
рентабельности производства.
Как известно, в этом году началась реализация нового проек-

МОЛИТВА ОБ УРОЖАЕ
Забытая старинная духовная традиция
возвращается в повседневную жизнь.

Н

АСТОЯТЕЛЬ храма преподобного Сергия Радонежского поселка Комсомолец Кировского района иерей Александр Мансуров по просьбе специалистов ООО «Новопавловское», совершил молебен о бездождии и освятил поля, принадлежащие сельхозпредприятию. Как известно,
май и июнь - месяцы, когда завершается формирование будущего урожая, и в этот период особенно важны благоприятные
погодные условия. Коллектив сельхозпредприятия, немало потрудившись на угодьях, счел нелишней и Божью помощь, о чем
и была молитва сельского батюшки.
Н. БЫКОВА.
Фото пресс-службы Ставропольской епархии РПЦ.

та страхования урожая, которая, в частности, предусматривает, что государство будет участвовать в снижении рисков агробизнеса, оплачивая до половины суммы страховой премии.
Другой важный механизм минимизации рисков, особенно на

фоне засухи, - развитие мелиорации. В этом году из федерального бюджета выделяется два
миллиарда рублей на восстановление внутрихозяйственных
мелиоративных сетей. Определенную помощь в этом направлении получит и наш край.

Большой блок вопросов, поднимаемых на конференции, был
посвящен предстоящему вступлению России в ВТО. По прогнозам аналитиков, членство в
этой всемирной организации
обеспечит нашей стране экспортную прибавку по зерну как
минимум на 10 - 15 процентов.
На первый план здесь выходит
диверсификация АПК, производство продукции, востребованной рынком. Как было отмечено, Ставрополье идет по этому пути в течение трех последних лет, совершенствуя структуру посевных площадей в сторону насыщения севооборотов
высоколиквидными и наиболее
прибыльными культурами.
Выращивать отличную сельхозпродукцию
российские
аграрии научились давно, а
вот с ее сбытом дело обстоит гораздо сложнее. Все большее значение в современных
условиях приобретает биржевая торговля. Особенно актуальной она становится сейчас,
на пороге вступления в ВТО. Как
известно, биржевые торги сокращают многочисленных посредников, формируют «справедливый» механизм ценообразования, а самое главное,
обеспечивают гарантированный сбыт зерна путем заключения так называемых «длинных контрактов». Однако, несмотря на очевидные преимущества, биржевая торговля
зерном на Юге России развивается невысокими темпами.
По большому счету, биржевые
механизмы на рынке зерна пока
не получили массового распространения, сельхозпроизводители находятся только в самом
начале пути. И чем скорее он будет пройден, тем быстрее отечественные крестьяне «впишутся» в мировое интегрированное
пространство, смогут противостоять «акулам» мирового агробизнеса.

РАМКАХ подготовки к ЕГЭ проведено
несколько совещаний, в том числе совместных с представителями прокуратуры и правоохранительных органов, сообщила «Ставрополке» заместитель министра образования СК Наталья ЛАВРОВА. - Мы определили варианты сотрудничества для
обеспечения безопасности
детей и соблюдения законности при сдаче выпускных экзаменов. Особое внимание уделено подвозу ребят. Водители
автобусов должны перед рейсами проходить медицинский
осмотр, средства транспорта
- технический.
- Наши читатели спрашивают, передана ли в пункты
проведения экзамена аппаратура, с помощью которой
велось видеонаблюдение
на избирательных участках
во время прошедших выборов.
- Аппаратура передается,
однако экзамен сдают в нескольких аудиториях каждого
пункта проведения экзамена, так что пока видеокамер
на всех не хватит. Впрочем,
есть территории, например,
город Ессентуки, где их закупали и прежде, по местной
инициативе, так что видеонаблюдение там будет организовано практически во всех
помещениях.
- В ряде выступлений
главы Рособрнадзора Любови Глебовой подчеркивается, что организационные и защитные меры при
проведении ЕГЭ в этом году будут ужесточены. О чем
идет речь?
- Если участник ЕГЭ попытается выйти во время экзамена в Интернет, с любой це-

лью: разместить там варианты
контрольно-измерительных
материалов, найти ответ на
задание и т. д., - будут предприняты меры по его идентификации. Сигнал поступит
в Государственную экзаменационную комиссию, и учащегося удалят с экзамена, а
результаты его работы аннулируют. Пересдача - только в
следующем году.
- А что будет с сотовыми телефонами? Почти у
каждого участника ЕГЭ их
с собой по два-три. Бывая
на экзаменах, я не раз видела, как один мобильник
выпускник сдает, а другой
оставляет при себе...
- В требованиях 2011 г. говорилось, что одиннадцатиклассник удаляется с ЕГЭ за
пользование мобильным телефоном во время сдачи экзамена. В правилах этого года формулировка другая: за
наличие мобильника во время процедуры ЕГЭ. И без права пересдать предмет в этом
году. Если это произошло на
обязательных экзаменах по
русскому языку и математике, то выпускник останется
без аттестата. Так что все серьезно: мобильники при входе
придется сдать.
- Наталья Александровна, а кто больше всего волнуется в период сдачи Единого госэкзамена - дети,
учители или родители?
- Дети к экзамену готовились, учителя с ними отрабатывали типовые задания, методику заполнения бланков
ЕГЭ, они писали пробные экзамены. Школьные психологи
с ними проводили занятия... А
вот родители всегда волнуются больше всех.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

ЮЦА ПРЕОБРАЗИТСЯ
Определены перспективы создания
регионального парка туристско-рекреационного
типа по экстремальным видам туризма на горе
Юца Предгорного района, сообщили в краевом
министерстве курортов и туризма.
Уже проведенная работа позволяет говорить о том, что приоритетами могут стать развитие сверхлегкой авиации, пейнтбола, внедорожных гонок. По этим направлениям планируется создать учебно-спортивные клубы, которые будут проводить обучение, осуществлять коммерческие проекты, принимать на своей базе соревнования различного уровня. Уже есть
конкретные инвесторы, сейчас они готовят бизнес-планы. Администрации Предгорного района предстоит определить границы участков предполагаемого размещения потенциальных
резидентов регионального парка. Заявка на его создание будет
представлена в министерство экономического развития края.

НАНО «ПРОПИШУТСЯ»
В МИХАЙЛОВСКЕ
Ставрополье приступает к строительству
Южного нанотехнологического центра.
Напомним, «Роснано» планирует создать в регионах России опорную сеть таких наноцентров. На их территории будет
сконцентрировано все необходимое для инкубирования малых
инновационных компаний. В минэкономразвития СК пояснили,
что строительные работы развернутся в начале лета в Михайловске. До конца года на объекте планируется освоить почти
200 млн рублей, что позволит завершить работы по капстроительству. Выполнить все отделочные работы и оснастить здание наноцентра высокотехнологичным оборудованием планируется к концу следующего года. Общая площадь здания наноцентра, включая его административную часть и лаборатории, составит около 5 тысяч квадратных метров. Бюджет проекта превышает 1,3 млрд рублей. Между тем на Ставрополье
уже заработал один из элементов создаваемого Южного нанотехнологического центра - центр коллективного пользования
высокотехнологичным оборудованием (ЦКП), размещенный в
Северо-Кавказском государственном техническом университете. В дальнейшем планируется открытие аналогичного центра
на базе Ставропольской государственной медицинской академии. В ЦКП размещается целый комплекс высокотехнологичного оборудования для проведения тестовых испытаний и
создания опытных образцов инновационной продукции. Один
из проектов, касающихся обработки высокочастотных зашумленных сигналов, на этом оборудовании уже реализован. На
стадии разработки находится другой проект, предусматривающий создание системы оповещения по беспроводным сетям.
Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ИНФО-2012
НУЖНЫ УСЛОВИЯ
В рамках празднования Дня российского предпринимательства краевое отделение «Опоры России» провело конференцию, посвященную обсуждению вопросов развития малого и среднего бизнеса в современных
условиях. В ряде выступлений отмечалось важное значение предпринимательства как источника бюджетных доходов, а также его большая
роль в обеспечении населения новыми рабочими местами. Вместе с
тем для более динамичного развития
бизнес-инициатив в российских регионах должна формироваться благоприятная экономическая и политическая обстановка. В конференции
приняли участие и. о. первого заме-

стителя председателя правительства
СК В. Шурупов, первый вице-спикер
Думы края Н. Судавцов.
С. МАГОМЕДОВА.

ЧИСТАЯ ЭКОЛОГИЯ
В Ставропольском государственном аграрном университете прошла
VII Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности с использованием
электрофизических факторов и озона». Использование названных технологий при предпосевной обработке семян позволяет получить экологически чистую продукцию, исключив
или в значительной степени сократив
применение химических препаратов,

что в конечном итоге приводит к повышению урожайности сельскохозяйственных культур. По итогам работы конференции будет издан сборник научных статей.
Л. ЛАРИОНОВА.

ДИАЛОГИ
О ДУХОВНОМ
Завтра в краевой библиотеке им.
М. Ю. Лермонтова пройдут XVI
Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дню славянской письменности и культуры и 1150-летию
зарождения российской государственности. День, посвященный
святым равноапостольным братьям
Кириллу и Мефодию, отмечается в

память о создании в IX веке первой
русской азбуки, получившей название «кириллица» по имени одного из
братьев. Участники чтений проведут
дискуссии о значении славянской
письменности, духовной поэзии,
диалоге культур народов Северного Кавказа. Отделом редкой книги
подготовлена выставка ценных изданий «Книжная летопись государства Российского».

ЭКЗАМЕН
ДЛЯ МИГРАНТОВ
В воскресной школе Спасского кафедрального собора Пятигорска
учащиеся епархиальных курсов русского языка и культуры для трудо-

вых мигрантов сдали экзамен комиссии центра тестирования Ставропольского государственного университета. Все тридцать человек
из первого выпуска успешно прошли тесты и получили свидетельства.
Работа курсов началась в октябре
2011-го, здесь учатся грамотно заполнять миграционные карты, анкеты, заявления, читать газеты и просто правильно разговаривать на русском языке. Наместник Спасского собора протоиерей Дмитрий Россохань
подтвердил, что занятия на курсах будут проходить каждый год и все приезжающие к нам иностранные граждане получат возможность обучиться
базовому русскому языку.
Н. БЫКОВА.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
ПОЗИЦИЯ
На Минераловодской таможне прошла
встреча членов рабочей группы по содействию реализации инвестиционных проектов с представителями деловых кругов края. Обсуждались вопросы, связанные с планируемыми импортными поставками по внешнеторговым контрактам, сообщает прессслужба ведомства. Заместитель начальника Минераловодской таможни по экономической деятельности
М. Морозов заявил, что оказание всемерной поддержки реализаторам инвестиционных проектов - принципиальная позиция руководства ведомства.
И. ИЛЬИНОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТУАЛЬНО

В ДУМЕ КРАЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ СТОИТ ДЕНЕГ
Выездное заседание комитета Думы
СК по социальной политике прошло
на базе Спасо-Преображенского
реабилитационного центра. Депутаты,
представители правительства края,
федеральных структур и духовенства,
а также руководители медицинских
учреждений обсудили проблемы,
связанные с антинаркотической
политикой, социальной адаптацией
граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Д

ЕПУТАТ ДСК, руководитель реабилитационного центра Н. Новопашин провел для гостей ознакомительную экскурсию, а затем,
уже в ходе заседания, обращаясь к коллегам, председатель комитета Думы Ставропольского края по социальной политике В. Коваленко подчеркнул, что, по официальным данным,
в крае проживает около девяти тысяч наркозависимых:
- Но мы все прекрасно понимаем, что реальные цифры гораздо выше. Практика показывает, что наиболее эффективную социальную поддержку и помощь таким людям оказывают именно общественные организации. Поэтому при решении данной проблемы требуется комплексный
подход и усилия всех ветвей власти, медиков,
правоохранительных органов, общественности.
Например, необходимо наладить эффективное взаимодействие центра с медицинскими
учреждениями по реабилитации, ведь наилучше-

го результата можно было бы достичь, действуя
сообща. В этом смысле показателен опыт работы
Санкт-Петербурга, где человек получает лечение
в медицинском учреждении, а затем направляется в реабилитационный центр.
Одной из самых животрепещущих проблем
остается и финансирование деятельности центров реабилитации. На текущий год из бюджета
края в пределах расходов министерства социального развития и занятости населения на эти цели
выделено 3,7 миллиона рублей. Но этой суммы,
как заметил Н. Новопашин, недостаточно: средств
хватает только на то, чтобы оказать необходимую
помощь сорока нуждающимся, а в филиалах центра проживают около трехсот подопечных.
Актуальным остается вопрос отсутствия стандартов и критериев оценки деятельности негосударственных реабилитационных центров. Это
приводит к появлению сомнительных организаций, деятельность которых никто не контролирует. В этом отношении нужно идти по пути добровольной сертификации.
По итогам встречи комитет принял решение
направить в адрес губернатора края письмо с
просьбой при формировании бюджета СК на следующий год увеличить финансирование на осуществление социальной реабилитации до 10 миллионов рублей, а также рекомендовать министерству социального развития и занятости населения края обобщить опыт работы по социальной
адаптации граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Л. ВАРДАНЯН.

СТРАХОВАНИЕ «БЕЗ СТРАХОВКИ»
Как помочь сельхозтоваропроизводителям, потерявшим
посевы из-за погодных катаклизмов,
обсудили в комитете Думы
по аграрным вопросам,
продовольствию, земельным
отношениям и землеустройству
под председательством
Ивана Богачева. В заседании принял
участие председатель краевого
парламента Юрий Белый.

П

О информации и. о. министра сельского
хозяйства края Вячеслава Марченко, из-за
сильных морозов избежать гибели озимых
в некоторых районах не удалось. В большей степени пострадал рапс. По предварительным данным, аграрии утратили будущий
урожай этой культуры на 78% посевной площади.
В настоящее время принимаются меры по ока-

занию пострадавшим хозяйствам государственной поддержки.
Острая дискуссия завязалась по вопросу
страхования урожая. Депутаты считают, что страховщики устанавливают неприемлемые для крестьян условия. Многие хозяйства отказываются
от их услуг, заведомо зная, что в случае потерь
добиться выплаты страхового возмещения будет непросто. В связи с этим есть опасение, что
предусмотренные в этом году средства на предоставление субсидий по страхованию урожая в
размере 671 миллиона рублей не будут освоены
в полном объеме. Принято решение обратиться
к губернатору с предложением о компенсации из
резервного фонда краевого правительства сельхозтоваропроизводителям затрат на пересев погибших озимых.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы Думы СК.

Учитывая активизацию
деятельности органов
государственной
власти Ставрополья,
направленную на
оказание социальной
помощи пострадавшим,
наш край является
положительным
примером для других
регионов.
Это подтвердила
на пресс-конференции
заместитель министра
строительства
и архитектуры СК
Елена Лотова.

КУПИВШИЕ
ВОЗДУХ
Замминистра напомнила, что
после составления реестра обманутых дольщиков, куда попало более тысячи семей, краевыми властями было задействовано несколько механизмов помощи им. В частности, как уже писала «СП», наиболее сложным
оказался вопрос, как помочь
так называемым «двойникам»
- тем, кто, по сути, вместо квадратных метров купил у горезастройщиков «воздух», то есть
уже реализованные квартиры.
В итоге в 2009 году были приняты региональные законы, предусматривающие в числе прочего предоставление дольщикам
за счет средств краевого бюджета социальных выплат на приобретение жилья. На эти деньги могли рассчитывать те из них,
кто признавался нуждающимся
в жилье.
По последним данным, в минстрое приняты положительные
решения по 109 таким семьям.
В общей сложности на решение
своих жилищных проблем они
получат более 94 млн рублей.
Компенсации, кстати, строго
целевые и перечисляются непосредственно застройщику либо
продавцу жилья в течение меся-

До конца 2012 года российские регионы должны решить проблему
обманутых дольщиков - таково поручение федерального центра.
ца после официальной регистрации договора, по которому дольщик покупает себе новое жилье.
За бортом не остались и те,
кто в свое время «прогорел»,
приобретая в собственность
вторую или третью квартиру (то
есть на тот момент обладая жильем). Им предоставляются земельные участки для жилищного строительства. Под ИЖС уже
распределено 260 участков, а
три надела получили жилищностроительные кооперативы, созданные 58 обманутыми дольщиками. Они намерены собственными усилиями возвести многоквартирные дома.
Также добавим, что большая
работа для сокращения реестра
обманутых дольщиков в крае была проведена и по другому направлению. С сентября 2008-го
по март 2012 года было введено
в эксплуатацию 17 проблемных
многоквартирных домов, строительство которых мошенники начали, но так и не довели до конца. В итоге это позволило решить
жилищную проблему 570 ставропольских семей.
В нынешнем году планируется завершить строительство
еще девяти жилых многоэтажек,
в них расселятся 258 обманутых
семей. Напомним, что краевые и
муниципальные власти взяли на
себя заботы по поиску инвесторов, оформлению прав на землю,
выдаче той или иной разрешительной документации, снятии
обременений при подключении
домов к коммуникациям и др.

ПОВОД
ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Констатируем, что долевое
строительство остается в нашей стране одной из наиболее

В крае продолжается мониторинг качества и
безопасности пищевых продуктов, который проводит
комитет СК по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию
совместно с ветеринарными службами.

ЧТОБ НЕ ОТРАВИТЬСЯ
Д

ли мясной, хлебобулочной продукции Петровского, Грачевского, Апанасенковского районов и города Ставрополя. Вся
забракованная продукция снята с реализации и частично уничтожена.
Кроме того, в течение двух
предыдущих недель сотрудники краевого управления Роспотребнадзора провели 20
контрольно-надзорных мероприятий в отношении предприятий, занятых производством и
оборотом мясопродуктов. За
выявленные административные правонарушения санитарного законодательства, а также в сфере защиты прав потребителей составлен 41 протокол. По результатам проверок
забраковано 12 партий мяса и
мясопродуктов. Среди наиболее распространенных нарушений - отсутствие информации о производителе, дате выработки, сроке годности продуктов, их продажа без документов, подтверждающих качество и безопасность, а также пренебрежение условиями
хранения.
Т. СЛИПЧЕНКО.

продажи квартир и т. д. Это однозначный сигнал опасности: скорее всего, застройщик не имеет
соответствующих документов на
земельный участок или разрешения на строительство. А потому в
дальнейшем даже не планирует
регистрировать договор.
- Помните, он считается заключенным только с момента
государственной регистрации,
- подчеркнула Е. Лотова. - При
этом договор должен отвечать
ряду условий. В частности, в нем
обязательно должны быть представлены описание покупаемого вами объекта, срок передачи застройщиком вам квартиры,
цена, сроки и порядок ее уплаты,
гарантии. При отсутствии хотя бы
одного из этих пунктов договор
может быть признан недействительным.
И добавим, что не нужно спешить расставаться со своими
накоплениями, узнав об удивительно низкой цене «долевых»
квадратных метров. Это также
основной признак ненадежности застройщика.

УЛОВ
МОШЕННИКОВ
К сожалению, в выборе застройщика многие ставропольцы по-прежнему руководствуются пресловутым «русским
авось».
Из разряда совсем свежих
примеров напряженная ситуация в Ставрополе с домом по улице Рябиновой, 73. Возводился он
фирмой «Стройкапитал», которая не имела ни разрешительной документации, ни договора
аренды земельного участка. Более того, она заключала с людьми предварительные договоры
купли-продажи недвижимости и

Сегодня исполняется 80 лет
газете «Благодарненские вести»

М

В

гом берегу. Оставалось совсем
немного - поднять тяжелые носилки на высоту около 600 метров. И с этим заданием спасатели справились на «отлично», а затем пострадавший был доставлен в штаб медиков, где ему оказали своевременную помощь.
Не успели ребята вернуться
к месту старта, как вновь потребовалась их профессиональная
помощь - в ветвях высокого дерева «запутался» неудачно приземлившийся парашютист. За
доли секунды один из участников команды ПАСС СК добрался до зависшего на шестиметровой высоте «летчика». С помощью страховки он был спущен на землю. Состояние парашютиста требовало серьезного
медицинского вмешательства,

поэтому его срочно нужно было
вывезти из горной местности на
вертолете. Для этого необходимо было создать импровизированную вертолетную площадку.
Основными показателями качества выполненных заданий стали скорость и профессионализм
- ведь в реальной ситуации дорога каждая секунда, а от навыков
спасения зависит порой человеческая жизнь.
В результате напряженной
борьбы пальма первенства турнира (кстати, уже второй год
подряд) досталась спасателям
краевой противопожарной и
аварийно-спасательной службы,
«серебро» завоевала команда из
КЧР, а «бронза» досталась «общественникам» из СевКавГТУ.
- Участие в таких соревно-

Безработных стало меньше

Н

80 ЛЕТ В СТРОЮ

В Архызе завершился
традиционный турнир
спасателей на кубок
Александра Новиченко,
в котором приняли
участие команды
из Карачаево-Черкесии
и Ставропольского края.
ОЧЕРЕДНОЙ раз отличилась команда краевой противопожарной и аварийноспасательной службы. По
условиям турнира ей необходимо было как можно быстрее
с помощью «пипса» - специального датчика - обнаружить условно пострадавшего под лавиной.
Такие мини-устройства выдаются каждому участнику восхождения. Пробежав до предполагаемого места лавины почти полкилометра в полном альпинистском
снаряжении, спасатели обнаружили травмированного, которого необходимо было спустить
по крутому склону. На их пути
то и дело возникали преграды
- поваленные деревья, заросли
дремучего кустарника, да и сам
400-метровый спуск был достаточно крут. А впереди соревнующихся ожидало очередное препятствие - бурная горная речка.
Под шум водного потока спасатели создали навесную переправу, и в скором времени условно
пострадавший оказался на дру-

АПОМНИМ, полномочия по содействию занятости населения переданы с федерального на региональный
уровень. Теперь край самостоятельно определяет приоритеты и объемы
участия различных категорий граждан в
мероприятиях по содействию занятости
населения, а также выделяет на эти цели средства из регионального бюджета.
Чтобы не допустить роста безработицы, в региональном министерстве соцразвития и занятости населения сделали акцент на повышение эффективности
взаимодействия с безработными и работодателями.
Это направление включает в себя формирование полного и эффективного банка вакансий, подбор подходящей работы,
обучение безработных востребованным

профессиям, оказание услуг по профориентации и психологической поддержке, тщательный отбор граждан, решивших
организовать собственное дело, - пояснили в ведомстве. - Начинающие предприниматели получат всю необходимую помощь.
Увеличились и объемы услуг по содействию занятости, оказываемых в электронном виде. Так, в 2011 году общее число посещений портала службы занятости
превысило 100 тысяч. Этому способствовало, в частности, внедрение автоматизированной системы «Электронный работодатель», которая позволяет руководителям предприятий, не выходя из офиса,
предоставлять в центр занятости сведения о потребности в работниках, об их высвобождении, неполной занятости и дру-

гие. Благодаря новой опции было собрано 17 тысяч вакансий, намного больше,
чем раньше.
- При росте банка вакансий безработица уже не будет застойной, меньше станет тех, кто из года в год признается безработным и получает минимальные пособия, - отметила и.о. министра соцразвития и занятости населения СК Л. Шагинова. – Изменения в структуре банка вакансий уже привели к снижению количества
тех, кто не имел работы более года. В планах ведомства к 2014 году снизить уровень общей безработицы с 6% до 5,5% и
добиться того, чтобы в регионе было не
более 1,5-1,7 зарегистрированных безработных на одну вакансию.

