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Распространяется  

 бесплатно ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТ НОЕ ИЗДАНИЕ  

 ИВАНОВ СКОГО СЕ ЛЬСОВЕТ А 

Издается 
с 

10.06.2008 

Уважаемые владельцы  
домашних животных и птицы! 

 
С 16 марта 2015 года на территории Ивановского сельсо-

вета будут проводиться плановые профилактические вете-
ринарные обработки (исследования и вакцинации) домаш-
них животных, птицы и пчелосемей. 

Ветеринарные обработки будут проводить специалисты 
государственной ветеринарной службы Кочубеевского 
района и Ивановской участковой ветеринарной лечебницы 

. 
Заведующая Ивановской участковой  
ветеринарной лечебницей  
Штефан Н.Е. 

Корь и её профилактика 
 

Корь - это острое инфекционное вирусное забо-

левание с воздушно-капельным путем передачи. 
Вирус кори при попадании в организм человека 

(Продолжение на странице 42) 

 
 
 
Решения Совета депутатов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края четвертого созыва: 
№ 265 от 12 февраля 2015 года 
№ 266 от 12 февраля 2015 года 
№ 267 от 12 февраля 2015 года 
№ 268 от 12 февраля 2015 года 
№ 269 от 12 февраля 2015 года 
№ 270 от 12 февраля 2015 года 
№ 271 от 12 февраля 2015 года 
№ 272 от 12 февраля 2015 года 
 
Постановления администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края: 
№ 248 от 10 ноября 2014 года 
№ 16 от 04 февраля 2015 года 
№ 17 от 04 февраля 2015 года 

Первый турнир - первая победа ! 
 

Удачно начался  новый 2015 год для юношеской 

футбольной команды  села Ивановского. 5-6 янва-
ря на базе Казьминской  ДЮСШ прошёл традици-

онный межрегиональный турнир по мини- футболу 

среди юношей 2000-2001 годов рождения, в кото-
ром приняли участия команды: ДЮСШ с. Иванов-

ского, ДЮСШ с. Казьминское, ДЮСШ 
ст.Зеленчукской. Из за погодных условий не смог-

ла приехать команда ДЮСШ г.Черкесска и поэтому 
турнир было решено проводить в два круга с уча-

(Продолжение на странице 45) 

Приглашаем всех на Масленицу! 
 

Звонкой, яркой, 

голосистой, вкус-

ной, сладкой, 

масленистой, 

пришел Масле-

нице срок, Всем 

блинов наесться 

впрок!  Дома вы 

не усидите –

лучше в гости 

приходите! Вас мы встретим сами, го-

рячими блинами! Блины с начинкой 

сладкой, лопай без оглядки! С зимуш-

кой простимся! С весной повеселимся! 

Приглашаем всех принять участие в празднике 

«Широкая, масленица!», который состоится 
22 февраля 2015 года на центральной площа-

ди села Ивановского напротив Дома культуры. 
Начало в 11-00 часов. 

В программе: конкурсы, игры, состязания; столб с 

призам; театрализованное представление;  празд-
ничный концерт; катание на лошадях, пони; празд-

ничная торговля, а также вкусные блины и аромат-
ный чай  

Администрация 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 10 ноября 2014 г.                                       с. Ивановское                                                            № 248 
 

Об утверждении Положения о комиссии по охране зеленых насаждений 

В соответствии с Федеральным законом от 

10.01.2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды", Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-

ции» Уставом муниципального образования муни-

ципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, Пра-

вилами благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, утвержденными решением 

Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края четвёртого созыва от 

13.07.2012 года  N 100, в целях охраны, защиты, 
воспроизводства, сохранения биологической устой-

чивости и предупреждения несанкционированных 

повреждений и уничтожения зеленых насаждений 
на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о комиссии по охране 

зеленых насаждений на территории муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, согласно при-

ложению 1. 
2. Утвердить состав комиссии по охране зеленых 

насаждений на территории муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края согласно приложе-

нию 2. 
3. Постановление администрации муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края от 30.12.2008 
года № 113 с соответствующим приложением счи-

тать утратившим силу. 
4. Разместить настоящее постановление на офи-

циальном сайте муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в сети Интернет 

(www.ivanovskoe26.ru) и опубликовать настоящее 
решение в периодическом печатном издании орга-

на местного самоуправления муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета «Вестник Иванов-

ского сельсовета». 

5. Контроль настоящего постановления возло-
жить на специалиста администрации Ивановского 

сельсовета Яровую Ю.Ю.  
6. Настоящее постановление вступает в законную 

силу со дня его опубликования. 
 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 

Ставропольского края А.И. Солдатов 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 10 ноября 2014 года № 248 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по охране зеленых насаждений на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее - комиссия) создается с целью охраны, за-

(Продолжение на странице 3) 
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щиты, воспроизводства, предупреждения несанкционированных повреждений и уничтожения зеленых на-
саждений, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края, осуществления контроля за их вырубкой (сносом) (либо 
ликвидацией объектов озеленения) и обрезкой. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Ставро-

польского края, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами органа мест-

ного самоуправления Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

2. Задачи комиссии 
Основными задачами деятельности комиссии являются обеспечение контроля за соблюдением Правил 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденных решением Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёр-

того созыва от  13.05.2012 года № 100 (далее - Правила благоустройства муниципального образования 
Ивановского сельсовета), в части озеленения, содержания и охраны зеленых насаждений на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а так-

же охрана, защита, воспроизводство, сохранение биологической устойчивости и предупреждение несанк-
ционированных повреждений и уничтожения зеленых насаждений на территории муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, осуществление контроля за их 
вырубкой (сносом) (либо ликвидацией объектов озеленения) и обрезкой. 

 
3. Функции комиссии 

3.1. Рассмотрение поступивших в комиссию письменных обращений граждан и юридических лиц для оп-

ределения возможности вырубки (сноса) и обрезки зеленых насаждений, произрастающих на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3.2. Определение необходимых объемов вырубки (сноса) и обрезки зеленых насаждений. 
3.3. Организация и проведение рейдов совместно с МУП ЖКХ "Ивановское" и другими заинтересованны-

ми лицами и организациями по выявлению и пресечению фактов самовольной вырубки зеленых насажде-

ний. 
3.4. Подготовка заключений о согласовании вырубки (сноса) и (или) обрезки зеленых насаждений, об 

отказе в согласовании вырубки (сноса) и (или) обрезки зеленых насаждений, о передаче зеленых насажде-
ний на сохранение при предоставлении земельных участков для различных целей. 

 

4. Структура и состав комиссии 
4.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
4.2. В состав комиссии входят 7 членов комиссии. 

4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Пред-
седатель, заместитель председателя и секретарь комиссии избираются членами комиссии из их числа 

большинством голосов от общего числа членов комиссии. 

4.4. Комиссию возглавляет председатель комиссии. 
4.5. Председатель комиссии осуществляет организацию и общее руководство деятельностью комиссии, 

планирует работу комиссии, утверждает повестку дня заседания комиссии, председательствует на его за-
седаниях, подписывает заключения и протоколы заседаний комиссии. В случае отсутствия председателя 

комиссии его функции исполняет заместитель председателя комиссии. 

4.6. Секретарь комиссии осуществляет организационно-технические мероприятия по подготовке и прове-
дению заседаний комиссии, ведет делопроизводство в комиссии, оформляет протоколы и заключения ко-

миссии. 
 

5. Организация работы комиссии 
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний (очередных и внеочеред-

ных) в том числе и выездных заседаний. 

5.2. Очередные заседания комиссии созываются председателем комиссии и проводятся не реже одного 
раза в месяц. 

5.3. Внеочередные заседания комиссии созываются по инициативе председателя комиссии. Внеочеред-
ные заседания комиссии могут быть созваны председателем комиссии по заявлению любого из членов ко-

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 
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миссии. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания комиссии указанное заседание 
должно быть проведено не позднее семи дней со дня получения председателем комиссии заявления о его 

проведении. 
5.4. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины от общего числа чле-

нов комиссии. 

5.5. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично, без права передоверия. 
5.6. В заседаниях комиссии по приглашению председателя либо членов комиссии могут принимать уча-

стие лица, не являющиеся ее членами. Эти лица могут высказывать свое мнение, но не имеют права участ-
вовать в голосовании. 

5.7. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовали более половины присутствую-
щих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего 

комиссии является решающим. Заседания комиссии оформляются протоколом, который подготавливается 

секретарем комиссии в течение 5 дней со дня заседания комиссии и подписывается председателем комис-
сии, а в случае его отсутствия заместителем председателя комиссии и секретарем комиссии. Члены комис-

сии, не согласные с протоколом заседания комиссии, оформляют в письменном виде особое мнение, кото-
рое прикладывается к протоколу заседания комиссии. 

 

6. Порядок работы комиссии 
6.1. Письменные обращения физических и (или) юридических лиц по вопросам обеспечения сохранности 

зеленых насаждений подаются в комиссию на имя председателя комиссии по форме согласно приложению 
1 к настоящему Положению. 

Поступившие письменные обращения физических и (или) юридических лиц подлежат рассмотрению в 
течение 30 дней со дня их регистрации в комиссии, если иной срок не предусмотрен действующим законо-

дательством и муниципальными правовыми актами органа местного самоуправления Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края. 
6.2. Для получения разрешения для вырубки (сноса) и (или) обрезки зеленых насаждений заинтересо-

ванное лицо подает заявление на имя председателя комиссии, в котором указываются: фамилия, имя, от-
чество, адрес заявителя, адрес объекта, кадастровый номер земельного участка (при наличии), на котором 

будут производиться работы по вырубке (сносу) и (или) обрезке зеленых насаждений, причина и объем 

производства работ (если с заявлением обращается представитель заявителя, прилагается копия докумен-
та, удостоверяющего права (полномочия) представителя). 

6.3. В случае если земельный участок предоставлен для целей строительства, для получения разрешения 
на вырубку (снос) и (или) обрезку зеленых насаждений заинтересованные лица представляют копию доку-

ментов о правах на земельный участок и копию разрешения на строительство. Копии указанных докумен-

тов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением подлинника. 
6.4. Заинтересованные лица, указанные в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего Положения, вправе представить в 

комиссию иные документы, обосновывающие заявленные требования. 
6.5. При принятии решения комиссия учитывает: 

а) местонахождение земельного участка; 
б) количество зеленых насаждений, попадающих под пятно планируемой застройки или размещения вре-

менного объекта и подлежащих вырубке (сносу); 

в) значение данных зеленых насаждений для экологии муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края; 

г) состояние зеленых насаждений. 
6.6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 6.2; 6.3; 6.4 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений с подготовкой соответствующего заключения: 

а) о согласовании вырубки (сноса) и (или) обрезки зеленых насаждений; 
б) об отказе в согласовании вырубки (сноса) и (или) обрезки зеленых насаждений; 

в) о передаче зеленых насаждений на сохранение. 
В случае отказа в согласовании вырубки (сноса) и (или) обрезки зеленых насаждений в заключении, а 

также в протоколе заседания комиссии в обязательном порядке указываются обоснования причины такого 
отказа. 