не регистрировала их. Итог для
всех печальный - уголовное дело и решение суда, признавшего дом незаконной постройкой,
которая подлежит сносу. То есть
сейчас жильцы владеют квартирами на «птичьих правах». И выход для них один - продолжать
отстаивать свои интересы в судебном порядке.
На слуху у многих и компания
«ТАНИМ-Инвест», решившая построить многоквартирный жилой
дом в краевом центре по улице
Индустриальной, 50. Застройщику удалось собрать деньги у
граждан, которых почему-то соверешнно не смутил тот факт, что
в документах четко значилось,
что участок предоставлен для
строительства производственной базы(!).
Вместе с тем, отметила Е. Лотова, в нашей стране у дольщиков пока нет стопроцентной гарантии, что они получат желанные квартиры. Долевое строительство может обернуться неприятностями и для добросовестных фирм. Рынок иногда
непредсказуем, и застройщики
порой оказываются бессильными перед экономическими трудностями.
В мировой практике используется институт обязательного страхования застройщиками
возможных рисков. Недавно подобный законопроект поступил
на рассмотрение в федеральный
парламент. Не исключено, что
обезопасить застройщиков и их
клиентов от форс-мажоров можно будет, скажем так, за «корпоративный» счет: взаимное страхование стройкомпаний в рамках
саморегулируемых организаций,
в которых они состоят и куда платят взносы.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

СОЮЗ НАШ ТВОРЧЕСКИЙ

С гор спустились
со щитом

ИТОГИ

Численность безработных
в Ставропольском крае
по состоянию на начало
мая составила
23,9 тысячи человек.
Об этом сообщили
в министерстве социального
развития и занятости
населения СК. Уровень
регистрируемой безработицы
снизился до 1,7%, как
и в среднем по России.
А общая безработица,
которая рассчитывается по
методологии Международной
организации труда, в первом
квартале составила 6,2% это ниже среднероссийского
показателя (6,5%).

доступных для населения возможностей приобретения жилья. А потому при всех опасностях и рисках для дольщиков оно
не теряет своей востребованности, что по-прежнему привлекает мошенников. Как прозвучало
на пресс-конференции, вслед
за отдельным федеральным законом, который должен был защитить интересы дольщиков и не
допустить появления строительных «пирамид», очень быстро появились и «обходные» схемы.
Итак, как же не попасться на
удочку обманщиков? В первую
очередь, советуют в краевом
минстрое, нужно тщательно выбирать застройщика и будущий
дом, где вы собираетесь купить
квартиру. Самая объективная
оценка - это уже реализованные
фирмой проекты.
- Если в населенном пункте
уже много лет работает строительная компания, у которой есть
сданные объекты, это хороший
аргумент в пользу того, чтобы
заключить с ней договор, - пояснила Е. Лотова. - Также нужно не
полениться и изучить документы
компании, поинтересоваться, где
размещена проектная декларация, заглянуть в нее.
Кроме того, потенциальные
дольщики должны обратить внимание на название подписываемого ими в ходе сделки со строителями документа. Это должен
быть исключительно договор
участия в долевом строительстве - возникающие в связи с его
заключением взаимоотношения
сторон четко регулируются 214-м
Федеральным законом. Ведь,
как правило, мошенники предлагают подписать совершенно другие документы - например, договоры инвестирования, предварительные договоры купли-

ЗНАЙ НАШИХ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕЛАЕТСЯ это в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья населения
Ставропольского края на 2012 2015 годы». По информации комитета, с начала года на оптовых базах, различных предприятиях и в мелкорозничной сети
Ставрополя, а также Грачевского и Советского районов закуплено и передано в лабораторию для исследований 138 образцов продуктов. В результате забраковано и снято с реализации более девяти процентов.
Как выяснилось, большая часть
была завезена из-за пределов
края. В частности, пояснили в
комитете, по микробиологическим показателям забракована тушка цыпленка-бройлера,
произведенная в Ростовской
области.
Не самым лучшим образом
«показала» себя и продукция из
Краснодарского края, в черном
списке ряд кондитерских изделий. В числе нарушителей также региональные производите-

Забудьте про «авось»

ваниях просто необходимо для
наших спасателей, - отмечает
важность мероприятия начальник филиала ГКУ «ПАСС СК» «Аварийно-спасательная служба Ставропольского края» Олег
Вдовин. - Именно здесь отрабатываются навыки, приобретенные во время тренировок. И это
не просто очередная выездная
тренировка, а возможность отточить профессиональные навыки, которые, безусловно, пригодятся в дальнейшей практике.
Тот факт, что наша команда за
трехлетнюю историю своего существования второй раз становится победителем, говорит о ее
профессионализме.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-группы ГКУ ПАСС СК.

СУД ДАДЕЛО
СТАРОЕ «РЕМЕСЛО»
В Пятигорский городской суд
направлено уголовное дело в
отношении местного жителя,
обвиняемого в угонах и похищениях автомобилей. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, за четыре
месяца он украл восемь и угнал
две машины, причинив владельцам транспортных средств
ущерб на общую сумму около миллиона рублей. Кстати,
специализировался он на отечественных «тачках», которые
продавал на запчасти. Не так
давно угонщик освободился из мест лишения свободы
условно-досрочно и вот опять
взялся за старое «ремесло».
И. ИЛЬИНОВ.

АЙ 1932 года. Райком
ВКП(б) и районный Совет депутатов трудящихся озаботились тем,
что у них нет печатного
органа. И уже в конце месяца в
свет выходит первый номер газеты «Трибуна ударника». Эти
печатные страницы смотрятся смешно и наивно с высоты нашего XXI века: на серой,
голубой, оранжевой бумаге,
той, какую смогли достать. Но
трижды в неделю на двух полосах тиражом в 2 тысячи экземпляров газета заявляла о себе
как о летописце славных дел
тружеников Благодарненского района.
- Рассказывая об истории
газеты, - говорит главный редактор «Благодарненских вестей» Алла Абастова, - нельзя
обойти стороной 1955 год. Он
стал переломным для нашего
печатного издания. Газета претерпела существенные изменения: получила новое название
«Путь Ленина», перешла на стабильный трехразовый выход - в
среду, пятницу и воскресенье
- и стала четырехполосной. В
ней появились первые снимки,
новые рубрики, хлесткие карикатуры. Редактором назначили Анатолия Гринько. И тридцать последующих лет их судьбы - газеты и редактора - связаны воедино.
Последнее изменение названия газеты - на «Благодарненские вести» - произошло в
1991 году, в эпоху перестройки.
Теперь она выходит в свет
два раза в неделю: в среду на 8
полосах, в субботу на 12. Газета
по-прежнему верна принципу:
человек труда - главный герой
публикации. Поэтому и пользуется она популярностью у благодарненцев. Две трети семей
района с ее помощью узнают о самых последних важных политических, социальноэкономических событиях.
- Небольшой коллектив
журналистов, технических сотрудников, всего 14 человек, продолжает Алла Абастова,
- постоянно совершенствует

свою деятельность, работая
творчески. Мы в числе лучших
районных изданий края и гордимся этим. В 2012 году разовый тираж газеты составляет
11000 экземпляров. По итогам
подписной кампании 2011 года «Благодарненские вести» одна из самых тиражных газет
среди районок Ставрополья.
А. Абастова возглавила газету в сентябре прошлого года, то
есть по стажу - один из самых
молодых руководителей СМИ.
Конечно же, на управленческой
работе времени на творчество
не хватает. Но редактор районки подвела ему определенный итог, выпустив книгу очерков «Благодарненцы. Дорогами судеб». В ней сто рассказов
о земляках. Их качество отмечено жюри творческого конкурса Союза журналистов Ставрополья имени Г. Лопатина: Алла
Абастова - победитель конкурса.
Александр Жданов, редактор агропромышленного отдела, в районке работает около 20 лет, регулярно участвует во всероссийских и краевых
конкурсах профессионального
мастерства журналистов, становится их победителем и лауреатом. Во Всероссийском конкурсе «Сельский портрет» был
отмечен за серию публикаций
о проблемах села.
Фотокорреспондент Евгений Иванов - именитый мастер:
дважды лауреат краевого конкурса среди фотохудожников
«Хрустальный объектив», есть
у него и книги, которые он иллюстрировал, например, «Государственная Дума Ставропольского края. 1994-2004 гг.».
Имена Вячеслава Садилова,
Натальи Неткачевой тоже хорошо известны читателям. Им доверяют. И, наверное, это и есть
составляющие успеха всех поколений журналистов районной
газеты, которая вот уже 80 лет
в строю.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Ответственный секретарь
Союза журналистов
Ставрополья.

А. ФРОЛОВ.

ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

В земле братской Украины обнаружены останки двух солдат, погибших
в Великую Отечественную, один из них до войны жил в Ставрополе.
В Мордовии и Тверской области поисковики тоже нашли захоронения
наших земляков, но кто теперь вернет павших героев на Родину?

«ДУША
НЕ НА МЕСТЕ»
Об этом мне сообщил сотрудник отдела МВД России по
Изобильненскому району Александр Паненко. Читатели «Ставрополки» знают его по материалу «Сгинувшие заживо», в котором я рассказывал об архиве полицейского, где собраны
материалы о поиске земляковставропольчан, пропавших без
вести в фронтовые годы (см.
«СП» от 21.03.2012 г.). Что касается Украины, то я связался по
телефону с самим «копателем»
Александром Дейнеко из поселка Рассыпного Торезского городского совета Шахтерского района Донецкой области. Вот что он
мне рассказал:
- Мы с приятелем иногда делаем раскопки на берегу реки Ми-

ус. Как-то в прошлом году в неглубокой воронке обнаружили кости двух военных - рядом с ними
лежали черные пластмассовые
капсулы-медальоны, какие выдавали солдатам вместо именных
жетонов, или, как их еще называли, «капсулы смертников». Бумажный листок в одной из них истлел
полностью, а во второй кое-что
сохранилось, правда, читалось
с трудом, потому как было написано карандашом и буквы некоторые не просматривались: «Веселиш... Сергей (или Иван) Федорович, 1903 года рождения, уроженец г. Ворошиловска Орджоникидзевского края». Возле солдата
с перебитой и перевязанной жгутом ногой находилась и металлическая ложка, на которой было нацарапано: «Веселиш.».
Во время войны, утверждает
А. Дейнеко, на территории Шах-

терского района Донецкой области стояла Ставропольская
кавалерийская дивизия. Возможно, это было подразделение
1-й гвардейской кавалерийской
Ставропольской ордена Ленина
Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
дивизии имени М. Ф. Блинова,
освобождавшей Украину в 1943
году. А по реке Миус проходила
линия фронта. «Миус-фронт» так назывался сильно укрепленный оборонительный рубеж во
время Великой Отечественной,
созданный немецкими войсками в декабре 1941 года. Красноармейцы дважды пытались его
прорвать, но им это удалось лишь
в августе 1943-го в ходе Донбасской наступательной операции.
А. Дейнеко также поведал, что
о раскопках он поставил в известность правоохранительные

НЕПРИШЕДШИЕ С ВОЙНЫ
органы, местные власти и военкомат, но никто пока никак не отреагировал. Александр вместе с
другими поисковиками насыпал
на месте гибели бойцов земляной холмик и установил деревянный крест, хранит дома солдатскую ложку, а листок из капсулы положил под стекло, чтобы
не рассыпался от ветхости.
- У меня душа не на месте, признается А. Дейнеко. - Может,
это чей-то дед-красноармеец,
а родственники думают, что он
пропал без вести. Пожалуйста,
найдите его близких, пусть они
увезут его на Родину!
Украинские
радиолюбители передали информацию о находке на берегу реки Миус своим российским коллегам. Кто-то
из них сообщил об этом А. Паненко. Полицейский изучил множество сайтов, посвященных войне,

и в базах данных разыскал двух
Веселишиных из других регионов Советского Союза. А нашего
земляка - нет. (Не исключено, что
его фамилия, например, Веселишенко: ведь надпись на листке,
извлеченном из капсулы, заканчивается на букву «ш». - Авт.).
Получается тупик? Не хочется в это верить. Есть надежда на
то, что публикация в «Ставрополке» попадется на глаза тем, кто
знал уроженца Ворошиловска
Орджоникидзевского края с похожей фамилией или что-то слышал о нем. Тогда обязательно напишите нам!

МЕДАЛЬОН
БРЯНЦЕВА
А. Паненко рассказал и о других захоронениях. Так, весной

2012 года мордовское поисковое
объединение «Поиск» в Ульяновском районе Калужской области
обнаружило останки бойца РККА
(Рабоче-крестьянской Красной
армии). При нем имелся «смертный медальон» с запиской, из которой следовало, что это Георгий Павлович Брянцев, 1917 года
рождения, член ВЛКСМ, призван
в армию в 1939 году из Черкесска Черкесской автономной области Орджоникидзевского края
(такая административная единица существовала с марта 1937 по
октябрь 1943 года. - И. И.).
А. Паненко выяснил, что Брянцев в 1941 году пропал без вести.
А 24 января 1947 года из Черкесского райвоенкомата в Центральный архив Министерства обороны СССР был сделан запрос от
его жены, проживавшей в колхозе Чапаева Черкесского района.

Известно также, что последнее
письмо от супруга было получено ею в сентябре 41-го. К слову,
на местности, где нашли солдата, в августе-сентябре 1942 года
шли ожесточенные бои, и вместе
с останками поисковики раскопали противотанковые гранаты
и патроны. Живы ли сейчас родные или потомки Г. Брянцева?

ГОСПИТАЛЬ
КАК «БРАТСКАЯ
МОГИЛА»
В Тверской области местные
следопыты обнаружили братскую могилу, где захоронены 166
бойцов Красной армии, умерших
от ран в полевом передвижном
госпитале вблизи села Старого
Вышневолоцкого района (всего там простились с жизнью 724

солдата и офицера). Останки из
могилы были перезахоронены в
селе Погорелое Городище Зубцовского района. Кстати, 22 июня
здесь будут установлены таблички с именами погибших. Так вот,
в их числе, как говорит А. Паненко, ссылаясь на компьютерную
базу данных, есть и наш земляк
- уроженец села Малые Ягуры
Туркменского района Дмитрий
Дмитриевич Шапка. Родился боец в 1909 году, а умер в госпитале 7 октября 1942-го. Если родственников Д. Шапки заинтересует более подробная информация, то они могут позвонить координатору поисковой операции
Сергею Киселеву с 10 до 18 часов по телефону 8 (916) 501- 9228 или написать по электронному адресу: poisk@ntv.ru.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

23 мая 2012 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об утверждении Регламента
Думы Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент Думы Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Думы Ставропольского края от 11 апреля 1996 г.
345-28 ДСК «О Регламенте Думы Ставропольского края»;
2) постановление Думы Ставропольского края от 30 апреля 1998 г.
№ 60-II ДСК «О Правилах депутатской этики депутатов Думы Ставропольского края»;
3) постановление Государственной Думы Ставропольского края
от 27 декабря 2001 года № 1-III ГДСК «Об избрании мандатной комиссии Государственной Думы Ставропольского края»;
4) постановление Думы Ставропольского края от 17 января 2002
года № 11-III ДСК «О внесении изменений и дополнений в статьи 23,
68 Регламента Думы Ставропольского края»;
5) постановление Думы Ставропольского края от 17 января 2002
года № 15-III ДСК «О переименовании мандатной комиссии Думы
Ставропольского края»;
6) постановление Государственной Думы Ставропольского края от
17 января 2002 года № 16-III ГДСК «О председателях и заместителях
председателей комитетов, председателях подкомитетов, председателе и заместителе председателя комиссии Государственной Думы
Ставропольского края мандатной и по депутатской этике»;
7) постановление Думы Ставропольского края от 21 февраля 2002
года № 42-III ДСК «О Положении о комиссии Думы Ставропольского
края мандатной и по депутатской этике»;
8) постановление Думы Ставропольского края от 6 июня 2002 года № 132-III ДСК «О Порядке назначения на должность Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае»;
9) постановление Думы Ставропольского края от 3 апреля 2003
года № 407-III ДСК «О Временном порядке проведения открытого голосования с применением электронной системы подсчета голосов
на заседаниях Думы Ставропольского края»;
10) постановление Государственной Думы Ставропольского края
от 30 марта 2006 года № 1637-III ГДСК «Об избрании Колесникова А. А.
членом комиссии Государственной Думы Ставропольского края
мандатной и по депутатской этике»;
11) постановление Думы Ставропольского края от 27 апреля 2006
года № 1668-III ДСК «О внесении изменения в Регламент Думы Ставропольского края»;
12) постановление Государственной Думы Ставропольского
края от 27 апреля 2006 года № 1674-III ГДСК «Об избрании Колесникова А. А. председателем комиссии Государственной Думы Ставропольского края мандатной и по депутатской этике»;
13) постановление Думы Ставропольского края от 5 апреля 2007
года № 9-IV ДСК «Об образовании Совета Думы Ставропольского
края»;
14) постановление Думы Ставропольского края от 17 мая 2007 года № 25-IV ДСК «О Положении о Совете Думы Ставропольского края
четвертого созыва»;
15) постановление Думы Ставропольского края от 26 ноября 2008
года № 782-IV ДСК «О внесении изменения в Регламент Думы Ставропольского края»;
16) постановление Думы Ставропольского края от 2 июля 2009
года № 1075-IV ДСК «О внесении изменения в статью 16 Регламента
Думы Ставропольского края»;
17) постановление Думы Ставропольского края от 24 декабря 2009
года № 1349-IV ДСК «Об утверждении Порядка присутствия граждан
на заседаниях Думы Ставропольского края»;
18) постановление Думы Ставропольского края от 28 января 2010
года № 1382-IV ДСК «О внесении изменения в статью 38 Регламента
Думы Ставропольского края»;
19) подпункты 2, 4, 6 - 8, 12, 15 и 37 пункта 1 постановления Думы
Ставропольского края от 27 января 2011 года № 1921-IV ДСК «О внесении изменений в некоторые постановления Государственной Думы Ставропольского края»;
20) подпункт 3 пункта 1 и пункт 2 постановления Думы Ставропольского края от 19 апреля 2011 года № 2035-IV ДСК «О внесении изменений в постановление Думы Ставропольского края от 27 января 2011
года № 1921-IV ДСК «О внесении изменений в некоторые постановления Государственной Думы Ставропольского края» и постановление Думы Ставропольского края от 30 апреля 1998 г. № 60-II ДСК «О
правилах депутатской этики депутатов Думы Ставропольского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2012 года.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
26 апреля 2012 года
№ 181-V ДСК
УТВЕРЖДЕН
постановлением Думы
Ставропольского края
от 26 апреля 2012 года
№ 181-V ДСК

Регламент
Думы Ставропольского края
Настоящий Регламент устанавливает общий порядок внутренней организации деятельности Думы Ставропольского края (далее
- Дума), ее органов и депутатов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом (Основным
Законом) Ставропольского края и законами Ставропольского края.
Порядок принятия законов Ставропольского края, полномочия Думы, статус депутатов Думы, контроль за исполнением законов Ставропольского края регулируются отдельными законами Ставропольского края.
РАЗДЕЛ I
ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО ДУМЫ
Глава 1. Председатель Думы, первый заместитель,
заместитель (заместители) председателя Думы
Статья 1. Порядок избрания председателя Думы
1. Для организации работы и руководства деятельностью Думы
из числа ее депутатов на срок полномочий Думы избирается председатель Думы.
2. Кандидатуры на должность председателя Думы предлагают депутатами Думы, депутатскими объединениями. Каждый депутат Думы, каждое депутатское объединение вправе предложить только одну кандидатуру.
3. Депутат Думы, выдвинутый для избрания на должность председателя Думы, имеет право заявить самоотвод. Самоотвод принимается без обсуждения и голосования.
4. По кандидатам, давшим согласие баллотироваться на должность председателя Думы, может проводиться обсуждение, в ходе
которого кандидаты выступают и отвечают на вопросы депутатов Думы. Кандидатуры обсуждаются в порядке очередности их внесения.
После обсуждения кандидатуры вносятся в алфавитном порядке
в список для тайного голосования, который оглашается председательствующим на заседании Думы.
5. Избрание председателя Думы осуществляется тайным голосованием.
6. Кандидат считается избранным на должность председателя Думы, если в результате голосования он получил более половины голосов от числа избранных депутатов Думы.
7. В случае если на должность председателя Думы было выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для
избрания числа голосов, проводится повторное голосование по двум
кандидатам, получившим наибольшее число голосов.
8. Избранным на должность председателя Думы по итогам повторного голосования считается кандидат, за которого проголосовало
более половины от числа избранных депутатов Думы.
9. Если при повторном голосовании ни один из двух кандидатов
не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов Думы,
проводится повторное избрание председателя Думы с новым выдвижением кандидатов. При этом допускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее.
10. Решение об избрании председателя Думы оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования.
11. Полномочия председателя Думы определяются Законом Ставропольского края «О Думе Ставропольского края».
Статья 2. Порядок избрания первого заместителя,
заместителя (заместителей) председателя Думы
1. Кандидатуры на должность первого заместителя, заместителя
(заместителей) председателя Думы предлагаются председателем
Думы, депутатскими объединениями и депутатами Думы.
2. Избрание первого заместителя, заместителя (заместителей)
председателя Думы проводится в порядке, установленном частями 2 - 6 статьи 1 настоящего Регламента для избрания председателя Думы.
3. В случае если кандидатура на должность первого заместителя,
заместителя (заместителей) председателя Думы не получила поддержки более половины от числа избранных депутатов Думы, председатель Думы, депутатские объединения, депутаты Думы вправе
предложить эту кандидатуру повторно или другую кандидатуру. По
предложенной кандидатуре проводятся новое обсуждение и голосование. Одна и та же кандидатура на должность первого заместителя, заместителя (заместителей) председателя Думы может быть
преложена председателем Думы, депутатскими объединениями, депутатами Думы не более двух раз.
4. Решение об избрании первого заместителя, заместителя (заместителей) председателя Думы оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования.
5. Полномочия первого заместителя, заместителя (заместителей)
председателя Думы определяются Законом Ставропольского края
«О Думе Ставропольского края» и распределяются между ними распоряжением председателя Думы.
Статья 3. Порядок досрочного прекращения полномочий
председателя Думы, первого заместителя,
заместителя (заместителей) председателя Думы
1. Полномочия председателя Думы, первого заместителя, заместителя (заместителей) председателя Думы прекращаются досрочно
по основаниям и в порядке, предусмотренном Законом Ставрополь-

ского края «О статусе депутата Думы Ставропольского края» для досрочного прекращения полномочий депутата Думы.
2. Полномочия председателя Думы, первого заместителя, заместителя (заместителей) председателя Думы также прекращаются досрочно по решению Думы в случае:
1) добровольного сложения полномочий на основании их письменного заявления;
2) освобождения их от должности в порядке, определенном настоящим Регламентом.
3. Решение Думы о досрочном прекращении полномочий председателя Думы, первого заместителя, заместителя (заместителей
председателя Думы в связи с добровольным сложением полномочий на основании письменного заявления принимается на заседании Думы открытым голосованием большинством голосов от числа
избранных депутатов Думы.
4. В случае непринятия Думой решения о досрочном прекращении полномочий председателя Думы, первого заместителя, заместителя (заместителей) председателя Думы в связи с добровольным
сложением полномочий на основании заявления председатель Думы, первый заместитель, заместитель (заместители) председателя
Думы вправе сложить свои полномочия по истечении двух недель со
дня, когда Думой не было принято указанное решение.
5. Вопрос об освобождении от должности председателя Думы,
первого заместителя, заместителя (заместителей) председателя Думы может быть внесен по инициативе не менее одной трети от числе
избранных депутатов Думы.
6. Инициатива об освобождении от должности председателя Думы, первого заместителя, заместителя (заместителей) председателя Думы должна быть обоснована соответствующими доводами о невозможности дальнейшего исполнения председателем Думы, первым заместителем, заместителем (заместителями) председателя
Думы своих полномочий.
7. Вопрос об освобождении от должности председателя Думы
подлежит предварительному рассмотрению в каждом комитете, постоянной комиссии Думы.
8. Вопрос об освобождении от должности председателя Думы,
первого заместителя, заместителя (заместителей) председателя Думы может быть включен в повестку дня заседания Думы не ранее чем
через две недели после его внесения в Думу.
9. При рассмотрении вопроса об освобождении от должности
председателя Думы, первого заместителя, заместителя (заместителей) председателя Думы по его (их) просьбе ему (им) предоставляется слово для выступления.
10. Решение Думы о досрочном прекращении полномочий председателя Думы в связи с освобождением от должности по инициативе депутатов Думы принимается на заседании Думы путем тайного
голосования большинством не менее двух третей голосов от числа
избранных депутатов Думы.
11. Решение Думы о досрочном прекращении полномочий первого заместителя, заместителя (заместителей) председателя Думы в
связи с освобождением от должности по инициативе депутатов Думы
принимается на заседании Думы путем тайного голосования большинством голосов от числа избранных депутатов Думы.
12. Решение Думы о досрочном прекращении полномочий председателя Думы, первого заместителя, заместителя (заместителей)
председателя Думы оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования.
Глава 2. Совет Думы
Статья 4. Порядок создания и работы Совета Думы
1. Совет Думы образуется в соответствии со структурой Думы очередного созыва для предварительной подготовки и рассмотрения
организационных вопросов деятельности Думы, координации работы комитетов и комиссий Думы, депутатских объединений, а также
рассмотрения мандатных вопросов и вопросов депутатской этики.
2. Совет Думы является совещательным органом, в состав которого входят по должности председатель Думы, первый заместитель, заместитель (заместители) председателя Думы, председатели комитетов, постоянных комиссий Думы, руководители депутатских объединений.
3. Работой Совета Думы руководит председатель Думы, а в его отсутствие - первый заместитель председателя Думы или по поручению председателя Думы один из заместителей председателя Думы.
4. В заседаниях Совета Думы могут принимать участие с правом
совещательного голоса другие депутаты Думы.
5. Заседания Совета Думы проводятся не реже одного раза в три
месяца и не позднее чем за неделю до заседания Думы.
6. Материалы для рассмотрения на очередном заседании Совета
Думы и проекты решений Совета Думы представляются в структурное подразделение аппарата Думы, осуществляющее протокольноредакционное обеспечение деятельности Думы, не позднее чем за
два дня до заседания Совета Думы.
7. Заседание Совета Думы правомочно, если на нем присутствует
не менее половины от общего состава Совета Думы.
8. В случае отсутствия председателя комитета, постоянной комиссии Думы, руководителя депутатского объединения по их поручению в заседании Совета Думы с правом решающего голоса принимает участие представитель из состава комитета, постоянной комиссии Думы, депутатского объединения.
9. На заседания Совета Думы могут приглашаться иные заинтересованные лица.
10. Совет Думы принимает решения большинством голосов от числа присутствующих членов Совета Думы. Каждый член Совета Думы
имеет один голос.
11. Решения, принятые Советом Думы, носят рекомендательный
характер и оформляются в виде выписок из протокола заседания
Совета Думы, который подписывается председательствующим на
заседании Совета Думы.
12. Совет Думы направляет свои решения, материалы и иную информацию депутатам Думы, в комитеты, постоянные комиссии Думы и депутатские объединения.
13. Совет Думы:
1) обобщает предложения по основным направлениям деятельности Думы;
2) формирует на основе предложений комитетов, постоянных комиссий Думы перспективные и текущие планы работы Думы и обсуждает ход их выполнения;
3) организует подготовку заседания Думы, предварительно формирует проект повестки дня заседания Думы;
4) уточняет сроки подготовки законопроектов к рассмотрению
Думой;
5) вносит предложения о проведении совещаний;
6) изучает и обсуждает материалы и информацию Правительства
Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, судов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, иных организаций и должностных лиц, вырабатывает по ним соответствующие решения;
7) координирует взаимодействие комитетов, постоянных комиссий Думы в организации и проведении депутатских слушаний, других мероприятий в Думе;
8) организует проведение консультаций при формировании и изменении состава органов Думы, при возникновении разногласий
между депутатами Думы, депутатскими объединениями;
9) предлагает кандидатуры для включения в состав рабочих групп,
согласительных и временных комиссий;
10) рассматривает ход выполнения нормативных правовых актов,
принятых Думой;
11) рассматривает мандатные вопросы и вопросы депутатской
этики;
12) выполняет поручения Думы;
13) решает иные вопросы организации работы Думы в соответствии с настоящим Регламентом.
Глава 3. Комитеты, постоянные комиссии Думы
Статья 5. Комитеты, постоянные комиссии Думы
1. По основным направлениям деятельности Думы на срок ее полномочий из числа депутатов Думы образуются комитеты, постоянные комиссии Думы.
2. Персональный состав комитета, постоянной комиссии Думы избирается Думой большинством голосов от числа избранных депутатов Думы. Избрание в состав (вывод из состава) комитета, постоянной комиссии Думы депутата Думы производится по его письменному заявлению. Решение об избрании персонального состава комитета, постоянной комиссии Думы оформляется постановлением
Думы без дополнительного голосования.
3. На заседании Думы для организации работы и руководства деятельностью комитета, постоянной комиссии Думы из состава комитета, постоянной комиссии Думы на срок ее полномочий открытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов Думы избираются председатель и заместитель председателя комитета,
постоянной комиссии Думы. Кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя комитета, постоянной комиссии Думы
предлагаются председателем Думы, депутатскими объединениями и
депутатами Думы. Решение об избрании председателя и заместителя председателя комитета, постоянной комиссии Думы оформляется
постановлением Думы без дополнительного голосования.
4. Председатель и заместитель председателя комитета, постоянной комиссии Думы подотчетны Думе, комитету, постоянной комиссии Думы. Их полномочия могут быть досрочно прекращены по
основаниям, предусмотренным статьей 3 настоящего Регламента для
досрочного прекращения полномочий председателя Думы, первого заместителя, заместителя (заместителей) председателя Думы.
5. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя
или заместителя председателя комитета, постоянной комиссии Думы может быть внесен по инициативе председателя Думы, не менее одной трети от числа избранных депутатов Думы или не менее
половины членов соответствующего комитета, постоянной комиссии Думы.
6. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя
или заместителя председателя комитета, постоянной комиссии Думы принимается открытым голосованием большинством голосов от
числа избранных депутатов Думы и оформляется постановлением
Думы без дополнительного голосования.
7. Иные вопросы, связанные с порядком организации деятельности комитетов, постоянных комиссий Думы, регулируются Законом
Ставропольского края «О Думе Ставропольского края» и положениями о комитетах, постоянных комиссиях Думы.
Глава 4. Депутатские объединения
Статья 6. Депутатские объединения и порядок
их формирования
1. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по