Заключение комиссии может быть обжаловано в суде. 

6.7. Основаниями для отказа в согласовании вырубки (сноса) и (или) обрезки зеленых насаждений явля-
ются: 

а) установление возможности избегнуть вырубку (снос) и (или) обрезку зеленых насаждений; 
б) несоответствие сведений, указанных в заявлении, представленным документам; 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 
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в) обнаружение недостоверных данных в представленных документах в ходе рассмотрения заявления 
комиссией. 

6.8. Заключения, указанные в пунктах 6.6, 6.7 настоящего Положения, направляются в администрацию 
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края для дальнейшей подготовки документов ли-

бо для подготовки отказа в предоставлении земельного участка. 

Заключения о согласовании вырубки зеленых насаждений и о передаче зеленых насаждений на сохране-
ние направляются также в муниципальное унитарное предприятие ЖКХ "Ивановское" для оценки стоимо-

сти зеленых насаждений и оплаты компенсации за сносимые зеленые насаждения, а также оценки стоимо-
сти зеленых насаждений и заключения договора о передаче зеленых насаждений на сохранение. 

6.9. Вырубка (снос) и обрезка зеленых насаждений осуществляются только при наличии положительного 
заключения комиссии. 

Договор о передаче зеленых насаждений на сохранение и акт приема-передачи зеленых насаждений 

должны быть подписаны в течение 10 дней со дня издания постановления администрации Кочубеевского 
муниципального района Ставропольского края о предоставлении земельного участка или об утверждении 

акта выбора земельного участка и согласовании места размещения объекта. 
Оплата компенсации за сносимые зеленые насаждения осуществляется в течение 10 дней со дня издания 

постановления о предоставлении земельного участка или об утверждении акта выбора земельного участка 

и согласовании места размещения объекта. 
6.10. По фактам незаконного уничтожения и (или) повреждения зеленых насаждений на территории му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края комиссия 
в установленном порядке вправе обращаться в соответствующие органы и организации для принятия мер 

по пресечению правонарушений, установлению лиц, совершивших правонарушения, привлечению указан-
ных лиц к установленной законодательством ответственности, в том числе взысканию причиненного вре-

да. 

6.11. По вопросам, требующим решения главы  муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, комиссия в установленном порядке вносит соответствующие 

предложения. 
 

Управляющий делами администрации 

Ивановского сельсовета  З.В. Гальцева 
 

Приложение 1 
к Положению о комиссии 

по охране зеленых насаждений 
на территории 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

 
Председателю комиссии по охране зеленых 

насаждений на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

_________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_________________________________________________, 

 (Ф.И.О. физического лица, 
наименование юридического лица) 

проживающего(ей) 

(располагающегося) по адресу: 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Контактный телефон: ______________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на вырубку (снос) и (или) обрезку зеленых насаждений 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 
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Прошу разрешить вырубку (снос) и (или) обрезку зеленых насаждений, расположенных на территории 

____________________________________________________________________________________________ 
(местонахождение зеленых насаждений, 

____________________________________________________________________________________________ 
кадастровый номер земельного участка (при наличии), на котором будут 

____________________________________________________________________________________________ 
производиться работы по вырубке (сносу) и (или) обрезке зеленых насаждений, 

____________________________________________________________________________________________ 
причина и объем производства работ по вырубке (сносу) и (или) обрезке 

____________________________________________________________________________________________ 
зеленых насаждений (если с заявлением обращается представитель заявителя, прилагается копия доку-

мента, удостоверяющего права 
____________________________________________________________________________________________ 

(полномочия) представителя) 
К заявлению прилагается: 

1. ______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________ 

"___" __________ 20__ года 
 
______________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 10 ноября 2014 года № 248 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

(в ред. постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

от 10 ноября 2014 года № 248) 

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 

Джалилов 

Виталий Алексеевич 

Директор МУП ЖКХ «Ивановское», председатель комиссии 

Кочерган 

Ирина Владимировна 

Уполномоченный представитель главы муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета, заместитель председателя комис-

сии 

Яровая 

Юлия Юрьевна 

Специалист администрации Ивановского сельсовета, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Одинцова 

Наталья Васильевна 

Заместитель главы администрации Ивановского сельсовета 

Гальцева 

Зинаида Владимировна 

Управляющий делами администрации ивановского сельсовета 

Дерипаско 

Наталья Сергеевна 

Юрисконсульт администрации Ивановского сельсовета 

Майстренко 

Татьяна Тимофеевна 

Делопроизводитель администрации Ивановского сельсовета 

consultantplus://offline/ref=3331356A20A7DB504083D1E4833A807E4369B87DBDB52861A8FA2B48360B702C437BBDF1CD98450D891458cC21G
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Управляющий делами администрации 
Ивановского сельсовета  З.В. Гальцева 

 

(Начало на странице 6) 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 04 февраля 2015 г.                                       с. Ивановское                                                            № 16 
 

Об утверждении «Технического задания» на разработку «Инвестиционной 
программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем  

водоснабжения и канализации на период 2015 – 2019 годы»  

В соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004 года № 210 - ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального ком-

плекса», с пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерально-
го закона от 07 декабря 2011 года № 416 - ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края, 
администрация муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «Техническое задание» на разработ-
ку «Инвестиционной программы ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» по модернизации сис-

тем водоснабжения и канализации на период 2015-

2019 годы» согласно приложений № 1, № 2, № 3. 

2. Настоящее постановление опубликовать в пе-
риодическом печатном издании муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края «Вестник Иванов-

ского сельсовета» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в законную 

силу со дня его опубликования (обнародования). 
 

Глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края  А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 04 февраля 2015 г. № 16 

 

Целевые индикаторы, которые необходимо учесть в Инвестиционной программе  
на 2015-2019 гг. (водоснабжение)  

(Продолжение на странице 8) 

Целевые инди-
каторы 

Показатели, характеризующие 
целевой индикатор 

Единица 
 измере-

ния 

Расчет показателя 2015 2019 

Надежность 
(бесперебойно
сть) снабжения 
потребителей 

товарами 
(услугами) 

1. Уровень потерь % Уровень потерь     
2. Удельный вес сетей, использо-
вания энергии (энергоёмкость 
производства) из расчета на объ-
ём подъёма воды 

% Отношение протяженности заменяемых в 
рамках реализации инвестиционной програм-
мы к Одиночной протяженности водопровод-
ной сети 

    

Эффективность 
деятельности 

  

1. Эффективность использования 
энергии (энергоёмкость производ-
ства) из расчета на объём подъёма 
воды 

кВт.ч/м3 Отношение расходов электрической энергии 
на производство (транспортировку) воды к 
объёму производства (транспортировки) воды 

    

http://www.ivanovskoe26.ru
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Целевые индикаторы, которые необходимо учесть в Инвестиционной программе на 
2015-2019 гг. (водоотведение) 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
З.В. Гальцева 
 

Приложение № 2  
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 04 февраля 2015 г. № 16  
 

Состав инвестиционных проектов «Инвестиционной программы по строительству и модерни-
зации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования  

Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2019 годы» 

(Начало на странице 7) 

(Продолжение на странице 9) 

  Показатели для расчета индикато-
ра 

тыс. кВт 
ч. 

Количество электрической энергии, исполь-
зуемой на производственные цели для произ-
водства (транспортировки) воды 

    

Показатели для расчета индикато-
ра 
Вариант по предложению комис-
сии депутатов: 

тыс. м3 Объём воды , поднятой насосными станциями 
первого подъёма, транспортированной по 
сети 

    

2. Эффективность использования 
энергии (энергоёмкость производ-
ства) из расчета на объём реали-
зации воды 

кВт.ч/м3 Отношение расходов электрической энергии 
на производство (транспортировку) воды к 
объёму реализованной воды 

    

Показатели для расчета индикато-
ра 

тыс. кВт 
ч. 

Количество электрической энергии, исполь-
зуемой на производственные цели для произ-
водства (транспортировки) воды 

    

Показатели для расчета индикато-
ра 

тыс. м3 Объём реализованной потребителям воды     

Целевые 
индикаторы 

Показатели, характе-
ризующие целевой 

индикатор 

Единица 
измерения 

Расчет показателя 2015 2019 

Надежность 
(бесперебой
ность) снаб-
жения по-
требителей 
товарами 
(услугами) 

1. Удельный вес се-
тей, заменяемых в 
рамках реализации 
инвестиционной про-
граммы 

% 
Отношение протяженности замененных сетей к 
протяженности сети 

    

Показатели для рас-
чета индикатора 

 
Одиночная протяженность сетей заменяемых в 
рамках реализации инвестиционной программы 

    

 
Одиночная протяженность канализационной 
сети 

   

Эффектив-
ность дея-
тельности 

1. Эффективность 
использования энер-
гии (энергоемкость 
производства) 

кВт.ч./м3 
 Отношение расходов электрической энергии на 
транспортировку/очистку стоков к объемам при-
нятых стоков 

    

Показатели для рас-
чета индикатора 

тыс.кВт.ч. 
количество электрической энергии, используе-
мой на производственные цели для 
транспортировки/утилизации стоков 

  

тыс.м3 Объем отведенных/очищенных стоков     
2. Эффективность 
использования энер-
гии (энергоемкость 
производства) 

кВт.ч./м3 
Отношение расходов электрической энергии на 
транспортировку/очистку стоков (объемам реа-
лизации) 

  

Показатели для рас-
чета индикатора 

тыс.кВт.ч. 
Количество электрической энергии, используе-
мой на производственные цели для 
транспортировки/утилизации стоков 

  

тыс.м3 Объем реализации услуг потребителям   
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     Мероприятия в сфере водоснабжения: 
     Раздел 1.   Модернизация водозаборных сооружений и очистных сооружений водопровода; 

     Раздел 2   Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водопровода; 
     Раздел 3   Модернизация насосных станций системы водоснабжения; 

     Раздел 4   Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды. 

 
     Мероприятия в сфере водоотведения: 

     Раздел 5   Модернизация очистных сооружений канализации 
     Раздел 6   Модернизация сетей водоотведения; 

     Раздел 7   Модернизация канализационных насосных станций. 
 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
З.В. Гальцева 

Приложение № 3  
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 04 февраля 2015 г. № 16 
 

Объектный состав инвестиционных проектов «Инвестиционной программы  
по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2019 годы» 
 

Модернизация водозаборных сооружений и очистных сооружений водопровода. 

Раздел 1. Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водопровода. 