вопросам, рассматриваемым Думой, депутаты Думы образуют депутатские объединения (фракции) в порядке, определенном федеральным законодательством, и вправе образовывать депутатские объединения, не являющиеся фракциями (депутатские группы).
2. Фракции формируются в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
3. Депутатские группы могут формироваться по территориальному, профессиональному или иному неполитическому признаку.
4. Формирование депутатских объединений оформляется протоколом собрания соответствующего объединения депутатов Думы. В
протоколе указываются цели и задачи депутатского объединения, его
численность, фамилии руководителей депутатского объединения,
его координаторов, уполномоченных представлять интересы депутатского объединения в государственных и общественных органах,
а также на заседаниях Думы. К протоколу прилагается список депутатов Думы, входящих в депутатское объединение, с личной подписью каждого.
5. О своем создании депутатское объединение письменно, с приложением указанных выше материалов, уведомляет председателя
Думы. Депутатские объединения не могут иметь одинаковые наименования. В случае если два или более депутатских объединений
имеют одинаковые наименования, данное наименование закрепляется за тем депутатским объединением, которое первым уведомило
председателя Думы о своем создании. Остальные депутатские объединения должны принять решение о переименовании своего депутатского объединения.
6. Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется ими самостоятельно.
7. Депутатские объединения, зарегистрированные в Думе, вправе
использовать в своей деятельности бланки, печати, штампы с указанием своего наименования и (или) собственной символики. Образцы бланков утверждаются депутатским объединением и направляются председателю Думы для сведения.
8. Порядок регистрации депутатских объединений определяется председателем Думы.
9. Решения депутатских объединений, касающиеся изменений количественного (персонального) состава депутатского объединения
и назначения нового руководителя депутатского объединения, доводятся до сведения депутатов Думы председателем Думы на заседании Думы.
Статья 7. Права депутатских объединений
1. Депутатские объединения работают во взаимодействии с комитетами, постоянными комиссиями Думы, другими органами Думы и имеют право:
1) высказывать мнение о повестке дня заседания Думы и проектах
нормативных правовых актов, рассматриваемых в Думе;
2) участвовать в обсуждении кандидатур должностных лиц, назначаемых, согласовываемых, избираемых Думой;
3) проводить депутатские слушания и другие мероприятия Думы.
2. Депутатские объединения обладают приоритетным правом
выступления во время прений, при этом очередность выступлений
фракций и депутатских групп определяется в порядке убывания их
численности. Требование депутатского объединения о предоставлении его руководителю или координатору слова для выступления
удовлетворяется в обязательном порядке.
3. Депутатские объединения могут готовить материалы по любому вопросу, входящему в компетенцию Думы. По предложению депутатского объединения председатель Думы или секретариат заседания Думы в обязательном порядке распространяет подготовленные материалы среди депутатов Думы. Материалы, требующие копирования, представляются председателю Думы не позднее чем за
два дня до начала заседания Думы.
Статья 8. Прекращение деятельности депутатских
объединений
1. Деятельность фракции может быть прекращена по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
2. В случае если численность депутатской группы становится менее двух человек, ее руководитель или координатор в течение пяти
дней обязан уведомить председателя Думы в письменном виде о прекращении деятельности депутатской группы. Уведомление о прекращении деятельности депутатской группы доводится председателем
Думы до сведения депутатов Думы на очередном заседании Думы.
Глава 5. Депутатская этика. Организация работы
депутатов Думы, осуществляющих депутатскую
деятельность на профессиональной
постоянной основе
Статья 9. Правила депутатской этики
1. Депутат Думы в своей депутатской деятельности обязан соблюдать этические нормы поведения, уважать честь и достоинство
других депутатов Думы, должностных лиц и граждан, а также воздерживаться от действий, заявлений и поступков, наносящих ущерб их
чести, достоинству и деловой репутации.
2. Депутат Думы обязан присутствовать на всех заседаниях Думы, заседаниях комитетов, постоянных комиссий Думы, членом которых он является.
При невозможности присутствовать на заседании Думы, комитета, постоянной комиссии Думы по уважительной причине депутат
Думы обязан заблаговременно поставить в известность об этом соответственно председателя Думы, председателя комитета, постоянной комиссии Думы.
3. Передача права голосования на заседании Думы, комитета, постоянной комиссии Думы другому депутату Думы или иному лицу не
допускается.
4. На заседаниях Думы, комитетов, постоянных комиссий Думы
депутаты Думы должны обращаться друг к другу, к лицам, участвующим в заседании, и приглашенным официально, используя форму
обращения «Уважаемый» с добавлением наименования занимаемой
должности или имени и отчества.
5. Выступающий на заседании Думы, комитета, постоянной комиссии Думы не вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, допускать непристойные жесты и действия,
наносящие ущерб чести, достоинству и деловой репутации депутатов Думы и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чейлибо адрес, использовать недостоверную информацию, призывать
к незаконным действиям.
В случае нарушения указанных правил председательствующий
на заседании Думы, комитета, постоянной комиссии предупреждает выступающего на заседании Думы, комитета, постоянной комиссии Думы, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего заседания Думы, комитета, постоянной
комиссии Думы.
6. Выступление на заседании Думы, комитета, постоянной комиссии Думы допускается только с разрешения председательствующего
на заседании Думы, комитета, постоянной комиссии Думы.
В случае нарушения указанного правила председательствующий
на заседании Думы, комитета, постоянной комиссии Думы может лишить выступающего права на выступление в течение всего заседания Думы, комитета, постоянной комиссии Думы.
7. Выступающий на заседании Думы, комитета, постоянной комиссии Думы не должен превышать время, отведенное ему для выступления, и отклоняться от темы обсуждаемого вопроса.
8. Секретариат заседания Думы информирует председательствующего на заседании Думы о превышении времени, отведенного выступающему на заседании Думы для выступления, и его отклонении
от темы обсуждаемого вопроса.
Если выступающий превысил отведенное ему для выступления
время, председательствующий на заседании Думы прерывает его
и выясняет, сколько времени выступающему нужно для продолжения выступления, которое продлевается голосованием с согласия
большинства депутатов Думы, присутствующих на заседании Думы.
В случае отклонения выступающего от темы обсуждаемого вопроса председательствующий на заседании Думы предупреждает его
и предлагает вернуться к обсуждаемому вопросу. В случае повторного нарушения указанного правила председательствующий на заседании Думы лишает выступающего права на выступление в течение всего заседания Думы.
9. В случае совершения депутатом Думы действий, нарушающих
правила депутатской этики, председательствующий на заседании
Думы или депутат Думы вправе потребовать оценки таких действий
Советом Думы.
10. Депутат Думы, в отношении которого допущены нарушения
правил депутатской этики, вправе требовать от нарушителя публичного извинения. В случае отказа принести извинения депутат Думы
вправе подать соответствующее заявление в Совет Думы.
11. Использование депутатом Думы своего должностного или служебного положения в личных целях не допускается.
Депутат Думы не вправе использовать предоставляемую ему государственными органами и должностными лицами официальную
или служебную информацию в личных целях.
Депутат Думы обязан хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными
в связи с исполнением своих обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан.
12. Использование бланков Думы, комитетов, постоянных комиссий Думы, а также бланков депутатов Думы допускается в установленном порядке только для официальных запросов, писем и документов.
13. Депутат Думы в выступлениях в средствах массовой информации, на пресс-конференциях, митингах и иных мероприятиях обязан
использовать только достоверные, проверенные факты.
В случае умышленного или неосторожного употребления в публичных выступлениях недостоверных либо непроверенных фактов долг
депутата Думы публично признать некорректность своих высказываний и принести извинения тем организациям, органам и лицам, чьи
интересы или честь были затронуты этим выступлением.
14. За нарушение требований, установленных настоящим Регламентом, Совет Думы может применять по отношению к депутатам
Думы следующие меры воздействия:
1) предупреждать о недопустимости нарушения депутатом Думы
установленных требований;
2) информировать избирателей через средства массовой информации о неучастии депутата Думы в деятельности Думы, комитетов,
постоянных комиссий Думы;
3) оглашать на заседании Думы и через средства массовой информации факты нарушения депутатом Думы правил депутатской этики;
4) рекомендовать депутату Думы принести извинения публично
или на заседании Думы, комитета, постоянной комиссии Думы;
5) вносить предложение о рассмотрении на заседании Думы во-
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проса о систематическом непосещении депутатом Думы без уважительной причины заседаний Думы, комитета, постоянной комиссии
Думы, рабочих групп, членом которых он является.
Статья 10. Внутренний распорядок деятельности
депутатов Думы, осуществляющих депутатскую
деятельность на профессиональной
постоянной основе
1. Для депутатов Думы, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с ненормированным рабочим
днем, двумя выходными днями - суббота и воскресенье, а также нерабочими праздничными днями, предусмотренными статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Предоставление отпуска депутату Думы, осуществляющему депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе,
производится в соответствии с графиком отпусков, который утверждается председателем Думы.
3. Порядок направления депутата Думы в командировку устанавливается распоряжением председателя Думы в соответствии с законодательством Российской Федерации о служебных командировках.
Статья 11. Условия осуществления депутатом Думы
депутатской деятельности
1. Условия осуществления депутатом Думы депутатской деятельности устанавливаются Законом Ставропольского края «О статусе
депутата Думы Ставропольского края» в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
2. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» не менее чем одному депутату Думы, избранному в составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в Думе, и каждому депутату Думы, избранному
в составе списка кандидатов, которому передан депутатский мандат в соответствии со статьей 511 Закона Ставропольского края «О
выборах депутатов Думы Ставропольского края», предоставляется
право осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе.
Решение об осуществлении указанными в настоящей части депутатами Думы депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе принимается Думой по результатам рейтингового голосования, проводимого в порядке, установленном настоящим
Регламентом.
3. Депутатам Думы, избранным в составе списков кандидатов, указанных в части 2 настоящей статьи, предоставляется право замещать
руководящие должности в Думе. К руководящим должностям в Думе относятся должности председателя Думы, первого заместителя,
заместителя (заместителей) председателя Думы, председателя комитета, постоянной комиссии Думы, заместителя председателя комитета, постоянной комиссии Думы.
РАЗДЕЛ II
ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ ДУМЫ
Глава 6. Начало работы Думы.
Порядок проведения заседаний Думы
Статья 12. Первое заседание Думы
1. Дума нового созыва собирается на первое заседание на основании распоряжения председателя Думы действующего созыва не
позднее чем через 30 дней после избрания не менее двух третей от
установленного числа депутатов Думы.
2. Первое заседание Думы открывает и ведет до избрания председателя Думы старший по возрасту депутат Думы. По предложению старшего по возрасту депутата Думы до избрания председателя Думы для дальнейшего ведения заседания Думы может быть избран иной депутат Думы. Решение по данному вопросу принимается открытым голосованием большинством голосов депутатов Думы,
присутствующих на заседании Думы.
3. Основной задачей первого заседания Думы является самоорганизация Думы.
4. На первом заседании Думы избирается секретариат заседания Думы и председатель Думы в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
5. На первом заседании Думы могут быть сформированы комитеты, постоянные комиссии Думы и рассмотрены заявления депутатов
Думы о переводе их на работу в Думе на профессиональной постоянной основе, а также избраны первый заместитель, заместитель (заместители) председателя Думы, председатели и заместители председателей комитетов, постоянных комиссий Думы.
Статья 13. Очередные заседания Думы
1. Очередные заседания Думы созываются председателем Думы
не реже одного раза в три месяца. Как правило, очередные заседания Думы проводятся в последний четверг месяца. Примерные сроки их проведения и вопросы, вносимые на рассмотрение, определяются планами работы Думы и ее органов.
2. На заседании Совета Думы представители комитетов, постоянных комиссий Думы, депутатских объединений а также депутаты
Думы с правом совещательного голоса вправе вносить предложения
об исключении из повестки дня заседания Думы отдельных вопросов
либо о включении в нее дополнительных вопросов.
3. На основании решения Совета Думы председатель Думы издает
распоряжение о созыве заседания Думы, сроках и месте его проведения, вопросах, вносимых на рассмотрение Думы, об утверждении
плана организационно-технических мероприятий по обеспечению
его проведения. Данное распоряжение доводится до сведения депутатов Думы, Губернатора Ставропольского края и населения не позднее чем за пять дней до заседания Думы. В эти же сроки депутатам
Думы и другим заинтересованным лицам передаются материалы по
вопросам, включенным в повестку дня очередного заседания Думы.
Статья 14. Внеочередные заседания Думы
1. Внеочередные заседания Думы созываются по инициативе не
менее одной трети от установленного числа депутатов Думы, а также
председателя Думы или Губернатора Ставропольского края.
2. Предложение о созыве внеочередного заседания Думы направляется председателю Думы в письменном виде с указанием причин
созыва внеочередного заседания Думы, обоснованием необходимости рассмотрения вопросов на внеочередном заседании Думы.
3. Распоряжение председателя Думы о созыве внеочередного заседания Думы издается в течение пяти дней со времени поступления
предложения о созыве внеочередного заседания Думы и доводится до сведения депутатов Думы и населения не позднее чем за пять
дней до его проведения. В эти же сроки депутатам Думы и другим заинтересованным лицам передаются материалы по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного заседания Думы.
4. Дата созыва внеочередного заседания Думы назначается председателем Думы исходя из внесенного предложения, содержания
вопроса, его подготовленности и может быть установлена не более
чем на неделю позже и не ранее предлагаемого инициаторами срока. По вопросам, не терпящим отлагательства, заседания Думы назначаются незамедлительно.
Статья 15. Правомочность заседаний Думы
1. Заседание Думы правомочно, если на нем присутствует большинство от установленного числа депутатов Думы.
2. Если на заседании Думы присутствует менее двух третей от
установленного числа депутатов Думы, то на таком заседании не могут рассматриваться вопросы, для принятия которых в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края требуется не менее двух третей от установленного
числа депутатов Думы.
3. Для определения правомочности заседания Думы перед началом заседания Думы, после перерывов проводится регистрация депутатов Думы. Перед голосованием может быть проведена дополнительная регистрация депутатов Думы.
Статья 16. Открытость заседаний Думы
1. Заседания Думы являются, как правило, открытыми. Закрытые
заседания Думы проводятся в порядке, установленном настоящим
Регламентом.
2. На заседании Думы могут приглашаться представители государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, общественных объединений, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для
предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Думой вопросам. Представители средств массовой информации могут присутствовать на открытых заседаниях Думы при
условии их аккредитации в Думе.
3. Для лиц, приглашенных на заседание Думы, отводятся специальные места в зале заседаний Думы.
4. В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» граждане (физические лица), в том
числе представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
(далее - граждане (физические лица), представители организаций),
вправе присутствовать на заседаниях Думы в порядке, установленном настоящей статьей.
5. Установленный настоящей статьей порядок не распространяется на представителей государственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
общественных объединений, специально приглашаемых на заедания Думы председателем Думы, а также журналистов средств массовой информации, аккредитованных при Думе.
6. Гражданам (физическим лицам) и представителям организаций обеспечивается возможность присутствия на открытых заседаниях Думы, в том числе по отдельным вопросам повестки дня заседания Думы.
7. Присутствие на заседаниях Думы граждан (физических лиц) осуществляется на основании письменного заявления с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, контактных телефонов, серии и номера паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность гражданина.
8. Присутствие на заседаниях Думы представителей организаций
осуществляется на основании письменных заявлений их руководителей с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности представителя, его контактных телефонов, серии и номера паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего
личность гражданина.
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9. Письменные заявления о намерении присутствовать на заседании Думы направляются на имя председателя Думы после опубликования повестки дня заседания Думы и не позднее чем за два дня до
заседания Думы, на котором выражено намерение присутствовать.
10. Для обеспечения возможности присутствия граждан (физических лиц) и представителей организаций в зале заседаний Думы выделяется до пяти мест. В случае невозможности размещения граждан
(физических лиц) и представителей организаций в зале заседаний
Думы им выделяется до 10 мест в зале совещаний Думы, в котором
осуществляется прямая трансляция заседания Думы.
11. На заседании Думы обеспечивается присутствие не более
одного представителя от каждой организации.
12. В случае если количество граждан (физических лиц) и представителей организаций, выразивших намерение присутствовать на заседании Думы, превысит количество отведенных мест, список граждан (физических лиц) и представителей организаций, выразивших
намерение присутствовать на заседании Думы, уточняется. Граждане (физические лица) и представители организаций, выразившие намерение присутствовать на заседании Думы, оповещаются по телефону в день, предшествующий заседанию Думы.
13. Уточненный список граждан (физических лиц) и представителей организаций, приглашаемых на заседание Думы, утверждается
председателем Думы и передается на пост полиции Думы для пропуска их в здание Думы.
14. Пропуск граждан (физических лиц) и представителей организаций в здание Думы осуществляется с соблюдением установленных
мер безопасности с 9 часов 30 минут до 9 часов 45 минут при предъявлении ими паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность гражданина.
15. Использование гражданами (физическими лицами) и представителями организаций, присутствующими на заседании Думы,
фото-, кино- и видеотехники, персональных компьютеров, средств
телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средств звукозаписи и обработки информации не допускается.
16. Граждане (физические лица) и представители организаций,
присутствующие на заседании Думы, обязаны соблюдать порядок,
установленный настоящим Регламентом, распоряжениями председателя Думы, и подчиняться указаниям председательствующего на
заседании Думы, а также иных должностных лиц Думы.
17. В случае нарушения установленного порядка граждане (физические лица) и представители организаций могут быть удалены из
зала заседаний Думы и зала совещаний Думы, в котором осуществляется прямая трансляция заседания Думы.
18. Организация присутствия граждан (физических лиц) и представителей организаций на заседаниях Думы осуществляется аппаратом Думы в порядке, определяемом председателем Думы.
Статья 17. Закрытые заседания Думы
1. Закрытые заседания Думы могут проводиться по решению, принятому большинством голосов от установленного числа депутатов
Думы.
2. Губернатор Ставропольского края, председатель Ставропольского краевого суда, председатель Арбитражного суда Ставропольского края, прокурор Ставропольского края, руководители территориального органа федерального органа исполнительной власти
в сфере внутренних дел, управления федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по Ставропольскому краю, Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю или специально уполномоченные ими должностные лица имеют право присутствовать как
на открытых, так и на закрытых заседаниях Думы. Другие лица могут присутствовать на закрытых заседаниях Думы только по специальному приглашению. Контроль за правомерностью присутствия
на закрытом заседании Думы приглашенных лиц возлагается на секретариат заседания Думы.
3. Представители средств массовой информации на закрытые заседания Думы не допускаются.
4. По требованию депутатов Думы их ознакомление со стенограммой закрытого заседания Думы и с приобщенными к ней материалами проводится по поручению председателя Думы руководителем
аппарата Думы под расписку.
Статья 18. Участие политических партий,
не представленных в Думе, в заседаниях Думы
1. Дума один раз в год проводит открытое заседание Думы с участием политических партий, не представленных в Думе.
2. Заседание Думы с участием политических партий, не представленных в Думе, проводится в соответствии с планом работы Думы.
3. Представители политических партий, не представленных в Думе, участвующие в заседании Думы, вправе выступать не более одного раза по каждому из вопросов повестки дня заседания Думы, а также участвовать в прениях по указанным вопросам в соответствии с
настоящим Регламентом.
4. Представители политических партий, не представленных в Думе, участвующие в заседании Думы, не вправе вносить поправки по
существу обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры должностных лиц, назначаемых, согласовываемых, избираемых Думой.
5. На заседание Думы с участием политических партий, не представленных в Думе, приглашаются представители указанных политических партий независимо от того, действуют ли на территории
Ставропольского края региональные отделения таких политических
партий. Неучастие политической партии в соответствующем заседании Думы не является основанием для проведения дополнительного заседания Думы с ее участием.
Статья 19. Права и обязанности председательствующего
на заседании Думы
1. Председательствующий на заседании Думы:
1) руководит общим ходом заседания Думы в соответствии с настоящим Регламентом;
2) предоставляет слово для выступления в соответствии с порядком работы Думы, требованиями настоящего Регламента либо в ином
порядке, определенном решением Думы;
3) обеспечивает выполнение организационных решений Думы;
4) ставит на голосование каждое предложение депутатов Думы в
порядке поступления;
5) проводит голосование и оглашает его результаты;
6) подписывает протокол заседания Думы.
2. Председательствующий на заседании Думы вправе:
1) в случае нарушения положений настоящего Регламента предупреждать депутата Думы, а при повторном нарушении лишать его
слова. Депутат Думы, допустивший грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего на заседании Думы, других
депутатов Думы, лишается слова без предупреждения;
2) предупреждать депутата Думы, выступающего по порядку ведения заседания Думы, в случае его отклонения от темы выступления, а
при повторном нарушении лишать его слова. Под порядком ведения
заседания Думы понимается соблюдение председательствующим на
заседании Думы настоящего Регламента. Депутат Думы, выступающий по порядку ведения заседания Думы, обязан указать, в чем выразилось нарушение настоящего Регламента председательствующим
на заседании Думы со ссылкой на норму настоящего Регламента;
3) удалять из зала заседаний Думы приглашенных лиц, препятствующих работе Думы.
Статья 20. Повестка дня заседания Думы
1. На каждом заседании Думы утверждается повестка дня заседания Думы. За основу повестки дня заседания Думы принимаются
вопросы, указанные в распоряжении председателя Думы о созыве
данного заседания Думы. Предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания Думы и об исключении из нее
отдельных вопросов могут вноситься депутатами Думы как в устном,
так и письменном виде.
2. Предложения, поступившие в письменном виде, оглашаются
председательствующим на заседании Думы в порядке их поступления.
3. Решение о включении дополнительных вопросов в повестку дня
заседания Думы и об исключении из нее отдельных вопросов принимается голосованием по каждому предложению большинством голосов депутатов Думы, присутствующих на заседании Думы.
4. Решения Думы по каждому вопросу, включенному в повестку
дня заседания Думы, фиксируются в стенограмме заседания Думы.
Статья 21. Вопросы, подлежащие первоочередному рассмотрению на заседании Думы
1. Первоочередному рассмотрению на заседании Думы подлежат:
1) ежегодный отчет Губернатора Ставропольского края о результатах деятельности Правительства Ставропольского края, в том числе
по вопросам, поставленным Думой Ставропольского края, ежегодный доклад об основных направлениях социально-экономического
развития Ставропольского края на текущий год;
2) проекты законов, внесенные для рассмотрения в первоочередном порядке (на ближайшем заседании Думы при соблюдении требований, установленных Законом Ставропольского края «О порядке
принятия законов Ставропольского края»);
3) протесты, представления прокурора Ставропольского края;
4) предложения о внесении изменений в настоящий Регламент.
2. Иные вопросы могут рассматриваться в первоочередном порядке по решению Думы.
Статья 22. Порядок выступлений на заседании Думы
1. Время для докладов по решению депутатов Думы на заседаниях Думы предоставляется в пределах до 30 минут, для содокладов
- до 20 минут, выступающим в прениях - до 7 минут, повторных выступлений в прения и при обсуждении кандидатур - до 5 минут. Для
выступлений по порядку ведения заседания Думы, по мотивам голосования, для справок и вопросов - до 3 минут.
2. Общее время для вопросов или ответов на вопросы устанавливается с согласия большинства от присутствующих на заседании
Думы депутатов Думы.
3. Первый перерыв предоставляется через 2 часа работы на 30
минут, последующие через каждые полтора часа работы на 15 минут.
4. На заседаниях Думы депутаты Думы свободно участвуют в прениях, вносят предложения и поправки по существу обсуждаемых вопросов, предлагают кандидатуры и высказывают свое мнение по кандидатурам должностных лиц, назначаемых, согласовываемых, избираемых Думой, задают вопросы, дают справки, а также пользуются
иными правами в соответствии со статусом депутата Думы, установленным федеральным законодательством и законодательством
Ставропольского края.
5. На заседаниях Думы депутат Думы может выступать в прениях
по одному и тому же вопросу не более двух раз.
6. Выступающий на заседании Думы не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов Думы и других лиц, призывать к неза-
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конным действиям, использовать ложную информацию, допускать
необоснованные обвинения в чей-либо адрес.
7. Никто не вправе выступать на заседании Думы без разрешения
председательствующего на заседании Думы.
8. Выступающий на заседании Думы не должен превышать время, отведенное ему для выступления, и отклоняться от темы обсуждаемого вопроса.
Секретариат заседания Думы информирует председательствующего на заседании Думы о превышении времени, отведенного выступающему на заседании Думы для выступления, и его отклонении
от темы обсуждаемого вопроса. Если выступающий превысил отведенное ему для выступления время, председательствующий на заседании Думы прерывает его и выясняет, сколько времени выступающему нужно для продолжения выступления, которое продлевается голосованием с согласия большинства депутатов Думы, присутствующих на заседании Думы.
9. Депутаты Думы, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к стенограмме заседания Думы.
Статья 23. Секретариат заседания Думы
1. На каждом заседании Думы избирается секретариат заседания Думы из двух депутатов Думы. Персональный состав секретариата заседания Думы предлагается председательствующим на заседании Думы.
2. Секретариат заседания Думы контролирует на заседании Думы соблюдение настоящего Регламента, порядка ведения заседания
Думы, правомерность присутствия приглашенных лиц на закрытом
заседании Думы, ведение протоколов и стенограмм заседаний Думы, использование электронной системы подсчета голосов (голосования), проводит подсчет голосов при проведении открытого голосования без использования электронной системы подсчета голосов
(голосования), информирует председательствующего на заседании
Думы о превышении времени, отведенного выступающему на заседании Думы для выступления, и его отклонении от темы обсуждаемого
вопроса. По решению депутатов Думы на секретариат заседания Думы может быть возложено выполнение функций счетной комиссии.
3. Протокол заседания Думы подписывается председателем Думы и членами секретариата заседания Думы. Ведение стенограммы
и протокола заседания Думы обеспечивает аппарат Думы.
Статья 24. «Правительственный час»
1. В целях информирования депутатов Думы членами Правительства Ставропольского края, руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных
на территории Ставропольского края, руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края, председателем избирательной комиссии Ставропольского края на заседании Думы может проводиться «правительственный час».
2. «Правительственный час» проводится в начале заседания Думы, при этом его продолжительность не должна превышать, как правило, один час.
3. На рассмотрение депутатов Думы в рамках одного «правительственного часа» может быть внесено не более двух вопросов.
4. Решение о включении вопросов, предлагаемых для рассмотрения в рамках «правительственного часа», принимается Советом Думы на основании предложений комитетов, постоянных комиссий Думы, депутатских объединений, депутатов Думы.
5. Председатель Думы приглашает на «правительственный час»
лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее чем за пять
дней до его проведения.
6. В случае невозможности личного участия в «правительственном часе» приглашенное должностное лицо своевременно уведомляет об этом председателя Думы и указывает должностное лицо, которое примет участие в «правительственном часе».
7. Приглашенному должностному лицу для информирования депутатов Думы предоставляется не более 15 минут. Прения по информации не проводятся. Депутаты Думы в пределах времени, отведенного на обсуждаемый вопрос, вправе задать приглашенному должностному лицу вопросы.
8. По результатам обсуждения вопроса Дума может принять решение или дать поручение соответствующему комитету, постоянной
комиссии Думы подготовить проект постановления Думы.
Глава 7. Общий порядок голосования и принятия решений
Статья 25. Общий порядок голосования при принятии
решений на заседаниях Думы и его виды
1. Депутат Думы лично осуществляет свое право на голосование.
2. При голосовании по каждому вопросу депутат Думы имеет один
голос, подавая его «за» или «против» принятия решения либо воздерживаясь от принятия решения.
3. Депутат Думы, не принявший участие в голосовании, не вправе подать свой голос по истечении времени, отведенного для голосования.
4. Решения Думы принимаются на ее заседаниях открытым или
тайным голосованием. Открытое голосование может быть поименным, с использованием электронной системы подсчета голосов (голосования), без использования электронной системы подсчета голосов (голосования).
5. По окончании голосования председательствующий на заседании Думы информирует депутатов Думы о принятии или об отклонении вопроса, постановленного на голосование.
6. Решения Думы оформляются постановлениями Думы, а по процедурным вопросам фиксируются в стенограмме заседания Думы.
Статья 26. Процедурные вопросы, рассматриваемые
на заседании Думы
1. К процедурным относятся следующие вопросы:
1) об открытии заседания Думы;
2) об избрании секретариата заседания Думы;
3) об утверждении повестки дня заседания Думы;
4) о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания Думы после ее утверждения;
5) о рассмотрении Думой вопросов в первоочередном порядке;
6) о перерыве в заседании Думы, переносе или закрытии заседания Думы;
7) о предоставлении дополнительного времени для выступления;
8) о предоставлении слова приглашенным на заседание Думы;
9) о переносе или прекращении прений по вопросу повестки дня
заседания Думы;
10) о переходе (возвращении) к вопросам повестки дня заседания Думы;
11) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующего комитета, постоянной комиссии Думы;
12) о голосовании без обсуждения;
13) об изменении очередности выступлений;
14) о проведении дополнительной регистрации;
15) о пересчете голосов;
16) о направлении для рассмотрения замечаний и предложений,
высказанных депутатами Думы при обсуждении вопроса повестки
дня заседания Думы;
17) другие вопросы, относящиеся в соответствии с настоящим
Регламентом к процедурным.
2. Решение по процедурным вопросам принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании Думы.
Статья 27. Порядок открытого голосования
1. При открытом голосовании перед его началом председательствующий на заседании Думы сообщает о количестве предложений,
которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от установленного числа депутатов Думы, от числа присутствующих на заседании Думы депутатов
Думы, другим установленным большинством голосов) может быть
принято решение.
2. Перед голосованием по решению Думы может быть проведена
перерегистрация. В случае если при перерегистрации будет установлено, что на заседании Думы присутствует менее половины от
установленного числа депутатов Думы, председательствующий на
заседании Думы вправе объявить перерыв или перенести голосование на следующее заседание Думы.
3. После объявления председательствующим на заседании Думы
о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме
как для заявлений по порядку ведения заседания Думы.

тронной системы подсчета голосов (голосования) каждый из депутатов Думы, участвовавших в голосовании, вправе получить результаты общего и персонального голосования в машинописном виде.
5. Если при определении результатов голосования выявляются
процедурные ошибки при голосовании либо установлено нарушение
в работе электронной системы подсчета голосов (голосования), то
по решению депутатов Думы проводится повторное голосование, в
противном случае голосование считается недействительным.
6. Если после определения результатов голосования от депутата
Думы поступает заявление о недостоверности его волеизъявления,
зафиксированного электронной системой подсчета голосов (голосования), группа контроля за голосованием с использованием электронной системы подсчета голосов (голосования) с участием данного депутата Думы обязана проверить исправность работы абонентского устройства депутата Думы. Для этого по предложению председательствующего на заседании Думы депутату Думы предлагается
нажать поочередно кнопки («за», «против», «воздержался») с демонстрацией результатов в зале заседания Думы на табло. Результаты
проверки фиксируются в стенограмме заседания Думы.
7. Если зафиксированы сбои и неточности в работе абонентского
устройства депутата Думы, то по предложению председательствующего на заседании Думы Дума большинством голосов от числа избранных депутатов Думы может возвратиться к повторному голосованию. Если не зафиксирована техническая неисправность абонентского устройства депутата Думы, то результаты голосования пересмотру не подлежат.
8. Контроль за использованием электронной системы подсчета
голосов (голосования) осуществляет секретариат заседания Думы.
Обслуживание электронной системы подсчета голосов (голосования) обеспечивается работниками аппарата Думы.
Статья 30. Поименное голосование
1. Поименное голосование проводится по решению Думы, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих на заседании Думы депутатов Думы.
2. Поименное голосование проводится с использованием именных бюллетеней в порядке, установленном для тайного голосования.
3. Для определения результатов поименного голосования Дума
избирает счетную комиссию или поручает подсчет голосов секретариату заседания Думы.
Статья 31. Тайное голосование
1. Тайное голосование проводится по решению Думы, принимаемому большинством голосов от числа избранных депутатов Думы.
2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Дума избирает открытым голосованием счетную комиссию, которая избирает из своего состава председателя и секретаря. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
3. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной решением Думы форме в количестве, соответствующем числу депутатов Думы, участвующих в заседании Думы, во время которого проводится тайное голосование, и содержит необходимую информацию.
Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются председателем счетной комиссии в присутствии
ее членов. Время и место тайного голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной комиссией в соответствии с настоящим Регламентом и объявляются председателем счетной комиссии.
4. Каждому депутату Думы выдается один бюллетень по выборам
избираемого органа или лица либо по проекту решения, рассматриваемому на заседании Думы.
5. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам Думы счетной комиссией в соответствии со списком депутатов Думы.
При получении бюллетеня депутат Думы расписывается против своей фамилии в указанном списке.
6. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный
ящик, опечатанный счетной комиссией.
7. Счетная комиссия обязана создать условия депутатам Думы
для тайной подачи голосов.
8. Недействительными при подсчете голосов депутатов Думы считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по
которым невозможно определить волеизъявление депутатов Думы.
Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.
9. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад
счетной комиссии о результатах тайного голосования Дума принимает к сведению.
10. На основании принятого Думой к сведению доклада счетной
комиссии о результатах тайного голосования председательствующий на заседании Думы объявляет о принятии или об отклонении
поставленного на голосование вопроса, а при выборах называет избранные кандидатуры. Результаты тайного голосования оформляются постановлением Думы.
Статья 32. Рейтинговое голосование
1. Рейтинговое голосование представляет собой последовательное количественное голосование по каждой из кандидатур, выдвинутых для избрания, назначения (согласования назначения) на должность.
2. В случае выдвижения нескольких кандидатур для избрания, назначения (согласования назначения) на одну должность голосование
может быть проведено в два тура.
В первом туре может допускаться голосование каждого депутата Думы за любое количество выдвинутых кандидатур. Избранным,
назначенным (согласованным для назначения) на должность считается кандидат, набравший по итогам рейтингового голосования наибольшее число голосов и не менее числа голосов депутатов Думы,
установленного для принятия Думой соответствующего решения.
Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам, получившим в первом туре равное число голосов, но не менее числа голосов депутатов Думы, установленного для принятия Думой соответствующего решения. Во втором туре каждый депутат Думы голосует только за одну кандидатуру. По итогам второго тура избранным,
назначенным (согласованным для назначения) на должность считается тот кандидат, который получил наибольшее число голосов, но
не менее числа голосов депутатов Думы, установленного для принятия Думой соответствующего решения.
3. В случае выдвижения нескольких кандидатур для избрания, назначения (согласования, назначения) на несколько должностей рейтинговое голосование проводится в следующем порядке.
Избранными, назначенными (согласованными для назначения) на
должности считаются кандидаты, набравшие по итогам рейтингового голосования наибольшее число голосов и не менее числа голосов депутатов Думы, установленного для принятия Думой соответствующего решения.
В случае если после определения результатов голосования остается вакантной одна или несколько должностей, проводится дополнительное рейтинговое голосование по кандидатам, набравшим равное число голосов, но не менее числа голосов депутатов Думы, установленного для принятия Думой соответствующего решения.
Статья 33. Принятие постановлений Думы путем опроса
1. В случаях необходимости безотлагательного решения Думы по
вопросам, не требующим коллегиального обсуждения, постановления Думы могут приниматься путем опроса без созыва заседания
Думы.
2. В таких случаях опрос может проводиться заочно (с пересылкой текста проекта постановления Думы и подписного листа почтовой или электронной связью либо нарочным), а также по телефону
с обязательным последующим подтверждением в подписном листе
каждым депутатом Думы своего мнения по предложенному к принятию проекту постановления Думы.
3. Голоса «за» и «против» проекта постановления Думы считаются одновременно выражением согласия депутатов Думы на его рассмотрение в таком порядке. При большинстве воздержавшихся проект постановления Думы считается не принятым к рассмотрению путем опроса.
4. Решение в предусмотренном настоящей статьей порядке считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей
от числа избранных депутатов Думы. Перечень постановлений Думы, принятых путем опроса, доводится до сведений депутатов Думы на очередном заседании Думы.
Глава 8. Мероприятия, проводимые в Думе

Статья 28. Открытое голосование без использования
электронной системы подсчета голосов
(голосования)
1. При проведении процедуры открытого голосования без использования электронной системы подсчета голосов (голосования) каждый депутат Думы, участвующий в голосовании, подает один голос
«за»или «против» либо воздерживается от принятия решения путем
поднятия руки.
2. Подсчет голосов при открытом голосовании без использования
электронной системы подсчета голосов (голосования) может осуществлять секретариат заседания Думы либо счетная комиссия, избираемая из числа депутатов Думы.
3. По окончании подсчета голосов председательствующий на заседании Думы объявляет о принятии или об отклонении вопроса, поставленного на голосование.
4. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки при голосовании, то по решению Думы должно быть
проведено повторное голосование, в противном случае голосование
считается недействительным.
Статья 29. Открытое голосование с использованием
электронной системы подсчета голосов
(голосования)
1. При проведении процедуры открытого голосования с использованием электронной системы подсчета голосов (голосования) каждый депутат Думы, участвующий в голосовании, подает один голос
«за» или «против» либо воздерживается от принятия решения путем
нажатия соответствующих кнопок («за», «против», «воздержался») на
персональном пульте электронной системы подсчета голосов (голосования).
2. До прекращения (завершения) процедуры голосования депутат Думы может менять свое решение неограниченное число раз.
3. Общие результаты голосования (число депутатов, принявших
участие в голосовании; число голосов, поданных «за» и «против»; число воздержавшихся) отражаются на электронном табло. Принятое
решение оглашается председательствующим на заседании Думы.
Результаты общего и персонального голосования заносятся в протокол и стенограмму заседания Думы.
4. При проведении открытого голосования с использованием элек-

Статья 34. Виды мероприятий, проводимых в Думе
В целях реализации полномочий Думы могут проводиться депутатские слушания, совещания, заседания рабочих групп и временных
комиссий, иные мероприятия. Мероприятия могут носить выездной
характер и проводиться за пределами здания Думы.
Статья 35. Депутатские слушания
1. Депутатские слушания являются одной из форм работы Думы
и ее органов, используемой в целях публичного обсуждения законопроектов, всестороннего и полного изучения вопросов, требующих нормативного правового регулирования либо связанных с выполнением принятых Думой законодательных и иных нормативных
правовых актов, а также в целях изучения общественного мнения по
вопросам, имеющим важное значение.
2. Депутатские слушания проводятся Думой по инициативе председателя Думы, первого заместителя, заместителя (заместителей)
председателя Думы, комитетов, постоянных комиссий Думы, депутатских объединений.
3. Организация и проведение депутатских слушаний возлагаются
председателем Думы на соответствующий комитет, постоянную комиссию Думы, который (которая) определяет состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, порядок и продолжительность проведения депутатских слушаний.
4. В целях подготовки депутатских слушаний составляется план
организационно-технических мероприятий по их подготовке и проведению, который подписывается руководителем аппарата Думы и
утверждается распоряжением председателя Думы.
5. Информация о теме депутатских слушаний, времени и месте их
проведения передается средствам массовой информации не позднее чем за 10 дней до начала депутатских слушаний.
6. Депутатские слушания ведет председатель или заместитель
председателя соответствующего комитета, постоянной комиссии
Думы.
7. Депутатские слушания открываются кратким вступительным
словом председательствующего, который информирует о существе
обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашенных лиц. Затем предоставляется слово представителю комитета, постоянной комиссии Думы для доклада по об-
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суждаемому вопросу, после чего выступают участвующие в депутатских слушаниях депутаты Думы и приглашенные лица.
8. Все лица выступают на депутатских слушаниях только с разрешения председательствующего.
9. После выступлений приглашенных лиц депутатами Думы и другими присутствующими им могут быть заданы вопросы как в устной,
так и письменной форме.
10. Приглашенные лица не вправе вмешиваться в ход депутатских
слушаний. Председательствующий может удалить нарушителей из
зала заседаний Думы.
11. По результатам проведения депутатских слушаний принимаются рекомендации путем одобрения большинством депутатов Думы, принявших участие в депутатских слушаниях.
12. Депутатские слушания стенографируются.
13. Материалы по итогам депутатских слушаний размещаются на
официальном сайте Думы Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и могут быть направлены
средствам массовой информации для опубликования.
14. Комитет, постоянная комиссия Думы, проводивший (проводившая) депутатские слушания, представляет информацию об итогах
проведения депутатских слушаний на очередное заседание Думы.
15. Рекомендации, принятые по итогам проведения депутатских
слушаний, направляются заинтересованным участникам председателем Думы.
Статья 36. Совещания
1. Для подготовки законопроектов, выявления и учета мнений депутатов Думы, специалистов, а также по другим вопросам, входящим в компетенцию Думы, Совет Думы, комитеты, постоянные комиссии Думы, депутатские объединения могут инициировать проведение рабочих совещаний и (или) тематических совещаний в форме круглого стола.
2. По результатам заседания круглого стола могут приниматься
рекомендации по обсуждаемому вопросу. Рекомендации принимаются путем одобрения большинством принявших участие в заседании круглого стола участников.
3. Рекомендации, принятые по итогам проведения круглого стола,
направляются заинтересованным участникам председателем Думы.
Статья 37. Временные комиссии
1. Дума в целях рассмотрения отдельных вопросов своей деятельности вправе образовывать временные комиссии.
2. Решение об образовании временной комиссии принимается
большинством голосов от числа избранных депутатов Думы.
3. Образование временных комиссий оформляется постановлением Думы, в котором указываются:
1) наименование временной комиссии;
2) задача, для решения которой создается временная комиссия;
3) срок, на который создается временная комиссия;
4) количественный и персональный состав членов временной комиссии;
5) председатель (сопредседатели) временной комиссии;
6) дата представления отчета о результатах деятельности временной комиссии и его форма (при необходимости).
4. Временная комиссия прекращает свою деятельность после выполнения возложенных на нее задач или досрочно в соответствии с
постановлением Думы.
Статья 38. Рабочие группы
1. По инициативе председателя комитета, постоянной комиссии
Думы для доработки внесенных в Думу в порядке законодательной
инициативы проектов законов и иных нормативных правовых актов,
а также для разработки проектов законов и иных нормативных правовых актов могут создаваться рабочие группы.
2. В состав рабочей группы могут быть включены депутаты Думы, работники аппарата Думы, а также по согласованию представители государственных органов, органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края, организаций и
общественных объединений, ученые и специалисты.
3. Персональный состав рабочих групп утверждается председателем Думы.
4. Координация деятельности рабочих групп осуществляется
председателем Думы.
5. Деятельность рабочей группы прекращается после принятия
доработанного (подготовленного) ею проекта закона, иного нормативного правового акта.
Глава 9. Внесение в Думу и рассмотрение проектов
постановлений Думы, принятие постановлений Думы
Статья 39. Внесение в Думу проектов постановлений Думы
1. Проекты постановлений Думы вносятся в Думу комитетами, постоянными комиссиями Думы, депутатскими объединениями, депутатами Думы.
2. При внесении в Думу проекта постановления Думы необходимо представить:
1) текст проекта постановления Думы и сопроводительное письмо с указанием необходимости его принятия;
2) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения
проекта постановления Думы, реализация которого потребует финансовых и иных затрат);
3) решение комитета, постоянной комиссии Думы, депутатского
объединения о внесении проекта постановления Думы на рассмотрение Думы (в случае его внесения комитетом, постоянной комиссией Думы или депутатским объединением).
3. Проект постановления Думы считается внесенным в Думу со
дня его регистрации в аппарате Думы.
4. Инициатор (инициаторы), внесший (внесшие) проект постановления Думы, вправе отозвать его на основании письменного заявления, направленного председателю Думы, или устного заявления
в случае отзыва на заседании Думы.
Статья 40. Рассмотрение проектов постановлений Думы
1. Проект постановления Думы в течение пяти дней со дня регистрации направляется председателем Думы в ответственный комитет, постоянную комиссию Думы для подготовки к рассмотрению на
заседании Думы, структурное подразделение аппарата Думы, осуществляющее правовое обеспечение деятельности Думы, для проведения юридической и антикоррупционной экспертиз, результаты
которых отражаются в заключении, а также в иные комитеты, постоянные комиссии Думы для внесения замечаний и предложений.
2. В случае необходимости проект постановления Думы для внесения возможных замечаний и предложений может быть направлен
Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края, прокуратуру Ставропольского края и иные государственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края. В этом случае проект постановления Думы принимается к рассмотрению на основании распоряжения председателя Думы.
3. Комитет, постоянная комиссия Думы, ответственный (ответственная) за подготовку проекта постановления Думы, в целях его
доработки вправе инициировать создание рабочих групп, организовать проведение рабочих совещаний и иных мероприятий.
4. По результатам рассмотрения проекта постановления Думы ответственный комитет, постоянная комиссия Думы на своем заседании может принять одно из следующих решений:
1) рекомендовать Думе принять постановление Думы в предложенной редакции;
2) рекомендовать Думе принять постановление Думы с учетом
внесенных изменений;
3) рекомендовать Думе отклонить проект постановления Думы.
5. Рассмотрение проекта постановления Думы на заседании Думы начинается с доклада инициатора, внесшего проект постановления в Думу, и содоклада представителя ответственного комитета,
постоянной комиссии Думы, после чего председательствующий на
заседании Думы ставит на голосование вопрос о принятии проекта
постановления Думы за основу.
6. Каждый из депутатов Думы имеет право в процессе обсуждения
вносить соответствующие предложения по изменению части проекта постановления Думы, озвучив их на заседании Думы.
Статья 41. Принятие постановлений Думы
1. Постановление Думы принимается большинством голосов от
числа избранных депутатов Думы, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
2. Принятое по результатам голосования постановление Думы
вступает в силу со дня его принятия, если в нем не указан иной срок
вступления в силу.
3. Действие настоящей главы не распространяется на случаи рассмотрения проектов постановлений Думы о принятии (отклонении)
законов Ставропольского края.
РАЗДЕЛ III
ИНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ
Глава 10. Рассмотрение закона Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации
Статья 42. Сроки подготовки к рассмотрению Думой
закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации
1. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, поступивший для рассмотрения из Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации) в Думу, незамедлительно направляется
председателем Думы в комитеты, постоянные комиссии Думы,
депутатам Думы, во фракции Думы для подготовки замечаний и
предложений.
Думы, депутатам Думы, во фракции Думы для подготовки замечаний и предложений.
2. Председатель Думы назначает комитет Думы, в ведении которого находятся вопросы государственного строительства, ответственным за подготовку закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации к рассмотрению на заседании Думы.
3. Замечания и предложения по закону Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации представляются в
ответственный комитет Думы не позднее 14 дней со дня поступления указанного закона Российской Федерации в Думу из Совета Федерации.
4. Дума рассматривает закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации не позднее 30 дней со дня
его поступления в Думу из Совета Федерации.

23 мая 2012 года
5. Председатель Думы организует проведение очередного (внеочередного) заседания Думы с учетом выполнения сроков, указанных
в части 1 настоящей статьи.
Статья 43. Рассмотрение закона Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации
в ответственном комитете Думы
1. Порядок рассмотрения ответственным комитетом Думы закона
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации определяется указанным комитетом Думы самостоятельно.
2. Ответственный комитет Думы обобщает поступившие замечания и предложения по закону Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации, готовит заключение по нему
и может рекомендовать Думе принять одно из следующих решений:
1) одобрить закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации;
2) не одобрять закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации.
Статья 44. Рассмотрение закона Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации
на заседании Думы
1. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации на заседании Думы начинается с
оглашения докладчиком заключения ответственного комитета Думы
и обобщенной позиции, выраженной в замечаниях и предложениях,
указанных в части 3 статьи 42 настоящего Регламента.
2. По результатам обсуждения закона Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации председательствующий на заседании Думы ставит на голосование вопрос о его одобрении.
3. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации считается одобренным Думой, если за него проголосовало более половины от общего числа депутатов Думы.
4. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации считается не одобренным Думой, если за его
одобрение не проголосовало необходимое число депутатов Думы.
5. Решение об одобрении или неодобрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации оформляется постановлением Думы.
6. В случае если из Совета Федерации в Думу поступило два и более законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, постановление Думы о рассмотрении закона
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации принимается по каждому указанному закону Российской Федерации отдельно.
7. Постановление Думы об одобрении (неодобрении) закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации председатель Думы незамедлительно направляет в Совет Федерации.
Глава 11. Рассмотрение протестов и представлений
прокурора Ставропольского края
Статья 45. Порядок рассмотрения протеста прокурора
Ставропольского края
1. Поступивший в Думу протест прокурора Ставропольского края
незамедлительно направляется председателем Думы в соответствующий комитет, постоянную комиссию Думы и структурное подразделение аппарата Думы, осуществляющее правовое обеспечение
деятельности Думы, для подготовки заключения.
2. Протест прокурора Ставропольского края подлежит рассмотрению на очередном заседании Думы.
3. Прокурору Ставропольского края, принесшему протест, сообщается о дне заседания Думы, в проект повестки которого включен
вопрос о протесте.
4. Ответственный комитет, постоянная комиссия Думы по результатам рассмотрения протеста прокурора Ставропольского края принимает решение рекомендовать Думе удовлетворить или отклонить
протест прокурора Ставропольского края.
5. В случае согласия с доводами протеста прокурора Ставропольского края ответственный комитет, постоянная комиссия Думы вправе принять решение о подготовке соответствующего проекта нормативного правового акта с указанием срока его внесения на рассмотрение Думы.
6. При рассмотрении протеста прокурора Ставропольского края
на заседании Думы заслушивается решение ответственного комитета, постоянной комиссии Думы.
7. При рассмотрении протеста прокурора Ставропольского края
на закон Ставропольского края заслушивается мнение Губернатора
Ставропольского края.
8. По результатам обсуждения протеста прокурора Ставропольского края председательствующий на заседании Думы ставит на голосование решение ответственного комитета, постоянной комиссии
Думы. Если данное решение не набрало необходимого числа голосов, протест прокурора Ставропольского края считается отклоненным без дополнительного голосования.
9. Решение об удовлетворении или отклонении протеста прокурора Ставропольского края принимается Думой в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, и оформляется постановлением
Думы без дополнительного голосования.
10. В постановлении Думы об удовлетворении протеста прокурора
Ставропольского края может быть дано поручение ответственному
комитету, постоянной комиссии Думы о подготовке проекта нормативного правового акта о внесении изменений в нормативный правовой акт, на который принесен протест. В случае если указанный проект нормативного правового акта подготовлен, Дума может принять
его на этом же заседании.
11. О результатах рассмотрения протеста прокурора Ставропольского края незамедлительно сообщается прокурору Ставропольского края в письменной форме.
Статья 46. Порядок рассмотрения представления
прокурора Ставропольского края
1. Представление прокурора Ставропольского края об устранении нарушений закона Ставропольского края рассматривается в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».
2. Представление прокурора Ставропольского края об устранении
нарушений закона Ставропольского края в деятельности Думы направляется председателем Думы на рассмотрение в соответствующий комитет, постоянную комиссию Думы и структурное подразделение аппарата Думы, осуществляющее правовое обеспечение деятельности Думы, для подготовки предложений по устранению указанных нарушений.
3. Прокурору Ставропольского края, внесшему представление, сообщается о дне заседания Думы, в проект повестки которого включен вопрос о представлении.
4. О результатах рассмотрения представления прокурора Ставропольского края и принятых мерах по устранению допущенных нарушений закона Ставропольского края, их причин и условий, им способствующих, сообщается прокурору Ставропольского края в письменной форме.
Глава 12. Осуществление Думой права законодательной
инициативы в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации,
порядок рассмотрения в Думе проектов
федеральных законов
Статья 47. Порядок осуществления Думой права
законодательной инициативы
в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации
1. Право законодательной инициативы осуществляется Думой в
форме внесения в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации (далее - Государственная Дума) проекта федерального закона или поправок к проекту федерального закона по
вопросам, относящимся как к исключительному ведению Российской Федерации, так и совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
2. Предложение об обращении с законодательной инициативой в
Государственную Думу может быть внесено в Думу субъектами, наделенными в соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края правом законодательной инициативы в Думе.
3. К предложению об обращении с законодательной инициативой
в Государственную Думу прилагаются:
1) текст проекта федерального закона или текст поправок к проекту федерального закона с обоснованием необходимости принятия поправок;
2) пояснительная записка к проекту федерального закона, содержащая изложение предмета законодательного регулирования и концепцию предлагаемого проекта федерального закона (в случае если
вносится проект федерального закона);
3) перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, принятию или изменению в связи с принятием проекта федерального закона;
4) другие документы, предусмотренные Регламентом Государственной Думы.
4. Предложение об обращении с законодательной инициативой в
Государственную Думу, внесенное в Думу субъектами, указанными в
части 2 настоящей статьи, предварительно рассматривается соответствующим комитетом, постоянной комиссией Думы.
5. Проект постановления Думы о внесении в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы проекта федерального
закона или поправок к проекту федерального закона принимается
большинством голосов от числа избранных депутатов Думы.
6. В постановлении Думы указывается представитель Думы, уполномоченный представлять в Государственной Думе внесенный проект федерального закона.
Статья 48. Порядок рассмотрения проектов
федеральных законов
1. Проекты федеральных законов, поступающие в Думу из Государственной Думы, проходят первичную обработку и регистрацию
в структурном подразделении аппарата Думы, ответственном за делопроизводство и документооборот, в установленном порядке, при
этом сохраняется последовательность существующих порядковых
регистрационных номеров проектов федеральных законов.
2. После регистрации проекты федеральных законов передаются в структурное подразделение аппарата Думы, осуществляющее
правовое обеспечение деятельности Думы, которое по мере поступления формирует реестр проектов федеральных законов и размещает его в системе 1С:Архив Думы.
3. Структурное подразделение аппарата Думы, осуществляющее
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правовое обеспечение деятельности Думы, в течение трех рабочих
дней составляет перечень проектов федеральных законов, поступивших в Думу, по вопросам ведения каждого комитета, постоянной
комиссии Думы по образцу, установленному распоряжением председателя Думы.
4. Перечень проектов федеральных законов, в которых срок представления отзывов, предложений, замечаний, поправок к ним составляет менее 10 календарных дней, составляется в день их поступления в структурное подразделение аппарата Думы, осуществляющее
правовое обеспечение деятельности Думы.
5. Структурное подразделение аппарата Думы, осуществляющее
правовое обеспечение деятельности Думы, передает копии перечней
проектов федеральных законов, поступивших в Думу, в структурное
подразделение аппарата Думы, обеспечивающее деятельность комитетов, постоянных комиссий Думы.
6. Работник структурного подразделения аппарата Думы, отвечающий за делопроизводство в структурном подразделении аппарата
Думы, осуществляющем правовое обеспечение деятельности Думы,
в тот же день передает проекты федеральных законов по перечню и
с исходящей карточкой работнику структурного подразделения аппарата Думы, отвечающему за делопроизводство в соответствующем комитете, постоянной комиссии Думы.
7. Поступившие в соответствующие комитет, постоянную комиссию Думы проекты федеральных законов с целью подготовки по ним
отзывов, предложений, замечаний, поправок рассматриваются соответствующим комитетом, постоянной комиссией Думы в установленном порядке. При рассмотрении проектов федеральных законов
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации соответствующий комитет, постоянная комиссия Думы определяет целесообразность направления отзывов, предложений, замечаний, поправок и при необходимости вносит проект соответствующего постановления Думы.
8. Структурное подразделение аппарата Думы, непосредственно
обеспечивающее деятельность соответствующего комитета, постоянной комиссии Думы, по поручению председателя соответствующего комитета, постоянной комиссии Думы готовит все необходимые
информационные материалы по рассматриваемым проектам федеральных законов, в том числе выявляет мнение Правительства Ставропольского края по рассматриваемому проекту федерального закона, на который предполагается направить отзыв в порядке, предусмотренном статьей 26.4 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
9. Подготовка проекта постановления Думы, его экспертиза и согласование с ответственными лицами осуществляются в установленном порядке. Поступившие проекты федеральных законов подлежат
возврату в структурное подразделение аппарата Думы, осуществляющее правовое обеспечение деятельности Думы, в течение 30 дней.
10. Регистрация законодательных инициатив Думы, направленных в Государственную Думу, а также информирование об их прохождении, отклонении осуществляются структурным подразделением аппарата Думы, осуществляющим правовое обеспечение деятельности Думы.
11. Информация о прохождении или об отклонении законодательной инициативы Думы, полученная в режиме тестовой эксплуатации
подсистемы автоматического оповещения по электронной почте законодательных органов субъектов Российской Федерации о прохождении внесенных ими законопроектов по стадиям федерального законодательного процесса, разработанной для использования в рамках единой государственной автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных органов субъектов Российской Федерации (АС «Законотворчество»), в день ее получения структурным подразделением аппарата Думы, осуществляющим правовое обеспечение деятельности Думы, представляется председателю
Думы, первому заместителю, заместителю председателя Думы, координирующему деятельность комитета, постоянной комиссии Думы, ответственного (ответственной) за подготовку законодательной
инициативы Думы к рассмотрению на заседании Думы, в структурное подразделение аппарата Думы, обеспечивающее деятельность
комитетов, постоянных комиссий Думы.
12. Законодательные инициативы, обращения, поступившие в Думу от законодательных органов государственной власти других субъектов Российской Федерации, рассматриваются в порядке, установленном настоящей статьей для рассмотрения проектов федеральных
законов. При этом решение комитета, постоянной комиссии Думы,
принятое при рассмотрении законодательной инициативы, поступившей от законодательных органов государственной власти других
субъектов Российской Федерации, оформляется на бланке Думы в
виде письма и подписывается председателем Думы.
Глава 13. Заслушивание Думой ежегодного отчета
Губернатора Ставропольского края о результатах
деятельности Правительства Ставропольского края
за предыдущий год, в том числе по вопросам,
поставленным Думой, и ежегодного доклада
об основных направлениях
социально-экономического развития
Ставропольского края на текущий год
Статья 49. Порядок заслушивания Думой ежегодного отчета
Губернатора Ставропольского края о результатах
деятельности Правительства Ставропольского
края за предыдущий год, в том числе
по вопросам, поставленным Думой, и ежегодного
доклада об основных направлениях
социально-экономического развития
Ставропольского края на текущий год
1. В соответствии с законодательством Ставропольского края Дума до 1 июня на своем заседании заслушивает ежегодный отчет Губернатора Ставропольского края о результатах деятельности Правительства Ставропольского края за предыдущий год, в том числе
по вопросам, поставленным Думой (далее - отчет), и ежегодный доклад об основных направлениях социально-экономического развития Ставропольского края на текущий год.
2. Ежегодно до 1 апреля комитеты, постоянные комиссии Думы,
депутатские объединения, а также депутаты Думы, не входящие в
депутатские объединения, направляют в комитет Думы, в ведении
которого находятся вопросы социально-экономического развития
Ставропольского края, вопрос (вопросы) к отчету.
3. Комитет Думы, в ведении которого находятся вопросы социально-экономического развития Ставропольского края, обобщает
поступившие в соответствии с частью 2 настоящей статьи вопросы
и формирует их перечень. Указанный перечень вопросов, поставленных Думой к отчету, в установленном порядке утверждается постановлением Думы и направляется Губернатору Ставропольского края.
4. На заседании Думы после заслушивания отчета депутаты Думы вправе задавать вопросы докладчику, высказывать свое мнение
о деятельности Правительства Ставропольского края. При этом в
первоочередном порядке выступают представители депутатских
объединений.
5. По итогам заслушивания отчета Дума принимает постановление Думы.
Глава 14. Заслушивание Думой ежегодного отчета
о деятельности полиции Главного управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ставропольскому краю
за предыдущий год
Статья 50. Порядок заслушивания Думой ежегодного отчета
о деятельности полиции Главного управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ставропольскому краю
за предыдущий год
1. В соответствии с федеральным законодательством начальник
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю (далее - Главное управление) ежегодно в первом квартале года, следующего за отчетным, выступает
перед Думой на ее заседании с отчетом о деятельности полиции Главного управления за предыдущий год (далее - отчет Главного управления). Делегирование полномочий проведения отчета Главного управления заместителю начальника Главного управления - начальнику полиции осуществляется по согласованию с Советом Думы.
2. Информация о месте и времени заслушивания отчета Главного
управления подлежит согласованию с начальником Главного управления не позднее чем за 20 календарных дней до дня заседания Думы, на котором планируется заслушать отчет Главного управления.
3. Официально поступившая в Думу в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством, информационноаналитическая записка, отражающая проводимую работу по охране общественного порядка и обеспечению безопасности на обслуживаемой территории, защите прав и законных интересов граждан
от преступных посягательств, а также принимаемые меры по обеспечению общественного доверия и поддержки граждан, направляется председателем Думы в комитеты, постоянные комиссии Думы
для рассмотрения и внесения предложений в комитет Думы, в ведении которого находятся вопросы общественной безопасности, для
их обобщения и подготовки проекта постановления Думы по данному вопросу.
4. На заседании Думы после заслушивания отчета Главного управления по решению Думы слово для выступления может быть предоставлено заместителю начальника Главного управления - начальнику
полиции, а также начальнику линейного управления внутренних дел
на транспорте (для доведения до сведения депутатов Думы информации о результатах деятельности полиции Главного управления по
обеспечению правопорядка на объектах транспорта, находящихся
в оперативном обслуживании).
5. После выступления должностных лиц, указанных в частях 1 и 4
настоящей статьи, депутаты Думы вправе задавать им вопросы, высказывать свое мнение о деятельности полиции, состоянии правопорядка в Ставропольском крае.
6. По итогам заслушивания отчета Главного управления Дума принимает постановление Думы.
Глава 15. Избрание представителя
в Совете Федерации от Думы
Статья 51. Порядок избрания представителя
в Совете Федерации от Думы
1. Кандидатура (кандидатуры) для избрания представителя в Совете Федерации от Думы вносится (вносятся) на рассмотрение Думы председателем Думы.
2. Группа депутатов Думы численностью не менее одной трети от
общего числа депутатов Думы вправе внести на рассмотрение Думы