(Начало на странице 8) 

(Продолжение на странице 10) 

№ п/
п 

Наименование мероприятий 

1 2 

1) Реконструкция резервуаров  с. Воронежское – 2 шт. по 250 м3 

2) Реконструкция резервуаров с. Ивановское – 2 шт.по 1000 м3 

№ п/п Наименование мероприятий Диаметр, мм 
Протя- 

женность, м 

1 2 3 5 

  Реконструкция подводящего водовода     

  Водовод до резервуаров с. Воронежского 300 3300 

  
Реконструкция разводящих сетей водопровода 

    

  с. Ивановское, ул. Мельничная 100 2200 

  с. Ивановское, ул. Молодежная 100 450 

  с. Ивановское, ул. Ленин 315 300 

  с. Ивановское, ул. Ленин 200 200 

  с. Ивановское, ул. Ленин 100 250 

  с. Ивановское, ул. Садовая 100 450 

  с. Ивановское, ул. Юбилейная 100 200 

  с. Ивановское, ул. Степная 200 150 

  с. Ивановское, ул. Советская 100 250 
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Раздел 2. Модернизация насосных станций системы водоснабжения. 

Раздел 3. Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и 

 распределения воды. 

Раздел 4. Модернизация очистных сооружений канализации. 

Раздел 5. Модернизация сетей водоотведения. 

Раздел 6. Модернизация канализационных насосных станций. 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
З.В. Гальцева 
 

(Начало на странице 9) 

№ п/
п 

Наименование мероприятий 

1 2 

1) Замена насосного агрегата ЦНС 60 х 99 – 1 шт. 

2) Замена водомера Ø80 мм – 1 шт. 

№ п/
п 

Наименование мероприятий Кол-во, шт. 

1 2 3 

      

№ п/
п 

Наименование мероприятий 

1 2 

№ п/п Наименование мероприятий Диаметр, мм 
Протя-

женность, м 

1 2 3 4 

№ п/
п 

Наименование мероприятий 

1 2 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 04 февраля 2015 г.                                       с. Ивановское                                                            № 17 
 

Об утверждении плана мероприятий по защите от затопления и подтопления 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2016 годы   

В связи с вступлением в силу с 01.11.2013 года 

Федерального закона «О внесении изменений в 
Водный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 

21.10.2013 года № 282-ФЗ, в соответствии с Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 

(Продолжение на странице 11) 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

04 февраля 2015 г. № 17 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ, ПОДТОПЛЕНИЯ НА 2015-2016 ГГ.  

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
З.В. Гальцева 

самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по защите от за-
топления и подтопления территории муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края на 2015-2016 

гг. 

2. Настоящее постановление опубликовать в пе-
риодическом печатном издании муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края «Вестник Иванов-

(Начало на странице 10) ского сельсовета» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на специалиста администра-
ции муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края Яровую Ю.Ю. 

4. Настоящее постановление вступает в законную 
силу со дня его опубликования (обнародования). 

 

Глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края  А.И. Солдатов 

№ 
п/п Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

Отметка 
о выпол-

нении 
1 2 3 4 5 

1. 
Проверка в рабочем состоянии системы оповещения 
населения 

систематически 
Управляющий делами администра-

ции 
  

2. 
Создание финансовых и материально-технических 
ресурсов. 

до 15 ноября Главный бухгалтер   

3. 
Проверка состояния дорог, водопроводных труб и 
придорожных канав. 

постоянно 
Уполномоченный представитель 
главы администрации, директор 

МУП ЖКХ. 
  

4. 
Предусмотреть проведение мероприятий первооче-
редному жизнеобеспечению населения; 

По мере необхо-
димости 

Уполномоченный представитель 
главы администрации, директор 

МУП ЖКХ 
  

5. 
Проведение совещаний со старшим по улицам о взаи-
модействии, оповещении и формировании помощи 
населению. 

до 31 марта 
Управляющий делами администра-

ции 
  

6. 
Разработать памятку населению при угрозе и возник-
новении затопления, подтопления и довести до насе-
ления 

до 31 марта 
Уполномоченный представитель 

главы администрации 
  

7. 
Предупредить жителей, живущих непосредственно в 
местах постоянного подтопления под роспись необ-
ходимости сохранения своего имущества в погребах. 

Февраль 
Уполномоченный представитель 

главы администрации 
  

8. 
Проводить очистку территорий населенных мест  
и зон санитарной охраны водоисточников от сва-
лок мусора, снега и льда 

до 31 
марта 

Директор МУП ЖКХ.   

9. 
Подготовка и проведение мероприятий по безаварий-
ной работе предприятия ЖКХ. 

постоянно Директор МУП ЖКХ.   

10. 
Проводить работу с населением о необходимости 
поддержания состояния выгребных ям, не допус-
кать их переполнения и перелива на рельеф. 

до 31 марта Директор МУП ЖКХ   

11. Обеспечить исполнения плана ГО и плана ЧС. постоянно 
Уполномоченный представитель 

главы администрации. 
 

http://www.ivanovskoe26.ru
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
12 февраля 2015 г.                                        с. Ивановское                                                           № 265 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2015 год»  

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и 52 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 

12 – кз «О местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае»; руководствуясь Уставом муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края, Совет депу-

татов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета от 
12.12.2014 года № 260 «О бюджете муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края на 2015 год» 
следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 2: 
- цифры «18025,04 тыс. руб.» заменить цифрами 

«28401,05 тыс. руб.»; 
2. Приложения № 1, № 3, № 7, № 8 и № 9 реше-

ния Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года № 
260 «О бюджете муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края на 2015 год» изложить в новой ре-

дакции. 
3. Разместить настоящее решение на официаль-

ном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в сети Интернет 

(www.ivanovskoe26.ru). 
4. Официально опубликовать настоящее решение 

в периодическом печатном издании органа местно-
го самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского 
сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по 

бюджету, экономической политике, налогам, транс-
порту, муниципальной собственности, строительст-

ву, коммунальному хозяйству и тарифной полити-

ке. 
6. Настоящее решение вступает в законную силу 

со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района  

Ставропольского края 
А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.02.2015 года № 265 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2015 год 
(тыс. рублей) 

(Продолжение на странице 13) 

Наименование 
Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации 
Сумма 

1 2 3 
Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета 

- 18025,04 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета 

- 28401,05 

Дефицит (-) / профицит (+) бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

- -10376,01 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.02.2015 года № 265 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – ОРГАНОВ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУ-

БЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

(Начало на странице 12) 

(Продолжение на странице 14) 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета 

- 10376,01 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  201 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 
Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -18025,04 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -18025,04 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -18025,04 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

201 01 05 02 01 10 0000 510 -18025,04 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 28401,05 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 28401,05 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 28401,05 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

201 01 05 02 01 10 0000 610 28401,05 

Код бюджетной классификации Наименование администратора доходов бюджета поселений 
админист-

ратора 
доходов 

доходов бюджета 

1 2 3 

    
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

ИНН 2610013741 КПП 261001001 

201 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дей-
ствий 

201 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

201 1 11 05035 10 1800 120 
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности посе-
лений 

201 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исклю-
чением земельных участков) 

201 1 11 05035 10 2800 120 

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части ка-
зенных учреждений 

201 1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

201 1 13 01995 10 1701 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
поселений, в части доходов органов местного самоуправления поселений по сред-
ствам от предпринимательской деятельности 

201 1 13 01995 10 2701 130 
 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
поселений в части доходов казенных учреждений по средствам от предпринима-
тельской деятельности 

201 1 13 02065 10 1000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества поселений в части доходов органов местного самоуправле-
ния поселений 

201 1 13 02065 10 2000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества поселений, в части доходов казенных учреждений 

201 1 13 02995 10 1000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений в части доходов орга-
нов местного самоуправления поселений 

201 1 13 02995 10 2000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений, в части доходов ка-
зенных учреждений 

201 1 14 02050 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству 
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201 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу 

201 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 

201 1 14 02050 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

201 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу 

201 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

201 1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

201 1 15 02050 10 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселе-
ний, за выполнение определенных функций 

201 1 16 23050 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

201 1 16 23051 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов поселений 

201 1 16 23052 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

201 1 16 32000 10 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов поселений) 

201 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд поселений 

201 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

201 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
201 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

201 1 18 05000 10 0000 180 
Поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации по распределенным доходам 

201 1 18 05200 10 0000 151 
Перечисления из бюджетов поселений по решениям о взыскании средств, предос-
тавленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

201 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

201 2 02 01001 10 5051 151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финан-
совой поддержки поселений 

201 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 

201 2 02 02051 10 0062 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ на 
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств краевого бюджета 

201 2 02 02216 10 0137 151 
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в части 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов 

201 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поседений на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 

201 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

201 2 07 05010 10 0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселе-
ний 

201 2 07 05020 10 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов поселений 

201 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

201 2 07 05030 10 0208 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений, учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления поселений 

201 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.02.2015 года № 265 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ 
( НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКА-
ЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

на 2015год  
(тыс. руб.) 

(Начало на странице 14) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Администрация муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

201         28401,05 

Общегосударственные вопросы 201 01       9441,39 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

201 01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

201 01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 0000   714,24 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 3 1001   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

201 01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 

201 01 02 50 3 1002   672,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

201 01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

201 01 03     475,94 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

201 01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципаль-
ного образования 

201 01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 2 1001   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

201 01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 

201 01 03 50 2 1002   382,04 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

201 01 03 50 2 1002 100 382,04 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0000   52,36 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые 
бюджету муниципального района на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

201 01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 
201 01 03 50 4 9004 500 52,36 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

201 01 04     6951,09 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

201 01 04 50 0 0000   6951,09 

Центральный аппарат 
201 01 04 50 4 0000   6951,09 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 1001   2140,01 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

201 01 04 50 4 1001 100 154,70 
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 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 04 50 4 1001 200 1908,31 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 1001 800 77,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 

201 01 04 50 4 1002   4811,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

201 01 04 50 4 1002 100 4811,08 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     1260,12 
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управле-
нием непрограммных направлений 

201 01 13 50 6 0000   1194,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обя-
зательств государства 

201 01 13 50 6 1004   524,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

201 01 13 50 6 1004 200 524,00 

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности 

201 01 13 50 6 1005   670,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

201 01 13 50 6 1005 200 670,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

201 01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

201 01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 201 01 13 51 1 2007   32,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

201 01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 51 1 5930   34,12 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

201 01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 201 02       317,96 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     317,96 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

201 02 03 51 0 0000   317,96 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

201 02 03 51 1 0000   317,96 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют воинские комиссариаты 

201 02 03 51 1 5118   317,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций (государственными) муниципальными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

201 02 03 51 1 5118 100 317,96 

Национальная экономика 201 04       2784,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     2784,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

201 04 09 51 0 0000   2784,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

201 04 09 51 1 0000   2784,00 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   2784,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

201 04 09 51 1 2202 200 2784,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       5844,96 
Коммунальное хозяйство 201 05 02     45,49 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

201 05 02 51 0 000   45,49 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

201 05 02 51 1 0000   45,49 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 2225   45,49 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд 

201 05 02 51 1 2225 200 45,49 

Благоустройство 201 05 03     5799,47 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

201 05 03 51 0 0000   5799,47 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

201 05 03 51 1 0000   5799,47 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   1723,46 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд 

201 05 03 51 1 2220 200 1723,46 

Расходы по озеленению 201 05 03 51 1 2221   50,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд 