альтернативную кандидатуру (альтернативные кандидатуры) для избрания представителя в Совете Федерации от Думы.
3. Член Совета Федерации - представитель от Думы должен быть
избран не позднее трех месяцев со дня первого заседания в правомочном составе Думы нового созыва, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий Думы предыдущего созыва.
4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета
Федерации - представителя от Думы новый член Совета Федерации - представитель от Думы должен быть избран не позднее трех
месяцев со дня прекращения полномочий предыдущего члена Совета Федерации.
5. Кандидат для избрания в качестве представителя в Совете Федерации обязан представить в Думу документы, предусмотренные
Федеральным законом «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Копии этих
документов представляются для ознакомления каждому депутату
Думы в срок, установленный для представления материалов, рассматриваемых на очередном заседании Думы.
6. Кандидатура (кандидатуры) для избрания представителя в Совете Федерации от Думы, внесенная (внесенные) в Думу, предварительно обсуждается (обсуждаются) на заседаниях комитетов, постоянных комиссий Думы, на которые может быть приглашен кандидат
(могут быть приглашены кандидаты) для избрания представителем
в Совете Федерации от Думы. Решения комитетов, постоянных комиссий Думы представляются на заседание Думы, в повестку дня
заседания которого включен вопрос об избрании представителя в
Совете Федерации от Думы.
7. Каждая кандидатура, выдвинутая для избрания представителя в Совете Федерации от Думы, вносится в список для тайного голосования.
8. По кандидатурам, внесенным в список для тайного голосования, проводится обсуждение, в ходе которого кандидаты выступают
на заседании Думы и отвечают на вопросы депутатов Думы.
9. Процедура тайного голосования проводится в порядке, установленном статьей 31 настоящего Регламента.
10. Решение об избрании представителя в Совете Федерации от
Думы считается принятым, если в результате тайного голосования за
соответствующего кандидата проголосовало большинство от числа
избранных депутатов Думы.
11. В случае если на должность представителя в Совете Федерации от Думы было выдвинуто более двух кандидатур и ни одно из
них не получила требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов.
12. В случае если по результатам первого тура голосования невозможно определить две кандидатуры из-за равенства голосов, полученных при голосовании, проводится промежуточное тайное голосование. В список для промежуточного тайного голосования включаются кандидатуры, набравшие равное количество голосов. Кандидат, получивший наибольшее количество голосов, участвует во втором туре голосования по выборам представителя в Совете Федерации от Думы.
13. Если во втором туре голосования ни один из кандидатов не
набрал требуемого количества голосов, проводятся повторные выборы представителя в Совете Федерации от Думы с выдвижением
новых кандидатур.
14. Решение об избрании представителя в Совете Федерации от
Думы оформляется постановлением Думы.
15. Дума не позднее чем на следующий день после дня вступления
решения в силу размещает его на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и не позднее пяти дней со дня вступления решения в силу направляет его в Совет Федерации.
16. Полномочия члена Совета Федерации могут быть прекращены досрочно Думой в том же порядке, в котором осуществляется его
избрание членом Совета Федерации.
Глава 16. Согласование назначения на должность
прокурора Ставропольского края
Статья 52. Порядок согласования назначения на должность
прокурора Ставропольского края
1. Представление по кандидатуре для назначения на должность
прокурора Ставропольского края вносится в Думу Генеральным прокурором Российской Федерации.
2. Председатель Думы незамедлительно направляет материалы в
ответственный комитет, постоянную комиссию Думы для подготовки
вопроса к заседанию Думы и в иные комитеты, постоянные комиссии Думы для рассмотрения.
3. Ответственный комитет, постоянная комиссия Думы с учетом
поступивших от других комитетов, постоянных комиссий Думы решений по вопросу согласования Думой назначения на должность прокурора Ставропольского края принимает одно из следующих решений:
1) рекомендовать Думе согласовать назначение на должность прокурора Ставропольского края;
2) рекомендовать Думе отказать в согласовании назначения на
должность прокурора Ставропольского края.
4. Решение о согласовании назначения на должность прокурора Ставропольского края принимается Думой большинством голосов от числа избранных депутатов Думы и оформляется постановлением Думы.
6. Постановление Думы о согласовании назначения на должность
прокурора Ставропольского края направляется в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Глава 17. Согласование назначения на должность первого
заместителя (первых заместителей) председателя
Правительства Ставропольского края
Статья 53. Порядок подготовки к рассмотрению Думой
вопроса о согласовании назначения на должность
первого заместителя (первых заместителей)
председателя Правительства
Ставропольского края
1. Кандидатура (кандидатуры) первого заместителя (первых заместителей) председателя Правительства Ставропольского края вносится (вносятся) Губернатором Ставропольского края на согласование в Думу в сроки, установленные Уставом (Основным Законом)
Ставропольского края.
2. Председатель Думы незамедлительно направляет материалы в
ответственный комитет, постоянную комиссию Думы для подготовки
вопроса к заседанию Думы и в иные комитеты, постоянные комиссии Думы для рассмотрения.
3. Ответственный комитет Думы с учетом поступивших от других
комитетов, постоянных комиссий Думы решений по вопросу согласования Думой назначения на должность первого заместителя (первых заместителей) председателя Правительства Ставропольского
края принимает одно из следующих решений:
1) рекомендовать Думе согласовать назначение на должность первого заместителя (первых заместителей) председателя Правительства Ставропольского края;
2) рекомендовать Думе отказать в согласовании назначения на
должность первого заместителя (первых заместителей) председателя Правительства Ставропольского края.
4. Комитет, постоянная комиссия Думы вправе пригласить кандидата (кандидатов) на должность первого заместителя (первых заместителей) председателя Правительства Ставропольского края на
свое заседание при обсуждении соответствующего вопроса.
Статья 54. Порядок рассмотрения Думой вопроса
о согласовании назначения на должность первого
заместителя (первых заместителей)
председателя Правительства
Ставропольского края
1. Представление на заседании Думы кандидатуры (кандидатур)
для согласования назначения на должность первого заместителя
(первых заместителей) председателя Правительства Ставропольского края осуществляется Губернатором Ставропольского края или
по его поручению иным должностным лицом.
2. Кандидат (кандидаты) для назначения на должность первого
заместителя (первых заместителей) председателя Правительства
Ставропольского края отвечает (отвечают) на вопросы депутатов
Думы в течение времени, определенного Думой.
3. После ответов на вопросы по предложению депутатов Думы и
решению Думы проводится обсуждение кандидатуры (кандидатур),
представленной (представленных) для согласования назначения на
должность первого заместителя (первых заместителей) председателя Правительства Ставропольского края.
4. Решение Думы о согласовании назначения кандидатуры (кандидатур) на должность первого заместителя (первых заместителей)
председателя Правительства Ставропольского края принимается открытым голосованием большинством голосов от числа избранных
депутатов Думы и оформляется постановлением постановлением
Думы.
5. В случае если за согласование назначения кандидатуры (кандидатур) на должность первого заместителя (первых заместителей)
председателя Правительства Ставропольского края не проголосовало большинство от числа избранных депутатов Думы, кандидатура
считается отклоненной. Решение об отклонении кандидатуры (кандидатур) на должность первого заместителя (первых заместителей)
председателя Правительства Ставропольского края оформляется
постановлением Думы.
6. В случае отклонения Думой представленной кандидатуры (кандидатур) для согласования назначения на должность первого заместителя (первых заместителей) председателя Правительства Ставропольского края повторное внесение кандидатуры (кандидатур) осуществляется в порядке и сроки, установленные Уставом (Основным
Законом) Ставропольского края.
7. Повторное рассмотрение кандидатуры (кандидатур) для согласования назначения на должность первого заместителя (первых заместителей) председателя Правительства Ставропольского края,
ее (их) обсуждение и принятие решения о согласовании назначения
кандидатуры (кандидатур) на должность первого заместителя (первых заместителей) председателя Правительства Ставропольского
края осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей главой Регламента.
Глава 18. Назначение членов избирательной комиссии
Ставропольского края с правом решающего голоса
Статья 55. Порядок назначения членов избирательной
комиссии Ставропольского края
с правом решающего голоса
1. Кандидатуры для назначения на должность членов избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса
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представляются в Думу в соответствии с Законом Ставропольского
края «Об избирательных комиссиях Ставропольского края».
2. Поступившие в Думу материалы кандидатов для назначения на
должность членов избирательной комиссии Ставропольского края с
правом решающего голоса направляются председателем Думы на
рассмотрение в комитет Думы, в ведении которого находятся вопросы избирательного законодательства.
3. По каждой из представленных кандидатур ответственный комитет принимает одно из следующих решений:
1) рекомендовать Думе назначить представленную кандидатуру
на должность члена избирательной комиссии Ставропольского края
с правом решающего голоса;
2) рекомендовать Думе отклонить представленную кандидатуру;
3) возвратить представленные документы без рассмотрения в связи с нарушением требований федерального законодательства и (или)
законодательства Ставропольского края.
4. Назначенным на должность члена избирательной комиссии
Ставропольского края с правом решающего голоса считается кандидат, набравший по итогам открытого голосования большинство
голосов от числа избранных депутатов Думы.
5. В случае если на должность члена избирательной комиссии
Ставропольского края было выдвинуто более двух кандидатов и ни
один из них не набрал требуемого для назначения числа голосов,
проводится повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.
6. Назначенным на должность члена избирательной комиссии
Ставропольского края по итогам повторного голосования считается кандидат, за которого проголосовало более половины от числа
избранных депутатов Думы.
7. Решение Думы о назначении на должность члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса
оформляется постановлением Думы.
8. Постановление Думы о назначении на должность члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса
направляется председателю избирательной комиссии Ставропольского края и в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации не позднее пяти календарных дней со дня его принятия.
Глава 19. Назначение на должность Уполномоченного
по правам человека в Ставропольском крае
Статья 56. Порядок назначения на должность
Уполномоченного по правам человека
в Ставропольском крае
1. Предложения по кандидатурам для назначения на должность
Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае (далее - Уполномоченный) вносятся в соответствии с Законом Ставропольского края «Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае».
2. Поступившие в Думу материалы направляются председателем
Думы в комитет Думы, в ведении которого находятся вопросы государственного строительства.
3. По каждой из представленных кандидатур комитет Думы, в ведении которого находятся вопросы государственного строительства,
принимает одно из следующих решений:
1) рекомендовать Думе включить кандидатуру, выдвинутую для
назначения на должность Уполномоченного, в список для тайного
голосования;
2) рекомендовать Думе не включать кандидатуру, выдвинутую
для назначения на должность Уполномоченного, в список для тайного голосования.
4. На заседании Думы по представленным кандидатурам проводится обсуждение, в ходе которого кандидаты выступают и отвечают на вопросы депутатов Думы.
5. По каждой кандидатуре проводится голосование для включения в список для тайного голосования. Решение считается принятым,
если за кандидатуру проголосовало не менее одной третьей от установленного числа депутатов Думы.
6. Процедура тайного голосования проводится в порядке, установленном статьей 31 настоящего Регламента.
7. Решение о назначении на должность Уполномоченного считается принятым, если в результате тайного голосования за соответствующего кандидата проголосовало большинство от числа избранных депутатов Думы.
8. В случае если в список для тайного голосования по назначению
на должность Уполномоченного было включено более двух кандидатур и ни одна из них не получила требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам,
получившим наибольшее число голосов.
9. В случае если по результатам первого тура голосования невозможно определить две кандидатуры из-за равенства голосов, полученных при голосовании, проводится промежуточное тайное голосование. В список для промежуточного тайного голосования включаются кандидатуры, набравшие равное количество голосов. Кандидат, получивший наибольшее количество голосов по результатам
промежуточного тайного голосования, участвует во втором туре голосования по назначению на должность Уполномоченного.
10. Если во втором туре голосования ни один из кандидатов не
набрал требуемого количества голосов, процедура назначения на
должность Уполномоченного проводится повторно с новым выдвижением кандидатур.
11. Решение о назначении на должность Уполномоченного оформляется постановлением Думы.
Глава 20. Рассмотрение кандидатур на должность
председателя, заместителя председателя,
аудиторов Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края и досрочного освобождения
их от должности
Статья 57. Порядок рассмотрения кандидатур
на должность председателя, заместителя
председателя, аудиторов Контрольно-счетной
палаты Ставропольского края
1. Материалы по кандидатурам для назначения на должность
председателя, заместителя председателя, аудиторов Контрольносчетной палаты Ставропольского края вносятся в Думу субъектами
права внесения кандидатур на указанные должности в соответствии с
Законом Ставропольского края «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края».
2. Представленная (представленные) для назначения на должность
председателя, заместителя председателя, аудиторов Контрольносчетной палаты Ставропольского края кандидатура (кандидатуры) предварительно рассматривается (рассматриваются) на заседании комитета Думы, в ведении которого находятся вопросы государственного строительства, который рекомендует Думе назначить одну из представленных кандидатур соответственно на должность председателя, заместителя председателя, аудитора (аудиторов) Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
3. Решение о назначении на должность председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты Ставропольского края принимается Думой большинством голосов от установленного числа депутатов Думы и оформляется постановлением Думы.
4. В случае если решение по указанному в части 3 настоящей статьи вопросу не принято, действующие председатель, заместитель
председателя, аудиторы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края продолжают исполнять свои полномочия до повторного
рассмотрения вопроса на заседании Думы.
5. Повторно вопрос о назначении кандидатур на должность
председателя, заместителя председателя, аудиторов Контрольносчетной палаты Ставропольского края рассматривается на заседании Думы не позднее двух месяцев. При этом на рассмотрение Думы может быть предложена та же кандидатура (те же кандидатуры)
либо внесена другая кандидатура (внесены другие кандидатуры).
Статья 58. Порядок досрочного освобождения
от должности председателя, заместителя
председателя, аудиторов Контрольно-счетной
палаты Ставропольского края
1. Вопрос о досрочном освобождении от должности председателя,
заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края рассматривается Думой в случаях, установленных частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований».
2. Вопрос о досрочном освобождении от должности председателя, заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты Ставропольского края рассматривается Думой по представлению комитета Думы, в ведении которого находятся вопросы государственного строительства.
3. Решение о досрочном освобождении от должности председателя, заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты Ставропольского края принимается Думой большинством голосов от установленного числа депутатов Думы и оформляется постановлением Думы.
4. В случае досрочного освобождения от должности председателя, заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты Ставропольского края Дума рассматривает вопрос о назначении кандидатур на указанные вакантные должности в двухмесячный
срок со дня принятия постановления Думы о досрочном освобождении лиц от указанных должностей.
Глава 21. Контроль за соблюдением настоящего
Регламента, принятие настоящего Регламента
и внесение изменений в настоящий Регламент
Статья 59. Порядок осуществления контроля
за соблюдением настоящего Регламента
Контроль за соблюдением настоящего Регламента возлагается
на председателя Думы, а также на секретариат заседания Думы, который представляет Думе и председательствующему на заседании
Думы предложения по соблюдению и обеспечению настоящего Регламента.
Статья 60. Порядок принятия настоящего Регламента
и внесения изменений в настоящий Регламент
1. Настоящий Регламент принимается Думой большинством голосов от числа избранных депутатов Думы.
2. Изменения в настоящий Регламент вносятся по предложению
комитетов, постоянных комиссий Думы, депутатских объединений,
депутатов Думы и принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов Думы.
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Вниманию потребителей ОАО «Горэлектросеть», г. Ессентуки
Доводим до сведения потребителей, акционеров и других заинтересованных лиц: на официальном сайте ОАО «Горэлектросеть»
(http://eges.esstel.ru) на главной странице сайта размещена следующая информация:
- о деятельности гарантирующего поставщика, в том числе:
о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания,
местонахождение, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты,
- о банковских реквизитах;
в разделе «Клиентам» размещена следующая информация:
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

- цены на электроэнергию, поставляемую потребителям (ежемесячное обновление),
- тарифы,
- договорные отношения,
- договор оказания услуг по передаче электроэнергии с ОАО
«МРСК Северного Кавказа»,
- информация о полезном отпуске электроэнергии, в т. ч. населению (ежемесячное обновление),
- объем электроэнергии и мощности потребителей, производящих расчет по 2-6 ценовым категориям (ежемесячное обновление),
Валютные счета
12505
Аккредитивы
12506
Чековые книжки
12507
Прочие специальные счета
12508
12509
Аккредитивы (в валюте)
Прочие специальные счета
12510
(в валюте)
Переводы в пути
12511
415
Прочие оборотные активы
1260
1207
в том числе:
Акцизы по оплаченным ма12601
териальным ценностям
Денежные документы
12602
Денежные документы (в ва- 12603
люте)
797
НДС по авансам и перепла- 12604
там
Расходы будущих периодов 12605
410
Недостачи и потери от порчи 12606
ценностей
Резервы предстоящих рас12607
ходов
Итого по разделу II
1200 64900
БАЛАНС
1600 79421
ПАССИВ

Коды
Форма
по ОКУД

0710001

Организация: Открытое акционерное
Дата (число,
31
12
2011
общество «Ессентукские
месяц, год)
городские электрические сети»
по ОКПО
03254273
Идентификационный номер
налогоплательщика
ИНН 2626020600\262601001
Вид экономической деятельности:
по ОКВЭД
40.10.3
распределение эл.энергии
по ОКОПФ /
47
16
Организационно-правовая форма
ОКФС
форма собственности: ОАО
по ОКЕИ
384
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес):
357600, Ставропольский край, Ессентуки г., Октябрьский пер., д. 8
Пояснения

3.2
3.2

3.2

3.3
3.3

3.4

3.4

3.4

Наименование показателя

Код

На
31 декабря
2011 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
в том числе:
Нематериальные активы
11101
в организации
Приобретение нематериаль- 11102
ных активов
Результаты исследований и
1120
разработок
в том числе:
Расходы на научно-исследо- 11201
вательские, опытно-конструк торские и технологические работы
11202
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструк торских и технологических работ
Основные средства
1130 14491
в том числе:
Основные средства в орга11301 13986
низации
Оборудование к установке
11302
Приобретение земельных
11303
505
участков
Приобретение объектов
11304
природопользования
Строительство объектов
11305
основных средств
Приобретение объектов
11306
основных средств
Доходные вложения в мате1140
риальные ценности
Финансовые вложения
1150
Отложенные налоговые ак1160
30
тивы
Прочие внеоборотные ак1170
тивы
в том числе:
Перевод молодняка живот11701
ных в основное стадо
Приобретение взрослых жи- 11702
вотных
Итого по разделу I
1100 14521
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
6244
в том числе:
Материалы
12101 6244
Брак в производстве
12102
Товары отгруженные
12103
Товары
12104
Готовая продукция
12105
Расходы на продажу
12106
Выполненные этапы по не12107
завершенным работам
Основное производство
12108
Полуфабрикаты собственно- 12109
го производства
Вспомогательные произ12110
водства
Обслуживающие производ- 12111
ства и хозяйства
Налог на добавленную сто1220
имость по приобретенным
ценностям
в том числе:
НДС по приобретенным ОС
12201
НДС по приобретенным НМА 12202
12203
НДС по приобретенным материально-производственным запасам
Дебиторская задолженность 1230 54960
в том числе:
Расчеты с поставщиками и
12301
86
подрядчиками
Расчеты с покупателями и
12302 47909
заказчиками
12303
201
Расчеты по налогам
и сборам
Расчеты по социальному
12304
страхованию и обеспечению
Расчеты с подотчетными ли- 12305
цами
12306
Расчеты с персоналом по
прочим операциям
Расчеты по вкладам в устав- 12307
ный (складочный) капитал
Расчеты с разными дебито- 12308 6764
рами и кредиторами
1240
Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)
в том числе:
Акции
12401
Долговые ценные бумаги
12402
Предоставленные займы
12403
Вклады по договору просто- 12404
го товарищества
12405
Приобретенные права в
рамках оказания финансовых услуг
12406
Депозитные счета
Депозитные счета (в валюте) 12407
Денежные средства и денеж- 1250
2489
ные эквиваленты
в том числе:
Касса организации
12501
70
Операционная касса
12502
Касса организации (в ва12503
люте)
12504 2004
Расчетные счета

На
31 декабря
2010 г.

На
31 декабря
2009 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных
активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
в том числе:
Резервы, образованные в
соответствии с законодательством
Резервы, образованные в
соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III

-

13876 104212

-

439
-

-

5777

-

176

-

-

37
26

37
154

-

-

-

-

-

Заемные средства
в том числе:
Долгосрочные кредиты
Долгосрочные займы
Долгосрочные кредиты (в
валюте)
Долгосрочные займы (в валюте)
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV

13939 110795
7755

6260
-

7755
-

-

-

145
1900

300
2221

-

-

-

-

1129

1496

771
-

725
-

-

-

42087 43448
56026 154243

1310

15

15

15

1320

(86)

(2773)

-

1340

14772

14772

81325

1350

-

-

-

1360

337

337

337

13601

337

337

337

13602

-

-

-

1370

(4021)

(5883)

21831

1300

11017

6468

103508

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-

6260

-

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

13876 110604

-

-

1410

-

-

-

14101
14102
14103

-

-

-

14104

-

-

-

1420

101

1

126

1430
1450
1400

101

1

126

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-

-

-

-

-

-

-

-

27254

27025

365

1865

23920

24944

1154

206

3.5

3.5
3.5
3.5
-

10

-

-

3.5
3.5
-

-

-

-

1815

-

-

-

-

-

-

-

6673

6446

3.5

3.7

Заемные средства
в том числе:
Краткосрочные кредиты
Краткосрочные займы
Проценты по краткосрочным
кредитам
Проценты по долгосрочным
кредитам
Проценты по краткосрочным
займам
Проценты по долгосрочным
займам
Краткосрочные кредиты (в
валюте)
Краткосрочные займы (в валюте)
Проценты по краткосрочным
кредитам (в валюте)
Проценты по долгосрочным
кредитам (в валюте)
Проценты по краткосрочным
займам (в валюте)
Проценты по долгосрочным
займам (в валюте)
Кредиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по
оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате
доходов
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Доходы будущих периодов
в том числе:
Целевое финансирование
Доходы, полученные в счет
будущих периодов
Безвозмездные поступления
Предстоящие поступления
по недостачам, выявленным
за прошлые года
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

82
-

132
6014

(подпись)

-

-

15101
15102
15103

-

-

-

15104

-

-

-

15105

-

-

-

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 января
Форма
по 31 декабря 2011 г.

-

-

-

15107

-

-

-

15108

-

-

-

15109

-

-

-

15110

-

-

-

15111

-

-

-

15112

-

-

-

1520

67387

49557

43766

15201

57214

36744

32144

15202

5223

7402

9805

15203

2906

2280

1719

15204

353

257

1

15205

1639

2641

16

15206

-

-

-

10

10

223

81

1530

-

-

2100

15301
15302

-

-

2100

15303

-

-

-

15304

-

-

-

1540
1550
1500

916
68303

49557

4743
50608

1700

79421

56026 154243

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

За январь декабрь
2010 г.

3.6

3.6

3.6
3.6

(подпись)

Коды

Форма
по ОКУД

0710002

Организация: Открытое акционерное
Дата (число,
31
12
2011
общество «Ессентукские
месяц, год)
городские электрические сети»
по ОКПО
03254273
Идентификационный номер
налогоплательщика
ИНН 2626020600\262601001
Вид экономической деятельности:
по ОКВЭД
40.10.3
распределение эл.энергии
по
ОКОПФ
/
47
16
Организационно-правовая форма
ОКФС
форма собственности: ОАО
по ОКЕИ
384
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес):
357600, Ставропольский край, Ессентуки г., Октябрьский пер., д. 8
Пояснения

3.6

3.6

3.6
3.6

Наименование показателя

Выручка
в том числе:
по деятельности с основной
системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Себестоимость продаж
в том числе:
по деятельности с основной
системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Валовая прибыль (убыток)
в том числе:
по деятельности с основной
системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Коммерческие расходы
в том числе:
по деятельности с основной
системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Управленческие расходы
в том числе:
по деятельности с основной
системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

Код

За январь декабрь
2011 г.

За январь декабрь
2010 г.

2110

650415

589802

21101

650415

589802

21102

-

-

2120

(645273) (577035)

21201

(645273) (577035)

21202

-

-

2100

5142

12767

21001

5142

12767

21002

-

-

2210

-

-

22101

-

-

22102

-

-

2220

-

-

22201

-

-

22202

-

-

12767

22001

5142

12767

22002

-

-

2310

-

-

23101

-

-

23102

-

-

2320

3

1

23201
23202

3
-

1
-

23203

-

-

2330

-

-

23301
2340

3578

595

23401

-

28

23402

-

-

23403

-

5

23404

-

-

23405

-

-

23406

-

-

2400

1862

7528

2510

-

6069

2520

-

-

2500

1862

13597

2900

-

2

2910

-

-

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2012 г.
Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

Коды
Форма
по ОКУД

0710003

12
31
Организация: Открытое акционерное Дата (год, 2011
месяц,
общество «Ессентукские
число)
городские электрические сети»
по ОКПО
03254273
Идентификационный номер
налогоплательщика
ИНН 2626020600\262601001
Вид экономической деятельности:
по ОКВЭД
40.10.3
распределение эл.энергии
по ОКОПФ /
47
16
Организационно-правовая форма
ОКФС
форма собственности: ОАО
по ОКЕИ
384
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес):
357600, Ставропольский край, Ессентуки г., Октябрьский пер., д. 8

1. Движение капитала

(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.

5142

Мишанина Галина Владимировна

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному
периоду.

2200

Слетков Сергей Владимирович

Руководитель

21 марта 2012 г.

3.6
42

3.6

Прибыль (убыток) от продаж
в том числе:
по деятельности с основной
системой налогообложения
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
Доходы от участия в других организациях
в том числе:
Долевое участие в иностранных организациях
Долевое участие в российских
организациях
Проценты к получению
в том числе:
Проценты к получению
Проценты по государственным
ценным бумагам
Проценты по государственным
ценным бумагам по ставке 0%
Проценты к уплате
в том числе:
Проценты к уплате
Прочие доходы
в том числе:
Доходы, связанные с реализацией основных средств
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества
Доходы от реализации прав в
рамках осуществления финансовых услуг
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися
на организованном рынке
Доходы по активам, переданным в пользование
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Результат от прочих операций,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на
акцию
Разводненная прибыль (убыток)
на акцию

Мишанина Галина Владимировна
(подпись)

-

15208

За январь декабрь
2011 г.

Слетков Сергей Владимирович
(подпись)

3.6

15207

код

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
4110
744035
696463
в том числе:
от продажи продукции, товаров, ра4111
736646
682818
бот и услуг
4112
2330
10356
арендных платежей, лицензионных
платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей
прочие поступления
4119
5059
3289
Платежи - всего
4120 (745760) (678757)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сы4121 (708938) (642103)
рье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
4122
(18564)
(16534)
налога на прибыль
4124
(1866)
(3932)
прочие платежи
4129
(16392)
(16188)
Сальдо денежных потоков от теку4100
(1725)
17706
щих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
4210
28
в том числе:
от продажи внеоборотных активов
4211
28
(кроме финансовых вложения)
Платежи - всего
4220
(2373)
(13626)
в том числе:
(2373)
(11811)
в связи с приобретением, создани- 4221
ем, модернизацией, реконструкцией
и подготовкой к использованию внеоборотных активов
прочие платежи
4229
(1815)
Сальдо денежных потоков от инвести- 4200
(2373)
(13598)
ционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
Платежи - всего
4320
(86)
(3881)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с 4321
(86)
(2773)
выкупом у них акций (долей участия)
организации или их выходом из состава участников
(1108)
на выплату дивидендов и иных пла- 4322
тежей по распределению прибыли в
пользу собственников (участников)
Сальдо денежных потоков от финан- 4300
(86)
(3881)
совых операций
Сальдо денежных потоков за отчет- 4400
(4184)
227
ный период
6673
6446
Остаток денежных средств и денеж- 4450
ных эквивалентов на начало отчетного периода
2489
6673
Остаток денежных средств и денеж- 4500
ных эквивалентов на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса 4490
иностранной валюты по отношению
к рублю

Главный бухгалтер
15106

3.6

Коды

по ОКУД

Наименование показателя

- основные условия договоров купли-продажи электроэнергии в
2012 г.;
в разделе «Информация, обязательная к раскрытию» размещена
следующая информация:
- годовая отчетность,
- общее собрание акционеров,
- список аффилированных лиц,
- финансовая отчетность,
- учредительные и внутренние документы общества,
- структура и объем затрат.

0710004

12
31
Организация: Открытое акционерное Дата (год, 2011
месяц,
общество «Ессентукские
число)
городские электрические сети»
по ОКПО
03254273
Идентификационный номер
налогоплательщика
ИНН 2626020600\262601001
Вид экономической деятельности:
по ОКВЭД
40.10.3
распределение эл.энергии
по ОКОПФ /
47
16
Организационно-правовая форма
ОКФС
форма собственности: ОАО
по ОКЕИ
384
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес):
357600, Ставропольский край, Ессентуки г., Октябрьский пер., д. 8

Руководитель

Мишанина Галина Владимировна

Главный бухгалтер
21 марта 2012 г.

-

Слетков Сергей Владимирович

Руководитель
(подпись)

6446

1510

- объемы электроэнергии, покупаемой на оптовом рынке, в т. ч. по
регулируемым договорам (ежемесячное обновление),
- объем мощности, приобретенной по регулируемым договорам
(ежемесячное обновление),
- объем фактического пикового потребления мощности на оптовом и розничном рынках (ежемесячное обновление),
- объем покупки электроэнергии у ГП для целей компенсации потерь (ежемесячное обновление),
- объем мощности, учтенный в стоимости покупки электроэнергии у ГП для целей компенсации потерь (ежемесячное обновление),

Наименование
показателя

Код

3100
Величина капитала на 31
декабря 2009 г.
За 2010 г.
Увеличение ка- 3210
питала - всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка
имущества
доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение
капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости акций
реорганизация
юридического
лица
Уменьшение
капитала всего:
в том числе:
убыток
переоценка
имущества
расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение
капитала
уменьшение
номинальной
стоимости
акций
уменьшение
количества
акций
реорганизация
юридического
лица
дивиденды
Изменение
добавочного
капитала

НерасСобпрественРе- деленУс- ные ак- Добаная
тавции, вочный зервный
приный выкукапи- капи- быль
капи- плентал
тал
(непотал
ные
крытый
у акционеров
убыток)

Итого

15

-

81325

337

21831 103508

-

-

6039

-

7528

13567

3211
3212

Х
Х

Х
Х

Х
6039

Х
Х

7528
-

7528
6039

3213

Х

Х

-

Х

-

-

3214

-

-

-

Х

Х

-

3215

-

-

-

Х

-

Х

3216

-

-

-

-

-

-

3220

-

2773

72592

-

3221
3222

Х
Х

Х
Х

Х
-

Х
Х

-

-

3223

Х

Х

-

Х

-

-

3224

-

-

-

Х

-

-

3225

-

-

-

Х

-

-

3226

-

2773

72592

-

34015 109380

35242 110607

3227

Х

Х

Х

Х

1227

1227

3230

Х

Х

-

-

-

Х

23 мая 2012 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Изменение
резервного
капитала
Величина
капитала на 31
декабря 2010 г.
За 2011 г.
Увеличение капитала - всего:
в том числе:
чистая
прибыль
переоценка
имущества
доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение
капитала
дополнительный выпуск
акций
увеличение номинальной стоимости акций
реорганизация
юридического
лица
Уменьшение
капитала всего:
в том числе:
убыток
переоценка
имущества
расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение
капитала
уменьшение
номинальной
стоимости
акций
уменьшение
количества
акций
реорганизация
юридического
лица

3240

Х

3200

15

3310

-

Х

Х

(2773) 14772

2773

-

-

-

Х

337

(5883)

6468

-

1862

4635

3311

Х

Х

Х

Х

1862

1862

3312

Х

Х

-

Х

-

-

3313

Х

Х

-

Х

-

-

дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина
капитала на 31
декабря 2011 г.

3327
3330

Х
Х

Х
Х

Х
-

Х
-

-

Х

3340

Х

Х

Х

-

-

Х

3300

15

(86)

14772

337

(4021)

11017

2. Корректировки в связи с изменением учетной
политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 2010 г.
Наименование
показателя

3314

-

-

-

Х

Х

-

3315

-

-

-

Х

-

Х

3316

-

2773

-

-

-

2773

3320

-

86

-

-

-

86

3321
3322

Х
Х

Х
Х

Х
-

Х
Х

-

-

3323

Х

Х

-

Х

-

-

Код

На 31
декабря
2009 г.

за счет
чистой
прибыли
(убытка)

за счет
иных
факторов

Капитал - всего
до корректировок
3400
корректировка в связи с:
изменением учетной
3410
политики
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок
3401
корректировка в связи с:
изменением учетной
3411
политики
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
-

На 31
декабря
2010 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Чистые активы
3324

-

-

-

Х

-

-

Наименование
показателя

Чистые активы
3325

-

-

-

Х

-

-

Код

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

На 31 декабря
2009 г.

3600

11017

6468

105608

Слетков Сергей Владимирович

Руководитель
(подпись)

3326

-

86

-

-

-

86

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Ессентукские городские электрические сети» (далее - ОАО «Горэлектросеть»),
составленной за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Горэлектросеть»
(далее - бухгалтерская отчетность) состоит из:
 бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года;
 отчета о прибылях и убытках за январь - декабрь 2011 года;
 отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2011 года;
 отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2011 года;
 пояснительной записки за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами
аудита.

Вниманию
потребителей
ОАО «Ставрополь
энергосбыт»!
Доводим до сведения
потребителей,
акционеров и других
заинтересованных лиц,
что на официальном
сайте ОАО
«Ставропольэнергосбыт»
(http://www.staves.ru)
в разделе «Потребителям
электрической энергии»
/ «Стандарты раскрытия
информации субъектами
оптового и розничного
рынков» размещена
следующая информация:
 объем электрической
энергии, покупаемой
на оптовом рынке,
в том числе в секторе
свободной торговли
и регулируемом секторе
по двусторонним
договорам куплипродажи, за апрель 2012 г.;
 информация об объемах
покупки электрической
энергии (мощности)
на розничном рынке
электроэнергии
с указанием поставщика
электрической энергии
(мощности), объемов
поставки электрической
энергии (мощности)
по договору,
цены на электрическую
энергию (мощность)
за апрель 2012 г.

(подпись)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

(расшифровка подписи)

Вниманию потребителей ОАО «Ставропольэнергосбыт»!

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том,
что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности, и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей,
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность достоверно отражает во
всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Горэлектросеть» на 31 декабря 2011 года, результаты его финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Директор ООО «РБНА аудит и консалтинг»

М. А. Зайчиков.

квалификационный аттестат аудитора № К 000035
на право осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита выдан Минфином России
09.07.2002 г. в порядке обмена на неограниченный срок,
член НП «Российская коллегия аудиторов»

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии» ОАО «Ставропольэнергосбыт» сообщает
потребителям, акционерам и другим заинтересованным лицам:
на
официальном
сайте
общества
(http:// www.staves.ru) в разделе «Потребителям электрической энергии» / «Стандарты раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков» 01.04.2012 г.
размещена следующая информация:
- информация о деятельности ОАО
«Ставропольэнергосбыт», зона обслуживания, контактные данные;
- инвестиционная программа ОАО «Став-

ЗАКРЫТ ЧАСТНЫЙ
ДЕТСКИЙ САД
В Железноводский горсуд с исковыми требованиями о ликвидации домашнего детсада обратился прокурор города. Поводом послужила госпитализация
с острой кишечной инфекцией одного из воспитанников
частного дошкольного учреждения. Как рассказала пресссекретарь горсуда В. Темерева, выяснилось, что присмотр за
детьми там осуществляет некая
Г., не зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя. А помещение, в
котором располагается детсад,
ей не принадлежит, что в корне
противоречит рекомендациям
об организации семейных воспитательных групп. В результате
суд признал деятельность Г. по
присмотру за детьми незаконной и запретил ее дальнейшее
осуществление.
Ю. ФИЛЬ.

26 марта 2012 года.

В последнее время в краевое управление Роспотребнадзора стало
поступать много жалоб от жителей Ставрополья на услуги ЖКХ

В

квартирах должна быть не ниже
+18°С, а в угловых комнатах – не
ниже +20° С.
Зачастую жители края обращаются к специалистам Роспотребнадзора с таким вопросом:
как проверить правильность начисления сумм оплаты коммунальных услуг по коллективным
(общедомовым) приборам учета? Потребитель имеет право
требовать от исполнителя (ТСЖ,
управляющей компании) сверку
платы за коммунальные услуги.
Соответствующие документы
должны быть представлены не
позднее трех рабочих дней со
дня обращения.
Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, определен так-

же порядок действий при непредоставлении коммунальных
услуг, а также по поводу их ненадлежащего качества. В этом
случае необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую
службу управляющей компании для установления факта
непредоставления коммунальных услуг. Это обращение может быть как в письменной, так
и устной форме. По результатам
проверки составляется акт, который подписывается собственником жилья и исполнителем
услуг. В нем указываются нарушения установленных параметров качества, а также время
и дата, когда услуги перестали предоставляться либо нача-

Выпуск рубрики
подготовила
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
ли предоставляться ненадлежащего качества.
Этот документ является основанием для перерасчета платежей, предъявления требования об уплате неустойки, обеспечении бесперебойного и качественного
предоставления
жилищно-коммунальных услуг,
возмещения ущерба, причиненного действиями (бездействием)
коммунальщиков. Потребитель
вправе отстаивать свои права
непосредственно в суде.

С ветерком
Не за горами школьные каникулы. Один
из излюбленных видов развлечения детей в это
время - езда на велосипеде. Самое главное при его
покупке правильно выбрать модель.

Э

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ропольэнергосбыт», утвержденная генеральным директором общества на 2012 год;
- структура и объем затрат на производство и реализацию товаров, фактически сложившиеся за 2011 год;
- размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного регулирующего органа об установлении тарифа ОАО «Ставропольэнергосбыт»
на 2012 год;

- цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от условий, определенных законодательством
Российской Федерации.
Информация о расчете фактических и
прогнозных тарифов на электроэнергию
ежемесячно размещается на сайте организации в разделе «Потребителям электрической энергии» / «Нерегулируемые цены».