201 05 03 51 1 2221 200 50,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 2223   4026,01 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.02.2015 года № 265 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ 

( НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКА-
ЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2015год  

(тыс. руб.) 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 201 05 03 51 1 2223 200 4026,01 

Культура, кинематография 201 08       8915,08 
Культура 201 08 01     8915,08 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 0000   8915,08 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учрежде-
ний в сфере 

201 08 01 54 1 0000   8915,08 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере куль-
туры и кинематографии 

201 08 01 54 1 1125   8915,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

201 08 01 54 1 1125 100 4400,93 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

201 08 01 54 1 1125 200 4502,15 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 1125 800 12,00 
Социальная политика 201 10       300,00 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     300,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

201 10 03 51 0 0000   300,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

201 10 03 51 1 0000   300,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жиль-
ем молодых семей 

201 10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 2024 300 300,00 
Физическая культура и спорт 201 11       837,66 
Физическая культура 

201 11 01     837,66 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, 
спорта и туризма 

201 11 01 56 0 0000   837,66 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учрежде-
ний в сфере физической культуры, спорта и туризма 

201 11 01 56 1 0000   837,66 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной под-
готовки (сборных команд) 

201 11 01 56 1 1138   837,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

201 11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

201 11 01 56 1 1138 200 473,62 

ИТОГО           28401,05 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01       9441,39 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 01 02 50 3 0000   714,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 50 3 1001   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 01 02 50 3 1002   672,69 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 

01 03     475,94 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального 
образования 

01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50 2 1001   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 

01 03 50 2 1002   382,04 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 1002 100 382,04 

Центральный аппарат 
01 03 50 4 0000   52,36 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюд-
жету муниципального района на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 50 4 9004 500 52,36 
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04     6951,09 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000   6951,09 

Центральный аппарат 01 04 50 4 0000   6951,09 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

01 04 50 4 1001   2140,01 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 1001 100 154,70 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 50 4 1001 200 1908,31 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 1001 800 77,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 01 04 50 4 1002   4811,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 1002 100 4811,08 

Другие общегосударственные вопросы 
01 13     1260,12 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением 
непрограммных направлений 01 13 50 6 0000   1194,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обяза-
тельств государства 01 13 50 6 1004   524,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 50 6 1004 200 524,00 

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 01 13 50 6 1005   670,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 50 6 1005 200 670,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 2007   32,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 51 1 5930   34,12 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 
02       317,96 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     317,96 
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 Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 02 03 51 0 0000   317,96 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

02 03 51 1 0000   317,96 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют воинские комиссариаты 

02 03 51 1 5118   317,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 51 1 5118 100 317,96 

Национальная экономика 04       2784,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     2784,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

04 09 51 0 0000   2784,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

04 09 51 1 0000   2784,00 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 2202   2784,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 51 1 2202 200 2784,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       5844,96 
Коммунальное хозяйство 05 02     45,49 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

05 02 51 0 0000   45,49 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

05 02 51 1 0000   45,49 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 2225   45,49 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 02 51 1 2225 200 45,49 
Благоустройство 05 03     5799,47 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

05 03 51 0 0000   5799,47 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

05 03 51 1 0000   5799,47 

Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 2220   1723,46 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 51 1 2220 200 1723,46 
Расходы по озеленению 05 03 51 1 2221   50,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 51 1 2221 200 50,00 
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 2223   4026,01 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 51 1 2223 200 4026,01 

Культура, кинематография 08       8915,08 
Культура 08 01     8915,08 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 0000   8915,08 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений 
в сфере культуры 

08 01 54 1 0000   8915,08 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культу-
ры и кинематографии 

08 01 54 1 1125   8915,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 54 1 1125 100 4400,93 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

08 01 54 1 1125 200 4502,15 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 1125 800 12,00 
Социальная политика 10       300,00 
Социальное обеспечение населения 10 03     300,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

10 03 51 0 0000   300,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

10 03 51 1 0000   300,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 2024 300 300,00 
Физическая культура и спорт 11       837,66 
Физическая культура 

11 01     837,66 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, 
спорта и туризма 

11 01 56 0 0000   837,66 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений 
в сфере физической культуры, спорта и туризма 11 01 56 1 0000   837,66 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.02.2015 года № 265 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАС-

ХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙ-
ОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД  

(тыс. руб.) 

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подго-
товки (сборных команд) 11 01 56 1 1138   837,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

11 01 56 1 1138 200 473,62 

ИТОГО         28401,05 

Наименование РЗ ПР Сумма 
Общегосударственные вопросы 01   9441,39 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

01 02 714,24 

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления 

01 03 475,95 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01 04 6951,09 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1260,12 
Национальная оборона 02   317,96 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 317,96 
Национальная экономика 

04   2784,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
04 09 2784,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
05   5844,96 

Коммунальное хозяйство 05 02   45,49 
Благоустройство 05 03   5799,47 

Культура, кинематография 08     8915,08 
Культура 

08 01   8915,08 

Социальная политика 10     300,00 
Социальное обеспечение населения 

10 03   300,00 

Физическая культура и спорт 11     837,66 
Физическая культура 

11 01 837,66 

Итого     28401,05 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
12 февраля 2015 г.                                       с. Ивановское                                                           № 266 

 

Об утверждении Положения о муниципальной казачьей дружине муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края  
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 На  основании Закона Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Закона Российской Федерации от 
05.12.2005 г. № 154 - ФЗ «О государственной 

службе российского казачества», Закон Ставро-

польского края от 26 сентября 2014 г. № 82 - кз «О 
некоторых вопросах участия граждан в охране об-

щественного порядка на территории Ставрополь-
ского края», Закона Ставропольского края от 1 ав-

густа 2003 года № 29 - кз «О казачестве в Ставро-
польском крае», руководствуясь Уставом муници-

пального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края, Совет 
депутатов муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить  Положение о  муниципальной  ка-
зачьей дружине муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее решение на официаль-

ном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

3. Опубликовать настоящее решение в периоди-

ческом печатном издании органа местного само-
управления муниципального образования Иванов-

ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-
та». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по 

культуре, спорту, туризму, работе с молодежью и 
общественными организациями. 

5. Настоящее решение вступает в законную силу 
со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
А.И.Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗАЧЬЕЙ ДРУЖИНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 
 

Настоящее Положение о муниципальной казачьей дружине (далее Положение) направлено на реализа-
цию конституционного права граждан на создание общественных объединений для защиты своих интере-

сов от противоправных посягательств, участия в укреплении правопорядка на территории поселения, ока-

зания помощи правоохранительным и иным государственным органам в их деятельности по борьбе с пра-
вонарушениями. 

Положение разработано на основании Закона Российской Федерации от 05 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О 
государственной службе российского казачества», Закона Ставропольского края от 26 сентября 2014 г. № 

82 - кз «Об участии граждан в обеспечении охраны общественного порядка», Закона Российской Федера-

ции от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Ставропольского края от 1 августа 2003 года № 29-кз «О казачестве в Став-

ропольском крае». 
Положение устанавливает основные принципы деятельности муниципальной казачьей дружины, опреде-

ляет систему их организации и управления, правовые и социальные гарантии дружинников.  
Статья 1. Общие положения 

1. Привлечение членов казачьих обществ к государственной и иной службе (далее – служба) основывает-

ся на принципах добровольности, равноправия, законности, уважения прав и свобод человека и граждани-
на, а также подконтрольности и подчиненности казачьих обществ федеральным органам государственной 

власти, органам государственной власти Ставропольского края и органам местного самоуправления в соот-
ветствии с федеральным и краевым законодательством. 

2. Муниципальной казачьей дружиной (далее – Дружина) является объединение граждан Российской Фе-

дерации из числа казаков Ивановского хуторского казачьего общества Ставропольского окружного казачь-
его общества Терского казачьего войска, внесённых в государственный реестр казачьих обществ в Россий-

ской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3. В своей работе Дружина руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-

ми, иными правовыми актами Российской Федерации, краевым законом, нормативными правовыми актами 
(Продолжение на странице 22) 
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Ставропольского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципально-
го образования село Кочубеевское а также настоящим Положением. 

Статья 2. Общий порядок деятельности муниципальной казачьей дружины 
Дружина создается на территории муниципального образования Ивановского сельсовета и осуществляет 

свою деятельность по охране общественного порядка, в соответствии с настоящим Положением, а также 

Соглашением о сотрудничестве между администрацией муниципального образования Ивановского сельсо-
вета, Ивановским хуторским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского 

казачьего войска и отдела внутренних дел по Кочубеевскому району. 
Статья 3. Основная задача и виды деятельности муниципальной казачьей дружины по охра-

не общественного порядка  
1. Основной задачей муниципальной казачьей дружины по охране общественного порядка является ока-

зание содействия органам внутренних дел по Кочубеевскому району в их деятельности по обеспечению 

охраны общественного порядка, профилактике и предупреждению правонарушений. 
2. К видам деятельности муниципальной казачьей дружины по охране общественного порядка относятся: 

1) участие в охране общественного порядка на улицах, в жилых микрорайонах, общественных местах, 
также участие в поддержании общественного порядка во время проведения массовых мероприятий; 

2) оказание содействия правоохранительным органам в предупреждении и пресечении правонарушений, 

профилактической работе с лицами, склонными к совершению правонарушений; 
3) оказание содействия правоохранительным органам в мероприятиях по пресечению хищений имущест-

ва (в том числе квартирных краж, хищений имущества на территориях садоводческих, огороднических, и 
дачных некоммерческих объединений), хулиганства, пьянства, наркомании, нарушений правил охоты и 

рыболовства, детской безнадзорности, правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних, иных 
правонарушений, а также проведение мероприятий по охране и защите природных ресурсов, сохранности 

урожая сельскохозяйственных культур; 

4) оказание содействия органам миграционной службы в мероприятиях по выявлению и пресечению на-
рушений правил регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства, проверка 

соблюдения иностранными гражданами и лиц без гражданства установленных для них правил пребывания 
на территории Российской Федерации и транзитного проезда через территорию Российской Федерации; 

5) участие в обеспечении безопасности движения транспорта и пешеходов, предупреждение дорожно-

транспортных происшествий; 
6) оказание содействия специальным службам в области гражданской обороны, защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, в спасении людей, имущества 
и поддержании общественного порядка при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях. 

7) охрана объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности; 

8) сопровождение грузов; 
9) совместно с заинтересованными государственными и муниципальными органами участвует в охране и 

защите памятников истории и культуры; 
10) участие в охране объектов обеспечения жизнедеятельности населения. 

3. Выполнение видов деятельности, перечисленных в части 2 настоящей статьи, осуществляется Дружи-
ной только в том случае, если их выполнение предусмотрено Соглашением, указанным в статье 2 настоя-

щего Положения.  

Выполнение Дружиной задач и осуществление видов деятельности, не предусмотренных настоящим По-
ложением, запрещается.  