СУД ДА ДЕЛО

Коммунальные «заморочки»
РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ напоминают, что параметрами надлежащего качества
выполнения услуг ЖКХ являются: обеспечение жилья
бесперебойным круглосуточным
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, электро- и газоподачей, а в течение
отопительного периода – отоплением. При этом температура горячей воды из крана должна составлять не менее 60° С
для открытых систем централизованного теплоснабжения и
не менее 50° С - для закрытых.
Норма давления при подаче холодной и горячей воды - не менее 0,03 МПа. Во время отопительного сезона температура в

Реклама

Мишанина Галина Владимировна

Главный бухгалтер

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного
общества «Ессентукские городские электрические сети» за 2011 год

Аудитор: общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг».
Государственный регистрационный номер: 1070608002277.
Местонахождение: Россия, 357500, Ставропольский край, город
Пятигорск, улица Ермолова, 20. Тел.(факс): (8793) 33-69-31, 33-65-98.
Саморегулируемая организация аудиторов: некоммерческое
партнерство «Российская коллегия аудиторов», ОРНЗ 11005007038.

НА ПРАВАХ
РЕКЛАМЫ

(расшифровка подписи)

21 марта 2012 г.

Адресат: акционерам, совету директоров ОАО «Горэлектросеть».
Аудируемое лицо: открытое акционерное общество «Ессентукские городские электрические сети».
Государственный регистрационный номер: 1022601219783.
Местонахождение: Россия, 357600, Ставропольский край, город
Ессентуки, переулок Октябрьский, 8. Тел. (87934) 6-37-69.
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КСПЕРТЫ электронного журнала «Дом советов» напоминают,
что очень важно подобрать велосипед, подходящий для вашего ребенка по росту. Важно также обратить внимание на наличие регулировок, которые позволяют сделать велотехнику
максимально удобной и безопасной в эксплуатации. Прежде
всего это регулировка сиденья по высоте. При езде юный велосипедист должен легко дотянуться до педали, находящейся в нижнем
положении. При этом нога должна свободно выпрямляться на всю
длину. В конструкции также обязательно должна присутствовать
возможность регулировки высоты и наклона руля.
Многие мамы и папы, которые хотят угодить ребенку, готовы потратить сколько угодно денег, покупая ему самые «крутые» и «навороченные» вещи. Нужно четко представлять себе, что технически сложные детали, присутствие которых якобы повышает престиж техники, совершенно не нужны, а их неправильное использование может даже привести к травмам. Главный принцип для детского велосипеда - «лучше меньше, да лучше». Специалисты советуют делать покупку только в специализированных магазинах.
Качество велосипедов, которые продают на улице или рынке, зачастую не соответствует стандартам. Лишь в магазине можно получить право на гарантийное обслуживание. Нередко отечественные велосипеды дешевле импортных, правда, они менее красивы
внешне, но зато об их надежности можно не беспокоиться. Если на
этикетке написано, что товар выпущен оборонным предприятием,
значит, такой двухколесный «товарищ» прослужит долго.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уважаемый акционер
открытого акционерного общества
«Концерн Энергомера»
(ОАО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА»)
Совет директоров ОАО «Концерн Энергомера» (Россия,
Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415)
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Концерн Энергомера».
Собрание
акционеров
состоится 23 июня 2012 года в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415,
конференц-зал ОАО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).
Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров
или их уполномоченных представителей для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9.00
по местному времени 23 июня 2012 года.
Время начала проведения собрания:
10.00 по местному времени 23 июня 2012
года.
Список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, составлен по
состоянию на 17 мая 2012 года.
Акционер, желающий принять участие
в голосовании, может либо лично присутствовать на собрании, либо направить заполненный бюллетень по адресу: 355029,
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, ОАО
«Концерн Энергомера».
При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные обществом до
20.06.2012 г. включительно.
Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня
для голосования акционерному обществу,
к бюллетеню для голосования необходимо
приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.
Если акционер намерен явиться на общее
собрание акционеров лично или направить
на него своего представителя, он должен
взять (вручить своему представителю) полученный бюллетень для голосования.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера - паспорта, у представителя акционера - паспорта и доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ
ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год, годовой бухгалтерской

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
общества за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год) общества
по результатам 2011 года.
2. Избрание членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении устава ОАО «Концерн
Энергомера» в новой редакции и приведении внутренних документов общества в соответствие с уставом.

С материалами повестки дня
собрания вы можете ознакомиться
начиная с 1 июня 2012 года
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00:
в г. Ставрополе по адресам:
ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера»: обращаться в отдел корпоративной собственности - в рабочие дни; на посту охраны ОАО «Концерн Энергомера» - в
субботу, воскресенье и праздничные дни;
- ул. Апанасенковская, 4: в отделе кадров
ЭТЗ «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной ЭТЗ
«Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера»)
- в субботу, воскресенье и праздничные дни;
- пр-т Кулакова, 4/1, в отделе кадров ЗАО
«Монокристалл» - в рабочие дни; на проходной ЗАО «Монокристалл» - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
в г. Невинномысске по адресу:
- ул. Гагарина, 217: в отделе кадров ЗИП
«Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера»)
- в рабочие дни; на проходной ЗИП «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
в г. Пятигорске по адресу:
- Кисловодское шоссе, 22: в отделе кадров ЗАО «Пятигорсксельмаш» - в рабочие
дни; на проходной ЗАО «Пятигорсксельмаш»
- в субботу, воскресенье и праздничные дни.
Совет директоров
ОАО «Концерн Энергомера».
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23 мая 2012 года

Для учащихся
8-11 классов кадетской
школы имени генерала
А. Ермолова краевого
центра началась
авиационная практика,
которая продлится все
календарное лето.
В минувшие выходные
на аэродроме ДОСААФ
57 кадетов совершили
прыжки с парашютом
с высоты 800 метров.
Ставропольская
«кадетка» является
единственным в крае
учебным заведением,
выпускники которого
вместе с аттестатом
могут получить
не только парашютную
и летную книжки, но даже
свидетельство пилота
легкомоторной авиации.

УЧРЕДИТЕЛИ:

ИНФО-2012

«Воздушная» практика

Шахматы

НА ТУРНИР ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
В городе Изобильном состоялся традиционный шахматный турнир на кубок почетного гражданина Изобильненского района В. Зиновьева. Чемпионом стал
восьмиклассник Павел Котов, выигравший сначала
юношеский, а потом и основной турнир. На втором месте
его брат Михаил, третья ступень пьедестала досталась
пенсионеру Геннадию Карандееву.
Примечательно, что в турнире, как и прежде, принимали участие трое братьев Котовых и их отец Павел Тимофеевич, а на будущий год, похоже, участницей станет еще
и их подрастающая сестренка. Призами и наградами отмечены многие участники соревнований – а их было более
тридцати. Особого восхищения заслуживает активность
старейших шахматистов района - ветерана Великой Отечественной войны Д.И. Полникова и ветерана спорта Российской Федерации И.П. Ежова.
Как отметил председатель
Изобильненской шахматной
федерации Геннадий Кирсанов, проведение турнира было бы невозможно без спонсорской помощи директора
предприятия «Газпромтрансгаз Ставрополь» А. Завгороднева и других неравнодушных
к развитию шахмат горожан.
Н. БАБЕНКО.

С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ÐÅÊËÀÌÀ

НЕ СТАНЬ
БРАКОНЬЕРОМ
Пресс-служба министерства
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
СК сообщает, что с 1 июля
нынешнего года охота без
наличия федерального
охотничьего билета
будет приравниваться к
браконьерству.
Напомним, что документы федерального образца выдаются абсолютно бесплатно.
При этом старый охотничий билет не изымается и по-прежнему
удостоверяет членство гражданина в общественной организации, предоставляющей право на
различные льготы. На Ставрополье уже более 25 тысяч охотников получили новые федеральные билеты, но, по данным общественных
организаций, в
крае числится около 50 тысяч
любителей охоты и рыбалки.
Н. ГРИЩЕНКО.

РАСТУТ ЛЕСОВОДЫ
В Пятигорске прошла
краевая профильная смена
«Школа лесной экологии»,
в которой участвовали
около 50 активистов
экологического движения.
Юноши и девушки защищали
учебно-исследовательские работы и природоохранные проекты, а также посетили мастер-

класс на тему «Работа школьного лесничества». По итогам смены были определены победители: А. Злобина (Предгорный
район), А. Корзун (Изобильненский район) и А. Лихтанская (Нефтекумский район), которые награждены дипломами и ценными призами.
В. НИКОЛАЕВ.

В День края в рамках
информационномаркетингового проекта
«Покупай ставропольское!»
выставки-ярмарки прошли
в Промышленном районе
краевого центра,
где на 17 торговых точках
покупателям было
предложено различной
продукции на 378 тысяч
рублей.
Как сообщили в комитете СК
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, ярмарочные гулянья в этот день развернулись также в городах Новоалександровске (там работало 38 торговых точек, продукции привезено на 750 тысяч рублей) и Зеленокумске (15 площадок и 350 тыс. рублей). Украсили ярмарки выступления лучших фольклорных коллективов.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Вас гнетет мысль о том, что
лежать на диване вредно? Сытный обед и хороший сон помогут вам выбросить ее из головы.

Ссора в сети:
- Ни одной твоей букве не
верю!
- Не повышай на меня
шрифт! И не тыкай в меня
восклицательными знаками!
Психолог говорит своему
пациенту:
- Вечером, отправляясь
спать, вам следует оставлять
за дверью все свои неприятности.
- И вы думаете, что моя жена согласилась бы спать в гостиной?
Закинул старик в море невод - пришел невод с говорящей рыбкой. И понял старик,
что про Фукусиму что-то недоговаривают...
Рекламу о кредитах надо читать наоборот. Не «Возьми кредит! Нет проблем!», а «Нет проблем? Возьми кредит!»
- А из чего вашу колбасу
делают?
- Не скажу.
- Почему?

Дорогу перебегает толстая тетка. Водитель пропускает ее с комментарием: «Такую за раз не переедешь».
- Стал я делать ей комплименты, а она мне - пощечину.
- Что-нибудь неприличное
сказал?
- Вообще молчал.
- А как же ты тогда комплименты делал?
- Руками.
Вовочка приходит домой:
- Уж не знаю, верить ли
нашему учителю математики. Вчера он сказал, что
6+4=10, а сегодня, что 7+3
тоже равно 10.
Я вот помню, когдa учился в школе, читaл кaкой-то
фaнтaстический рaсскaз, где
описывaлось дaлекое будущее,
в котором едa будет делaться
из химии, a по вкусу не будет
отличaться от нaстоящей. Я
тогдa еще подумaл: «Эх, жaль,
не доживу!». К сожaлению, дожил...
- Меня похитили зеленые
человечки, и теперь я один
из них!
- А где ты?
- В армии!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

23-25 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

  В 2-4 14...16 21...22
12...15 17...18
24.05   З 5-7
25.05
 З 6-8 12...14 18...22
Рн КМВ
14...16 17...20
23.05   С 1-2
Минводы,
Пятигорск,
24.05   СЗ 5-7 15...17 19...20
Кисловодск,
Георгиевск,
25.05
Новопавловск
  З 2-4 13...16 17...20
Центральная
23.05
  З 1-2 18...20 24...28
и Северная зоны
Светлоград,
24.05   З 8-11 18...19 22...24
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 25.05
  З 8-12 17...18 22...24
Дивное
23.05
Восточная зона
  В 2-3 18...20 24...30
Буденновск, Арзгир,
24.05   СЗ 6-8 18...22 22...24
Левокумское,
Зеленокумск,
25.05
Степное, Рощино
 З 6-8 17...19 22...28
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

23.05

В селе Верхнерусском Шпаковского района состоялся
турнир по пейнтболу, посвященный Дню края.

ВЕСЕЛЫЕ
ЯРМАРКИ

- Чтобы это выговорить,
надо лет 5 на химическом
факультете учиться.

В детском саду к приезду
комиссии из санэпидстанции
дети тараканами выложили
слово «Помогите!!!».

«ЛУНТИКИ» ПОБЕДИЛИ

В

СОРЕВНОВАНИЯХ, организованных местным Центром
молодежных проектов, участвовало 14 команд учебных заведений и общественных организаций. Победителем стала сборная «Лунтики» (Ставрополь), второе место завоевала команда
«Боевые соколы» (издательский дом «Агентство «Кавказинтерпресс»), третье место взяли бойцы команды «Вперед» (сборная казачьей пожарной части из станицы Темнолесской).
В. НИКОЛАЕВ.
Фото Центра молодежных проектов
Шпаковского района.



Форма проведения - собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, - 25.05.2012 г.
Начало регистрации в 13.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание членов счетной комиссии годового общего собрания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Определение количественного состава и избрание членов
совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Для регистрации акционер должен иметь при себе:
 паспорт;
 заверенную доверенность (в случае представления интересов другого акционера).
С материалами, представляемыми акционерам
при подготовке к проведению собрания, можно
ознакомиться с 25 мая по 13 июня 2012 г. с 8.00 до 14.00
в ОАО «Монтаж». Телефон 38-60-51; факс 38-60-56.
Совет директоров.

Объявляется конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам филиала Российского государственного
социального университета в г. Ставрополе
Кафедра
Социальной
работы
и социального
права
Теории и истории
государства
и права
Экономики
и финансового
права
Менеджмента и
административного
права
Информационных
технологий
и сервиса

Должность, ученая степень,
ученое звание
Заведующий кафедрой, к.н., доцент (1)
Профессор, д.н., профессор (2)
Профессор, д.н., доцент (1)
Доцент, к.н., доцент (3)
Заведующий кафедрой, к.н., доцент (1)
Профессор, д.н., профессор (2)
Старший преподаватель, к.н. (3)
Доцент, к.н., доцент (3)
Доцент, к.н. (3)
Заведующий кафедрой, к.н., доцент (1)
Профессор, д.н., доцент (1)
Доцент, к.н., доцент (3)
Доцент, к.н. (2)
Заведующий кафедрой, д.н., доцент (1)
Профессор, д.н., доцент (1)
Доцент, к.н., доцент (3)
Доцент, к.н. (2)
Старший преподаватель, к.н. (1)

Примечание: в скобках указано количество ставок.

Документы направлять по адресу: 355001, г. Ставрополь,
ул. Октябрьская, 66, специалисту по кадрам Пыхтиной И. А.
Телефон для справок: 8(8652) 713-716.
E-mail: mgsu_s@mail.ru

Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров открытого
акционерного общества ордена
«Знак Почета» санаторий «Шахтер»
15 июня 2012 года в 12 часов 00 минут состоится
годовое общее собрание акционеров
ОАО санаторий «Шахтер».
Форма проведения: собрание.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие
в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
Место проведения общего собрания акционеров: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2012 года.

С информацией (материалами), подлежащей
представлению акционерам, можно ознакомиться
с 26 мая 2012 года по адресу: г. Ессентуки,
ул. Баталинкая, 9, с 10.00 до 16.00.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Êâàëèôèêàöèîííà êîëëåãè ñóäåé
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðà îáú âë åò
îá îòêðûòèè âàêàíñèé íà äîëæíîñòè:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блистер. 4. Ткемали. 10. Игра. 11.
Темя. 13. Гиена. 15. Сиртаки. 16. Неаполь. 17. Наука. 18.
Вектор. 21. Быкова. 23. Наседка. 24. Качалка. 28. Колосс.
31. Куница. 34. Яичко. 36. Восторг. 37. Стамбул. 38. Охота.
39. Зонд. 40. Дичь. 41. Каравай. 42. Экскурс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сагуаро. 3. Елагин. 5. Катана. 6. Мемуары. 7. Аросева. 8. Требуха. 9. Кульман. 12. Брик. 14. Йоко.
19. Тесто. 20. Родос. 21. Бачок. 22. Калан. 25. Яковлев. 26.
Мячково. 27. Карлсон. 29. Леса. 30. Свобода. 32. Указчик.
33. Изба. 34. Ягодка. 35. Осадок.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА



 председателя Труновского районного суда Ставропольского края (1 вакантная должность),
 судьи Ставропольского краевого суда (1 вакантная должность),
 судьи Андроповского районного суда Ставропольского края
(1 вакантная должность),
 мирового судьи судебного участка № 1 Новоалександровского района Ставропольского края (1 вакантная должность).
Заявления и документы, необходимые для участия
в конкурсе на указанные вакантные должности,
принимаются квалификационной коллегией судей
Ставропольского края с 25 мая по 25 июня 2012 года
с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 2. каб. № 209.
Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявления кандидаты будут извещены дополнительно.

Коллектив Ставропольского краевого суда выражает глубокие соболезнования судье Ставропольского краевого суда
Ю.В. Воронкову в связи с трагической гибелью сына
Георгия Юрьевича.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

СОБАКАГЛЮКОМЕТР

Жительница Великобритании, чья трехлетняя дочь
страдает сахарным диабетом, самостоятельно научила
щенка кокер-спаниеля определять по запаху признаки
снижения уровня инсулина в
крови девочки, сообщает РИА
Новости.
Малютка Оливия-Мэй страдает тяжелой формой сахарного диабета: ее матери приходится проверять уровень инсулина
в крови дочери до 25 раз в день.
При этом на состояние малышки может повлиять что угодно:
еда, эмоциональные переживания, даже погода. Мама девочки боится не уследить за коварным инсулином, ведь у нее еще
двое детей. Из Интернета женщина узнала, что в США можно
купить собаку, натренирован-

Дума Ставропольского края

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
и убытков общества по результатам 2011 года.
2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание ревизора.
4. Утверждение аудитора.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Вода
на асфальте. 7. В 53-м оно было холодным. 9. Каждая из пары
в Ноевом ковчеге. 11. Триплекс
как материал. 12. Тарас от Гоголя. 13. Кавказские голубцы. 14.
Учебное пособие, запрещенное
на экзаменах (разг.). 17. Заболоченный лес. 19. Нарушение ритма сердца. 20. Финальная стадия ремонта квартиры. 22. Стая,
колония львов. 25. Зона налоговых льгот. 28. Дамский головной
убор, призванный в армию. 30.
Немецкая шифровальная машина времен Второй мировой
войны. 31. Самая известная у
нас рабыня. 32. Регулярный доход с капитала, земли или имущества. 33. Мелкое место реки
или озера, удобное для перехода. 34. Курочка, которая снесла
золотое яичко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оборудованное подземное укрытие.
2. Отрицательный полюс источника тока. 3. Судно с уловом. 4.
Остров, место ссылки Наполеона. 5. Ревнивец из одноименной
трагедии Шекспира. 8. Танец
звонких штиблет. 10. Багряный,
роняемый лесом по осени. 15.
Жидкое масло для приготовления масляных красок. 16. Марка
чая. 17. Опера русского композитора Н. Римского-Корсакова.
18. Раздетый морем камень. 21.
Сказочный трехглавый змей. 23.
Площадка для катания на роликах. 24. Кисломолочный продукт
из молока с витаминами и фруктовыми добавками. 26. Блюдо с
поджиганием. 27. Природный
желтый пигмент. 28. Эта французская актриса ввела в моду
бикини. 29. Восточный царский
головной убор.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Открытое акционерное общество «Монтаж»,
расположенное по адресу: г. Ставрополь,
ул. 3-я Промышленная, 7в, уведомляет
акционеров, что 14 июня 2012 г. в 14.00
в актовом зале ОАО «Монтаж» по местонахождению
общества состоится общее годовое
собрание акционеров

Спорт-коктейль
На завершившемся в Китае чемпионате мира по боксу среди женщин выступили
две ставропольские спортсменки. Обе воспитанницы
Виктора Веселова завоевали
бронзовые награды. Светлана Косова стала третьей в весе до 81 кг, а Ирина Синецкая
- свыше 91 кг.
***
В Соликамске завершились чемпионат и первенство России по кикбоксингу в
разделе фулл-контакт с лоукиком. Все шестеро ставропольских спортсменов вернулись домой с медалями.
Шамиль Гасанбеков, Хасан
Халиев, Игорь Дермашкин и
Оксана Щетинина стали победителями, а Александра
Романенко и Юлия Николаева завоевали «бронзу».
***
В Грозном завершился финальный этап II Всероссийского фестиваля народных
игр и национальных видов
спорта среди образовательных учреждений Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе и дзюдо. 27 ставропольских спортсменов приняли участие в
этом представительном форуме. Победителями среди
наших земляков стали дзюдоистки Кристина Булгакова,
Наталья Таратухина и Татьяна
Задорожная. Юлия Щербакова и Оксана Громак выиграли
серебряные награды, а Константин Куханов - «бронзу». В
вольной борьбе третьим был
Дмитрий Барба.
С. ВИЗЕ.



женщина купила щенка спаниеля и дрессирует его сама, руководствуясь инструкциями, найденными в Интернете. Собака
уже делает успехи и, если чувствует опасные признаки изменения состояния девочки, лает,
а иногда даже кусается. «Бонни
- удивительная собака, она спасает жизнь моей дочке и бесценна для нашей семьи», - делится своей радостью хозяйка
«собаки-глюкометра».

ную определять по запаху изменения уровня инсулина в крови,
что возможно в силу специфики сахарного диабета. Однако
цена специально обученной собаки была слишком высока для
героини этой истории. Поэтому

ЗАДЕРЖАН
ПОХИТИТЕЛЬ
СВАДЕБНЫХ
ПОДАРКОВ

Полиция Германии задержала мужчину, который в течение нескольких лет грабил
автомобили. Как пишет The
Local, преступник признался,
что испытывал особый инте-



Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

рес к машинам, припаркованным у церквей и ресторанов,
где проходили свадебные церемонии.
По данным полиции, 48-летний житель Роттенбурга-наНеккаре за пять лет сумел
украсть огромное количество
ценных вещей, общая стоимость
которых составляет примерно
120 тысяч евро.
Чтобы вывезти
все эти вещи из
дома мужчины,
пона до би лись
три небольших
грузовика. Помимо
множества вещей, среди которых оказались одежда,
мобильные телефоны, видеокамеры, сумки и
кошельки, в до-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 25 мая.



ме у похитителя подарков были
найдены 20 тысяч евро наличными. Часть из этих денег он украл
на свадьбах. Однажды преступник сумел похитить несколько
конвертов с деньгами, подготовленными в качестве свадебных
подарков, - всего в них находилось более четырех тысяч евро.
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