Статья 4. Формы деятельности муниципальной казачьей дружины по охране общественного 
порядка 

1. Дружина осуществляет свою деятельность совместно с сотрудниками милиции и другими заинтересо-

ванными государственными и муниципальными органами и организациями посредством: 
а) патрулирования и выставления постов в общественных местах; 

б) проведения рейдов по предупреждению и выявлению правонарушений и лиц, их совершивших; 
в) содействия правоохранительным органам в профилактической работе с лицами, склонными к соверше-

нию правонарушений; 
г) участия в проведении неотложных аварийно-спасательных и карантинных мероприятий в случае сти-

хийных бедствий, катастроф, эпидемий, эпизоотий и иных чрезвычайных ситуаций. 

Статья 5. Взаимодействие муниципальной казачьей дружины с органами внутренних дел, ор-
ганами местного самоуправления 

1.Отдел внутренних дел по Кочубеевскому району: 
1) оказывает содействие Дружине в выполнении возложенных на нее задач по несению службы; 

(Начало на странице 21) 
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2) совместно с командиром Дружины определяет маршруты патрулирования и проведения рейдов, прово-
дят инструктаж дружинников; 

3) организует предоставление командиру Дружины информации, необходимой для деятельности Дружи-
ны; 

4) проводит работу по правовому воспитанию дружинников; 

5) оказывает помощь в обеспечении их методологическими пособиями и справочной литературой, в орга-
низации планирования и учета работы Дружины; 

6) участвует в собраниях и заседаниях Дружины. 
2. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета: 

1) издаёт соответствующие правовые акты, регламентирующие участие казаков в Дружине.  
2) предоставляет информацию, необходимую для организации и деятельности Дружины; 

3) предоставляет помещение,  для организации деятельности Дружины по охране общественного поряд-

ка; 
4) заключает договоры с Дружиной по видам деятельности указанных в ст.3 настоящего Положения; 

5) изготавливает, в установленном порядке, удостоверения Дружинника и отличительные элементы фор-
мы дружинника (нашивки, значки, эмблемы, нарукавные повязки). 

Статья 6. Руководство муниципальной казачьей дружиной 

1. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета, Ивановское хуторское казачье 
общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего войска и ОВД по Кочубеев-

скому району, осуществляют в пределах своей компетенции и в соответствии с настоящим Положением 
общее руководство Дружиной: 

а) организуют и направляют деятельность Дружины; 
б) принимают меры по укреплению Дружины; 

в) обеспечивают соблюдение законности в деятельности Дружины. 

2. Оперативное руководство Дружиной осуществляется начальником полиции общественной безопасно-
сти. 

3. Повседневное руководство работой Дружины осуществляется командиром дружины. 
Командир Дружины: 

а) организует работу Дружины в соответствии с соглашением, указанным в статье 2 настоящего Положе-

ния на основании плана, утверждённого администрацией муниципального образования Ивановского сель-
совета, согласованного с отделом внутренних дел по Кочубеевскому району; 

б) планирует работу Дружины, инструктирует дружинников и контролирует их деятельность, ведет учет 
результатов работы Дружины, готовит вопросы для обсуждения на собраниях Дружины; 

в) ходатайствует перед главой муниципального образования Ивановского сельсовета, ОВД по Кочубеев-

скому району и атаманом Ивановского хуторского казачьего общества Ставропольского окружного казачье-
го общества Терского казачьего войска о поощрении и награждении наиболее отличившихся дружинников; 

г) ведет табельный учет дежурства дружинников, а также учет материальных и финансовых средств; 
д) выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

4. Командир Дружины назначается на должность атаманом Ивановского хуторского казачьего общества 
по согласованию с главой муниципального образования Ивановского сельсовета. 

5. Командир Дружины может быть освобожден от занимаемой должности главой муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета, атаманом Ивановского хуторского казачьего общества по представлению 
правления казачьего общества, согласованному с главой муниципального образования Ивановского сель-

совета, либо по представлению начальника отдела внутренних дел по Кочубеевскому району, в следующих 
случаях: 

а) нарушения или ненадлежащего выполнения распоряжений главы муниципального образования Ива-

новского сельсовета, ОВД по Кочубеевскому району и атамана Ивановского хуторского казачьего общества 
Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего войска, принятых в пределах их ком-

петенции; 
б) нарушения федерального, краевого и местного законодательства. 

Статья 7. Условия приема в муниципальную казачью дружину и выхода из Дружины 
1. В муниципальную казачью дружину принимаются на добровольной основе, в индивидуальном порядке 

граждане России, достигшие 18-летнего возраста, являющиеся членами  казачьего общества, зарегистри-

рованного на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, способные по своим лич-
ным и деловым качествам выполнять поставленные перед Дружиной задачи. 

2. Кандидаты в Дружину подают заявление на атамана казачьего общества, с указанием фамилии, имени, 
отчества, адреса места жительства, серии, номера и даты выдачи паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, наименования или кода органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий пас-

(Начало на странице 22) 
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порт гражданина, гражданства, основного места работы, службы, или учебы. Список кандидатов в Дружи-
ну, согласованный с руководителем органа внутренних дел, атаманом казачьего общества представляется 

руководителю органов местного самоуправления на утверждение и зачисления в состав Дружины. 
3. Не могут быть приняты в Дружину лица: 

а) ранее судимые; 

б) состоящие на учете в лечебно-профилактических учреждениях по поводу психического заболевания, 
наркомании или алкоголизма; 

в) признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными; 
г) не имеющие гражданства Российской Федерации; 

4. Дружинник может прекратить свое участие в деятельности Дружины на основании личного письменно-
го заявления. Дружинник может быть исключен из Дружины руководителем органов местного самоуправ-

ления по представлению атамана казачьего общества, командира Дружины либо начальника районного 

отдела внутренних дел в следующих случаях: 
а) при наступлении обстоятельств, перечисленных в пункте 3 настоящей статьи; 

б) в связи с систематическим невыполнением дружинником своих обязанностей; 
в) в случае совершения дружинником противоправных действий, в том числе в случае неправомерного 

применения им физической силы, средств самообороны; 

г) в иных случаях, связанных с невозможностью выполнения дружинником, привлеченным к участию в 
несении службы, взятых обязательств в связи с его личными и деловыми качествами. 

Статья 8. Ограничения, связанные с участием дружинника в несении службы 
Дружинник, участвующий в несении службы, не имеет права: 

а) представляться сотрудником правоохранительных, иных государственных и муниципальных органов; 
б) без непосредственного руководства уполномоченных сотрудников правоохранительных, иных государ-

ственных и муниципальных органов реализовать полномочия, определенные настоящим Положением; 
в) осуществлять деятельность, отнесенную законодательством Российской Федерации к исключительной 

компетенции правоохранительных, иных государственных и муниципальных органов; 

г) разглашать служебную информацию, ставшую известной в результате его участия в правоохранитель-
ной деятельности; 

д) использовать права, предоставленные ему настоящим Положением, в корыстных целях. 

Статья 9. Удостоверение дружинника 
1. Единый образец удостоверения дружинника утверждается главой муниципального образования Ива-

новского сельсовета. Указанный образец не должен быть аналогичным образцу удостоверения сотрудника 
правоохранительных органов.  

2. Удостоверение дружинника подписывается главой муниципального образования Ивановского сельсо-

вета. 
Статья 10. Взаимодействие дружинника с сотрудниками милиции при участии в охране обще-

ственного порядка 
1. Дружинник может участвовать в охране общественного порядка самостоятельно или совместно с со-

трудниками полиции. 
2. Сотруднику полиции запрещается давать дружинникам указания и распоряжения, выходящие за пре-

делы его полномочий, нарушающие права, свободы граждан и законодательство Российской Федерации. 

Статья 11. Обязанности и права дружинника 
1. Дружинник обязан оказывать содействие органам государственной власти и органам местного само-

управления, представителям правоохранительных органов в выполнении ими задач по обеспечению пра-
вопорядка. 

2. Дружинник, при несении службы, обязан: 

а) препятствовать необоснованному ограничению прав и свобод граждан, не совершать действий, уни-
жающих их честь и достоинство; 

б) в случае обращения граждан с сообщениями о событиях или фактах, угрожающих их личной безопас-
ности или общественной безопасности, ведущих к нарушению общественного порядка, либо в случае не-

посредственного обнаружения указанных событий или фактов сообщать об этом сотруднику полиции, с 
которым он осуществляет совместную охрану общественного порядка, либо в ближайший правоохрани-

тельный орган, а также при необходимости принимать меры по спасению людей и охране места происше-

ствия; 
в) принимать меры по оказанию помощи, в том числе доврачебной, гражданам, пострадавшим от престу-

плений, административных правонарушений или несчастных случаев, а также находящихся в беспомощ-
ном или ином состоянии, создающем угрозу их жизни и здоровью; 

(Начало на странице 23) 
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г) иметь при себе и предъявлять по требованию граждан или должностных лиц удостоверение дружинни-
ка установленного образца, быть одетым по форме, иметь нагрудную и нарукавные нашивки, значок дру-

жинника установленного образца; 
д) быть тактичным и вежливым в обращении с гражданами; 

е) добросовестно выполнять требования командира Дружины, сотрудника полиции; 

ж) соблюдать законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ставрополь-
ского края и муниципального образования. 

3. Дружинник при несении службы по охране общественного порядка под руководством сотрудника поли-
ции имеет право: 

а) оказывать помощь сотруднику полиции в пресечении преступлений и административных правонаруше-
ний; 

б) оказывать содействие сотруднику полиции в доставлении в правоохранительные органы лиц, совер-

шивших преступление или административное правонарушение; 
в) участвовать в пропаганде правовых знаний; 

г) содействовать органам внутренних дел Российской Федерации в профилактической работе с лицами, 
склонными к совершению правонарушений; 

д) участвовать в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по предупреждению дет-

ской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
е) требовать от граждан соблюдения установленного общественного порядка. 

4. В исключительных случаях дружинник имеет право самостоятельно, без указания сотрудника полиции, 
осуществлять задержание лица, совершившего преступление, в целях доставления его в орган внутренних 

дел. 
5. Дружинник должен проходить в порядке, установленном Главным управлением внутренних дел Став-

ропольского края, правовую и специальную подготовку, а также периодическую проверку на готовность к 

действиям, связанным с применением физической силы и средств самообороны, с оказанием доврачебной 
помощи пострадавшим. 

Статья 12. Условия и пределы применения дружинником физической силы, средств самообо-
роны 

1. Дружинник в случае осуществления самостоятельного, без указания сотрудника полиции, задержания 

лица, совершившего преступление, в целях доставления его в орган внутренних дел, применяет физиче-
скую силу, средства самообороны. 

2. При применении физической силы, средств самообороны дружинник обязан: 
а) предупредить о своем намерении, предоставив лицам, в отношении которых предполагается приме-

нять физическую силу, средства самообороны, достаточно времени для выполнения его требований, за 

исключением тех случаев, когда промедление с применением физической силы, средств самообороны соз-
дает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, дружинников или сотрудников правоохрани-

тельных органов, может повлечь иные тяжкие последствия или когда такое предупреждение является не-
возможным; 

б) не допускать явного несоответствия вреда, причиняемого посягающему лицу, характеру и степени об-
щественной опасности посягательства; 

в) принимать меры по оказанию доврачебной помощи лицам, получившим телесные повреждения в ре-

зультате физической силы, средств самообороны. 
Статья 13. Меры поощрения и взыскания 

1. Дружинник, активно участвующий в борьбе с правонарушениями, проявляющий высокую дисциплину и 
организованность, поощряется администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета, на-

чальником  Кочубеевского районного отдела внутренних дел, атаманом Ивановского казачьего общества, 

руководителями других государственных органов, общественными организациями в пределах их полномо-
чий. Поощрение может осуществляться в следующих формах: 

- объявления благодарности; 
- вручения ценного подарка или денежной премии; 

- объявления поощрения, предусмотренного для членов казачьего общества. 
2. За особые заслуги в выполнении возложенных обязанностей и проявленные при этом мужество и геро-

изм дружинник в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть представлен к го-

сударственной награде Российской Федерации. 
3. К дружиннику, недобросовестно относящемуся к выполнению своих обязанностей, могут применяться 

следующие меры взыскания в соответствии с уставом местного казачьего общества: 
- предупреждение; 

- выговор с обсуждением проступка на круге или совете стариков; 

(Начало на странице 24) 
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- строгий выговор с обсуждением проступка на суде чести; 
- исключение из состава Дружины. 

4. Дружинник, совершивший поступок, не совместимый с пребыванием в составе Дружины, или не испол-
няющий свои обязанности, исключается из Дружины. 

Статья 14. Ответственность дружинника 

1. Дружинник несет ответственность за совершение неправомерных действий при несении службы, уста-
новленную законодательством Российской Федерации. 

2. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам неправомерными действиями дружинника, 
подлежит возмещению в полном объеме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации. 
3. Неправомерные действия дружинника могут быть обжалованы в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

Статья 15. Гарантии правовой защиты и социальной поддержки дружинника 
1. Дружинник при несении службы в порядке, предусмотренном настоящим Положением, находится под 

защитой государства. 
2. На деятельность дружинника распространяются положения о необходимой обороне и крайней необхо-

димости, установленные законодательством. 

3. Противодействие законной деятельности дружинника, посягательство на его жизнь, здоровье и досто-
инство в связи с деятельностью по несению службы влекут за собой ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 
4. Вред, причиненный личности или имуществу дружинника, в связи с выполнением им обязанностей по 

охране общественного порядка, подлежит возмещению в полном объеме в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

5. Иные меры, устанавливаемые органами местного самоуправления. 

Статья 16. Финансирование деятельности  муниципальной казачьей дружины 
Финансирование деятельности Дружины по охране общественного порядка осуществляется за счет 

средств местного бюджета, а также иных источников. 
Статья 17. Прекращение деятельности  муниципальной казачьей дружины 

Прекращение деятельности Дружины осуществляется в соответствии с условиями Договора, указанного в 

статье 2 настоящего Положения. 

(Начало на странице 25) 
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О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 13.07.2012 года № 105 «Об учреждении перио-
дического печатного издания органа местного самоуправления муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края» 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Фе-

дерального закона от 06 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Зако-
ном Российской Федерации от 27 декабря 1991 го-

да N 2124-1 "О средствах массовой информации", 

руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края и в целях опубликования 
муниципальных нормативных правовых актов, об-

суждения проектов муниципальных нормативных 
правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей поселения Ива-

новского сельсовета официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии 

поселения, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации, Совет 

депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края четвертого созыва, 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета от 
13.07.2012 года № 105 «Об учреждении периоди-

ческого печатного издания органа местного само-
управления муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края» следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=70AB29D57755A3BF34011CB4DAD8AD716BC49D6227B68B1600BA3867F6BC4ED7353DDDAA0A2C771FXFHAE
consultantplus://offline/ref=70AB29D57755A3BF34011CB4DAD8AD716BC79A6424B78B1600BA3867F6XBHCE
consultantplus://offline/ref=70AB29D57755A3BF34011CB4DAD8AD716BC79A6424B78B1600BA3867F6XBHCE
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1.1.Подпункт 2.1. пункта 2 Положения о периоди-

ческом печатном издании органа местного само-
управления муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края - муниципальной газете "Вестник 

Ивановского сельсовета" изменить в следующей 

редакции: 
«2.1. Тираж Вестника - не менее 500 экземпля-

ров». 
2. Разместить настоящее решение на официаль-

ном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в сети Интернет 

(www.ivanovskoe26.ru). 
3. Официально опубликовать настоящее решение 

в периодическом печатном издании органа местно-
го самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского 

сельсовета». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по 

вопросам депутатской этики, законности и местно-

му самоуправлению. 
6. Настоящее решение вступает в законную силу 

со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2015 года.. 
 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района  

Ставропольского края   
А.И. Солдатов 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
12 февраля 2015 г.                                       с. Ивановское                                                           № 268 

 

Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации целевой программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
на 2014 – 2016 годы» 

В целях осуществления контроля за исполнением 

органа местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения, руково-
дствуясь статьей 14, 35 закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, Совет депута-

тов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 
РЕШИЛ: 
1. Информацию администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета за 2014 год о 
ходе реализации целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края на 2014 – 2016 годы» принять к сведению, 
согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации 
целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края на 2014 – 2016 годы» 
2.2. Усилить контроль за рациональным и эффектив-

ным использованием средств бюджета муниципально-
го образования Ивановского сельсовета, направлен-

ных на реализацию данной программы. 
3. Разместить настоящее решение на официальном 

сайте муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края в 

сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Опубликовать настоящее решение в периодиче-
ском печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сель-
совета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по 
бюджету, экономической политике, налогам, транс-

порту, муниципальной собственности, строительству, 

коммунальному хозяйству и тарифной политике. 
6. Настоящее решение вступает в законную силу со 

дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального 
Образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
А.И. Солдатов 

consultantplus://offline/ref=70AB29D57755A3BF340102B9CCB4F37B6DCDC16824B584465BE5633AA1B54480727284E84E20761BF248C0X0H7E
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

Образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.02.2015 года № 268 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КО-

ЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2014 – 2016 годы» 
 

30 декабря 2013 года Постановлением администрация муниципального образования Ивановского сельсо-
вета № 347 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2014 – 2016 годы». 

Заказчиком, разработчиком и исполнителем также является  администрация муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета. 
Основная задача Программы – это повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета. 
Финансирование Программы производится только из местного бюджета, на 2014 год были заложены 

средства в размере 100 тыс. рублей. 
В 2014 году проведены мероприятия по энергосбережению – это реконструкция уличного освещения му-

ниципального образования Ивановского сельсовета и установка новых энергосберегающих светильников. 

В 2014 году администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета было приобретено и 
установлено 105 энергосберегающих фонарей на сумму 681554 рублей (в эту сумму входит ремонт энерго-

сберегающих фонарей раннее установленных). Полностью были освещены улицы в селе Ивановском: Са-
довая, Степная, Зеленая, Молодежная, Мостовая и по ул. Мельничная остался один квартал не освещен 

(протяженность улицы 3 км 380 метров – это самая продолжительная улица муниципального образования 

Ивановского сельсовета) Также фонари были установлены по ул. Ручейная на х. Петровском. 
В 2015 году также планируется приобретение энергосберегающих фонарей, так как на сегодняшний день 

в администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета поступило заявлений в количестве 
15 штук, из них 5 коллективных – уличных. 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
12 февраля 2015 г.                                       с. Ивановское                                                           № 269 

 

Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации целевой программы «Обеспечение жильем молодых 

семей муниципального образования Ивановского сельсовета  
на 2013-2015 годы»  

В целях осуществления контроля за исполнением 

органа местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения, руково-
дствуясь статьей 14, 35 закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвёртого созыва 

РЕШИЛ: 

1. Информацию администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета о ходе реали-
зации целевой программы «Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального образования Ива-
новского сельсовета на 2013-2015 годы» согласно 

приложению, принять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализа-
ции целевой программы «Обеспечение жильем мо-

лодых семей муниципального образования Иванов-
ского сельсовета на 2013-2015 годы» 2.2. Усилить 

контроль за рациональным и эффективным исполь-
(Продолжение на странице 29) 
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зованием средств бюджета муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета, направленных на 

реализацию данной программы. 
3. Разместить настоящее решение на официаль-

ном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети Интернет 

(www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать настоящее решение в периоди-

ческом печатном издании органа местного само-
управления муниципального образования Иванов-

ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-

та». 

(Начало на странице 28) 5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по 

бюджету, экономической политике, налогам, транс-
порту, муниципальной собственности, строительст-

ву, коммунальному хозяйству и тарифной полити-

ке. 
6. Настоящее решение вступает в законную силу 

со дня его официального опубликования. 
Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

А.И. Солдатов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 12.02.2015 года № 269 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛО-

ДЫХ СЕМЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

на 2013-2015 годы» 

 
Программа по выделению субсидий на приобретение жилья молодым семьям работает на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета с 2006 года. Субсидии молодым семьям выделяются 
из федерального, регионального и местного бюджета. 

В 2014 году 2 молодые семьи Лихонина Ольга Александровна ( состав семьи 4 человека) и Страшко Ро-

ман Сергеевич (состав семьи 4 человека) приобрели жильё. На приобретение жилья было выделены сред-
ства в сумме 1 234 800,00 рублей: федеральный бюджет – 393 321,64 рублей, краевой – 594 518,36 руб-

лей, местный – 246 960,00 рублей. Каждая семья получила по 617 400,00 рублей 
В 2014 году две семьи также получили сертификаты на приобретение жилья, запланировано из феде-

рального бюджета 782 040,0 рублей, из краевого 472 278,63 рублей, из местного бюджета 300 000, 0 руб-
лей 

Всего, на улучшение жилищных условий по Программе «Обеспечение жильём молодых семей на террито-

рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
на учёте стоит 54 семьи, по подпрограмме «Социальное развитие села до 2014 года» на учёте в админист-

рации 26 человек – это культработники, ветврачи, педагоги, медработники. 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
12 февраля 2015 г.                                       с. Ивановское                                                           № 270 

 

Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации целевой программы «Улучшение хозяйственно – 
питьевого водоснабжения населения муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
на период 2013 – 2015 годы» 

В целях осуществления контроля за исполнением 

органа местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения, руково-
дствуясь статьей 14, 35 закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
(Продолжение на странице 30) 
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ского района Ставропольского края, Совет депута-
тов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края четвертого созыва 

РЕШИЛ: 

1. Информацию администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета о ходе реали-

зации целевой программы «Улучшение хозяйствен-
но – питьевого водоснабжения населения муници-

пального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края на пери-

од 2013 – 2015 г.г.», согласно приложению, при-

нять к сведению. 
2. Администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализа-

ции целевой программы ««Улучшение хозяйствен-

но – питьевого водоснабжения населения муници-
пального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края на пери-
од 2013 – 2015 г.г.» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффек-
тивным использованием средств бюджета муници-

пального образования Ивановского сельсовета, 

направленных на реализацию данной программы. 

(Начало на странице 29) 3. Разместить настоящее решение на официаль-

ном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

4. Опубликовать настоящее решение в периоди-

ческом печатном издании органа местного само-
управления муниципального образования Иванов-

ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-
та». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по 

бюджету, экономической политике, налогам, транс-
порту, муниципальной собственности, строительст-

ву, коммунальному хозяйству и тарифной полити-
ке. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу 

со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района  
Ставропольского края  

А.И. Солдатов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 12.02.2015 года № 270 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «УЛУЧШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО  ВОДО-

СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КО-
ЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  НА ПЕРИОД 2013-2015 годы» 

 
Для обеспечения питьевой водой населения х.Черкасского, х.Петровского, х. Калиновского и улучшения 

водоснабжения других населённых пунктов муниципального образования,  в 2012 году было начато строи-
тельство Водозаборных сооружений в х. Калиновском по  объекту строительства «Водоснабжение хутора 

Калиновский» (водозаборные сооружения) был заключён контракт на 49 711 700,00 рублей. 

 
Строительство очистных сооружений водопровода в х.Калиновском 31 декабря 2014 года закончено, но 

ещё не сдано в эксплуатацию., планируется сдать объект в 1 полугодии 2015 года. 
 

Все средства освоены. 
- проектная мощность очистных сооружений водопровода 800 куб. м; 

- ввод объекта в эксплуатацию – 1 полугодие 2015 года; 

- источник водоснабжения – река Б.Зеленчук; 
- состав объекта – линейные объекты, насосные станции 1-го и 2-го подъёма, очистная установка -800 

кубов, промывочный резерв объёмом 50 кубов, фильтра поглотители, 2 резервуара ёмкостью 200 кубиче-
ских метров; 

 

Всего в 2014 году на строительство очистных сооружений израсходовано 39 536 030,42 рублей  из мест-
ного бюджета израсходовано 2 073 127,42 из краевого бюджета 37 462 903,00 рублей. 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
12 февраля 2015 г.                                       с. Ивановское                                                           № 271 

 

Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации целевой программы «Развитие автомобильных до-

рог общего пользования местного значения муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

на 2013 – 2015 годы» 

В целях осуществления контроля за исполнением 

органа местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения, руково-
дствуясь статьей 14, 35 закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, Совет депута-

тов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 

РЕШИЛ: 
1. Информацию администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета за 2014 год о 
ходе реализации целевой программы «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края на 2013 – 2015 годы» принять к 
сведению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализа-

ции целевой программы «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения му-

ниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 

2013 – 2015 годы» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффек-

тивным использованием средств бюджета муници-
пального образования Ивановского сельсовета, 

направленных на реализацию данной программы. 
3. Разместить настоящее решение на официаль-

ном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети Интернет 

(www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать настоящее решение в периоди-

ческом печатном издании органа местного само-
управления муниципального образования Иванов-

ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-

та». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по 

бюджету, экономической политике, налогам, транс-

порту, муниципальной собственности, строительст-
ву, коммунальному хозяйству и тарифной полити-

ке. 
6. Настоящее решение вступает в законную силу 

содня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района  

Ставропольского края  
А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.02.2015 года № 271 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬ-
СОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013 – 2015 годы» 

 
29 декабря 2012 года постановлением № 223 была утверждена долгосрочная целевая программа 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

(Продолжение на странице 32) 
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Заказчик, разработчик и исполнитель целевой Программы является администрация муниципального об-
разования Ивановского сельсовета. 

Основной задачей целевой Программы является поддержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, искусственных сооружений на них на должном уровне, соответствующем категории 

дороги. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджета. На 2014 год 
в Программу были заложены средства из местного бюджета 500,00 тыс. рублей, из краевого бюджета 1 

млн.рублей. 
В 2014 году произведен текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

асфальтобетонного покрытия по улице Колхозная – 856 м2, ул. Советская – 165,55 м2, ул. Юбилейная – 
791,92 м2  в с. Ивановское. На ремонт было израсходовано 1076636 рублей. Также в 2014 году по ул. Ка-

линина произведено строительство тротуара 1420 кв.м. (от светофора – ул. Революционная до улицы Со-

ветская по обе стороны).Оплата за проделанную работу еще не произведена. 
Из местного бюджета на содержание и текущий ремонт дорог в гравийно-песчаном исполнении было 

израсходовано 57978 рублей, задействованы были улицы в с. Ивановском: Южная, Подгорная, Западная, 
Спортивная, Рабочая, Вольная, пер. Северный.   

В селе Веселое в 2014 году был произведен частичный капитальный ремонт улиц Школьная и Зеленая. 

Из местного бюджета израсходовано 135465 рублей, из краевого бюджета 2573838 рублей. 
На развитие автомобильных дорог на 2015 год заложены средства из местного бюджета 500 тыс.рублей, 

из краевого бюджета 1 млн. рублей. В 2015 году планируется произвести частичный капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Ивановское по ул. Чапаева 

(планируем этот ремонт к 70-ю Победы в ВОВ) и в селе Воронежское по ул. Мира.  

(Начало на странице 31) 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
12 февраля 2015 г.                                       с. Ивановское                                                           № 272 

 

Информация о работе муниципального казенного учреждения муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

 Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» за 2014 год  

Обсудив предоставленный Совету депутатов му-

ниципального образования Ивановского сельсовета 
отчет о работе муниципального казенного учреж-

дения муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края «Культурно - спортивный комплекс» за 2013 

год, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края, Совет депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края чет-
вертого созыва 

РЕШИЛ: 
1. Информацию о работе муниципального казен-

ного учреждения муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края «Культурно - спортивный 

комплекс» за 2014 год принять к сведению, соглас-
но приложению. 

2. Разместить настоящее решение на официаль-

ном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети Интернет 

(www.ivanovskoe26.ru). 
3. Опубликовать настоящее решение в периоди-

ческом печатном издании органа местного само-

управления муниципального образования Иванов-
ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-

та». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по 

культуре, спорту, туризму, работе с молодежью и 

общественными организациями. 
5. Настоящее решение вступает в законную силу 

со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

А.И.Солдатов 
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(начало на стр. 32) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 12.02.2015 года № 272 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» за 2014 год. 

 
МКУ Ивановское «КСК» имеет 8 структурных подразделений, которые не являются юридическими лица-

ми, наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них: 
- 4 сельских Дома культуры (Ивановский СДК, Воронежский СДК, Веселовский СДК, Петровский СДК); 

- 3 сельских библиотеки (Ивановская сельская библиотека, Воронежская сельская библиотека, Веселов-

ская сельская библиотека); 
- Подростково - молодежный клуб «Казачий Курень». 

Штатная численность работников МКУ Ивановское «КСК» за отчетный период – 25 человек, из них: 15 –
работники аппарата и работники сельских Домов культуры, 6 - работники сельских библиотек, 4 –

работники физической культуры и спорта. 

 
Деятельность учреждения в отчетном периоде была направлена на: 

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художест-
венного творчества, любительского искусства; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей Ивановского 
сельсовета; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательно-

го характера, доступных для широких слоев населения; 
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел; 

- привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, к занятиям в художе-
ственных клубах, кружках, обеспечение их приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных соци-

ально-возрастных групп населения; 
- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей Ивановского сель-

совета, модернизация библиотечного дела, формирование и эффективное использование библиотечного 
фонда; 

- сотрудничество с другими библиотечными, образовательными и иными учреждения; 

- выявление и поддержка молодых дарований; участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; 
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий (праздников, дискотек, 

представлений, конкурсов, фестивалей, концертов, игровых развлекательных программ и других форм по-
каза результатов творческой деятельности клубных формирований); 

- проведение мероприятий, посвященных Дням Воинской славы России, памятным датам России, государ-
ственным праздникам, проведение мероприятий по патриотическому, духовно – нравственному воспита-

нию подрастающего поколения и населения муниципального образования Ивановского сельсовета, попу-

ляризация государственных символов России в гражданском, патриотическом воспитании, проведение 
праздников, акций, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, выставок;  

- проведение мероприятий в рамках Года культуры в Российской Федерации и в Ставропольском крае; 
- проведение работы с социально-незащищенными группами населения; 

- укрепление материально-технической базы учреждения. 

 
Организация библиотечного обслуживания населения,  

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов за 2014 год 
За отчетный период фонд Ивановской сельской библиотеки пополнился на 500 экз. (в т.ч. дет-

ских изд. – 172 экз., краеведческих изд. – 26 экз.), что составляет – 21 094 экз. 
Количество читателей – 2040 человек, из них: дети в возрасте до 14 лет – 1202 чел., молодежь от 15 

до 24 – 254 чел. 

Количество посещений – 12432, из них посещения культурно-массовых мероприятий – 2782 чел. 

(Продолжение на странице 34) 
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Проведено массовых мероприятий – 110, из них: с детьми – 54, с юношеством – 16 чел. 
Книговыдача – 45 891 экз. 

Книгообеспеченность на одного жителя – 2,7 % 
Количество клубов по интересам – 4 

Общий % охвата населения библиотечным обслуживанием – 38 % 

Информационное и справочно–библиографическое обслуживание: выполнено справок- 794, книжные 
выставки- 32, дни информации, дни специалиста- 20/4, библиотечные уроки, экскурсии – 4/4, библиогра-

фические пособия – 18, библиографические обзоры- 12. 
За отчетный период фонд Воронежской сельской библиотеки пополнился на 196 экз., что со-

ставляет – 9 573 экз. 
Количество читателей – 505 человек, из них: дети в возрасте до 14 лет – 335 чел., молодежь от 15 до 

24 – 21 чел. 

Количество посещений – 4042 чел., из них посещения культурно-массовых мероприятий – 1932 чел. 
Проведено массовых мероприятий – 121, из них: с детьми – 93, с юношеством - 9 

Книговыдача – 10 017 экз. 
Информационное и справочно–библиографическое обслуживание: выполнено справок- 118, книжные 

выставки- 30, дни информации, дни специалиста- 4, библиотечные уроки, экскурсии- 3, библиографиче-

ские пособия -6, библиографические обзоры- 6. 
  За отчетный период фонд Веселовской сельской библиотеки пополнился на 197 экз. (в т.ч. 

детских изд. – 58 экз., краеведческих изд. – 6 экз.), что составляет – 8 437 экз. 
Количество читателей – 504 человека, из них: дети в возрасте до 14 лет – 294 чел., молодежь от 15 до 

24 – 90 чел. 
Количество посещений – 4070 чел., из них посещения культурно-массовых мероприятий – 1037 чел. 

Проведено массовых мероприятий – 64, из них: с детьми – 47, с юношеством - 11 

Книговыдача – 10 190 экз. 
Общий % охвата населения библиотечным обслуживанием – 39 % 

Информационное и справочно–библиографическое обслуживание: выполнено справок- 90, книжные вы-
ставки- 14, дни информации, дни специалиста- 1, библиотечные уроки, экскурсии- 14, библиографические 

пособия – 2, библиографические обзоры- 5. 

Весь отчетный период библиотеками проводились мероприятия по формированию, использованию, со-
хранности, изучению библиотечного фонда, работа с каталогами, справочно-библиографическим аппара-

том. 
Проведены мероприятия по правовому, гражданско-патриотическому и эстетическому воспитанию. Про-

водилась работа по библиотечному краеведению; работа по экологическому просвещению населения, эко-

логия человека (оформление книжных выставок, проведение экологических уроков, викторин, познава-
тельных часов, выпуск буклетов); библиотека и семья; работа с социально-незащищенными слоями насе-

ления. 
Сельскими библиотеками проводятся мероприятия по исполнению:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №436 – ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федерального закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти» (проводится сверка фонда сельских библиотек на предмет наличия в фонде библиотек изданий, 
включенных в «Федеральный список экстремистских материалов»). 

Проведены мероприятия к 25-летию вывода советских войск из Республики Афганистан (часы и уроки 
мужества «Из пламени горячей точки», книжные выставки, выпуск буклета). 

Проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню православной книги: «Книга и книжность на 

Руси», «Заветы доброй старины» с приглашением учителей и учеников Воскресной школы с. Ивановского, 
протоиерея храма Успения Пресвятой Богородицы села Ивановского отца Романа. 

Проведен цикл мероприятий: 
- к 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского (исторический экскурс, книжные выстав-

ки, книжная иллюстративная выставка - обзор - «Небесные защитники Отечества»); 
- к 55-летию Кочубеевского района (краеведческий экскурс «Гордимся мы историей своей», книжные вы-

ставки, беседы у книжной полки, краеведческие часы «Мы именем своим гордимся»); 

- к 100-летию начала Первой мировой войны («Забытая великая война»); 
- к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова (литературный вечер, литературная викторина, книж-

ные выставки, литературная гостиная). 
За долгий добросовестный труд и творческое отношение к делу заведующая Ивановской сельской биб-

(Начало на странице 33) 

(Продолжение на странице 35) 
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лиотекой Кузнецова С.А., библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Белоусова Е.В. награждены По-
четными Грамотами главы администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края. 

 
В местном бюджете на 2014 год на содержание сельских библиотек было запланировано 1 303 784,00 

руб., фактически израсходовано – 1282289,61 руб., в том числе: 

- на оплату труда с начислениями – 1181668,75 рублей, 
- на выплату мер социальной поддержки – 38040,00 рублей, 

- прочие услуги (подписка на периодические издания) – 17904,99 рублей, 
 

Деятельность клубных формирований структурных подразделений МКУ Ивановское «КСК» 
за 2014 год 

 

 В сельских Домах культуры сформировано и работает 36 клубных формирований, которые посе-
щают 412 человек. Дома культуры применяют разнообразные формы работы с различными возрастными 

категориями населения. Организована работа кружков, хореографических коллективов, вокальных групп и 
ансамблей, клубов по интересам. Из них: 

- в Ивановском СДК- 15 клубных формирований, которые посещают 187 человек; 

- в Воронежском СДК- 11 клубных формирований, которые посещают 107 человек; 
- в Веселовском СДК- 7 клубных формирований, которые посещают 94 человека; 

- в Петровском СДК- 3 клубных формирования, которые посещают 24 человека. 
 

 Всего за 2014 год проведено 589 мероприятий, посещения на мероприятиях – 60 900 че-
ловек.  

Из них: 455 – культурно - досуговых мероприятий, 134 – информационно - просветительских, 31 – танце-

вальных вечеров отдыха. Из них: 
- в Ивановском СДК - 236 мероприятий, посещения на мероприятиях - 44868; 

- в Воронежском СДК – 138 мероприятий, посещения на мероприятиях- 5640; 
- в Веселовском СДК - 119 мероприятий, посещения на мероприятиях- 6890; 

- в Петровском СДК - 96 мероприятий, посещения на мероприятиях- 3502. 

 
Участники художественной самодеятельности в отчетном периоде приняли участие в 38 кон-

курсах, из них: муниципальные – 1, районные – 14, краевые – 7, городской фестиваль – 1, ре-
гиональные – 1, Южно-Российский фестиваль-конкурс искусств – 1, всероссийский – 3, меж-

дународный - 10: 

(Начало на странице 34) 

№ 
п/п 

Наименование 
коллектива, 

Ф.И.О. исполнителя 

Количе-
ство его 
участни-

ков 

Дата и место 
проведения 

конкурса 

Наименование конкур-
са 

(фестиваля) 

Наименование награды в соответствии с 
дипломом 

Ивановский СДК 

1.  Вокальная 
группа «Поющие голо-
са», Плащенко Миха-
ил, Черных Ирина 

2 чел. 10.01.2014 г., 
с.Кочубеевское 

Районный конкурс 
патриотической песни 
«Солдатский конверт» 

Грамота за I место 
(Плащенко Михаил, солисты от 16 до 21 года), 
Грамота за III место 
 (Черных Ирина, солисты 16-21) 

2. Вокальная группа 
«Поющие голоса», 
Плащенко Михаил, 
Черных Ирина 

2 чел. 18.02.2014 г., 
г. Ставрополь 

XIX Краевой фести-
валь-конкурс патрио-
тической песни 
«Солдатский конверт» 

Дипломант 
(Плащенко Михаил) 
Дипломант 
(Черных Ирина) 

3. Хореографический 
коллектив «Лотос» 

21 
чел. 

22.02.2014 г., 
с.Кочубеевское 

VIII краевой отбороч-
ный тур фестиваля-
конкурса балетмей-
стерского искусства 
«Волшебный мир тан-
цев» 

Благодарственное письмо руководителю 
коллектива 

4. Ансамбль 
«Музыкальная раду-
га») Шленцова Каро-
лина, Гладкова Алена, 
Журавлева Екатерина, 
Безрукова Дарья, 
Назарова Алина 

5 чел. 15.03.2014 г., 
с.Кочубеевское 

Муниципальный этап 
краевого конкурса 
исполнителей народ-
ной песни «Золотой 
самородок» 

Диплом Лауреата I степени (Шленцова 
Каролина) 
Диплом Лауреата II степени (Ансамбль 
«Музыкальная радуга») 
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 5. Ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Гладкова Алена 
Шленцова Каролина 
Безрукова Дарья 
Солодкий Глеб 
Свечка Виктория 
Назарова Алина 
Журавлева Екатерина 

7 чел. 22.03.2014 г., 
г. Ессентуки 

XIII Южно-
Российский фести-
валь-конкурс ис-
кусств 
«Аплодисменты 

Диплом Лауреата III степени (Назарова 
Алина), 
Диплом Лауреата III степени (Гладкова 
Алена), 
Диплом Лауреата I степени (Шленцова 
Каролина), 
Диплом в номинации «Первая сту-
пень» (Безрукова Дарья), Диплом в номи-
нации « Воля к победе» (Журавлева Екате-
рина), Диплом II степени (Солодкий Глеб), 
Диплом I степени 
(Свечка Виктория), 
Благодарственное письмо администра-
ции г. Ессентуки Будяковой Т.В. 

6. Хореографический 
коллектив «Лотос» 

10 
чел. 

23.03.2014 г., 
 г. Пятигорск 

V Международный 
конкурс талантов 

«Пятигорск зажигает 
звезды» 

Диплом Лауреата I степени 
(Солодкая Софья и Жеребко Денис), 
Диплом Лауреата II степени (Солодкая 
Софья и Кальницкая Анжелика), 
Диплом Лауреата II степени 
(Хореографический коллектив «Лотос») 

7. Ансамбль 
«Музыкальная радуга» 

5 чел. 24.03.2014 г., 
с. Казьминское 

VII районный слет 
участников Всерос-
сийского туристско-
краеведческого дви-
жения «Отечество» 

Почетная грамота руководителю Будяко-
вой Татьяне Владимировне, Грамота за 1 
место (ансамбль «Музыкальная радуга») 

8. Ансамбль 
«Музыкальная радуга» 
Гладкова Алена 
Шленцова Каролина 
Безрукова Дарья 
Журавлева Екатерина 
Назарова Алина 

5 
чел.. 

30.03.2014 г., 
г. Ставрополь. 

VII Региональный 
фестиваль - конкурс 
песни 
 « Ритмы 45 паралле-
ли» 

Диплом Лауреата II степени 
( Шленцова Каролина), 
Диплом Лауреата III степени (Ансамбль 
музыкальная радуга»), 
Диплом участника (Журавлева Екатерина) 
Диплом участника (Безрукова Дарья) 
Диплом участника 
(Гладкова Алена) 

9. Вокальная 
группа «Поющие голо-
са», 
Дерябина Ксения 

1 чел. 04.04.2014 г., 
с.Кочубеевское 

Районный фестиваль 
национальных куль-
тур «Мелодии друж-
бы» 

Грамота за участие (Дерябина Ксения) 

10. Хореографический 
коллектив «Лотос» 

9 чел. 05.04.2014 г., 
г. Георгиевск 

VIII краевой фести-
валь-конкурс балет-
мейстерского искус-
ства «Волшебный 
мир танцев» 

Диплом участника (хореографический кол-
лектив «Лотос»), 
Диплом участника (солисты хореографиче-
ского коллектива «Лотос» Солодкая Софья, 
Жеребко Денис), 
Диплом лауреата I степени (Кальницкая 
Евгения за постановку танца «Двух голосье») 

11. Хореографический 
коллектив «Лотос» 

9 чел. 11.04.2014 г., 
с.Кочубеевское 

Районный фестиваль
- конкурс хореогра-
фических коллекти-
вов «Весенний мир 
танца» 

Диплом II степени 
(хореографический коллектив «Лотос»), 
Грамота за участие (танцевальный коллек-
тив «Лотос» возрастная категория 9-11 лет), 
Грамота за участие (танцевальный коллек-
тив «Лотос» возрастная категория 14-17 лет) 

12. Хореографический 
коллектив 
«Лотос» (дуэт Солод-
кая Софья, 
Жеребко Денис) 

2 чел. 15.04.2014г. 
Невинномысск 

Городской фестиваль
-конкурс искусств 
«Веселая карусель - 
2014 » 

Грамота за высокий уровень творчества 
в номинации «Овация» (Солодкая Со-
фья, Жеребко Денис) Грамота за высо-
кий уровень творчества в номинации 
«Овация», 
Грамотами «За творческий поиск и высокий 
уровень исполнительского мастерства» и де-
нежными сертификатами 

13. Ансамбль 
«Музыкальная радуга» 
Каролина Шленцова, 
Виктория Свечка, 
Екатерина Журавлева; 
Будякова Виктория 
(номинация художест-
венное слово) 

4 чел. 25.04. 2014г. 
г. Пятигорск 

XI международный 
конкурс дарований и 
талантов «Времена 
года» 

Диплом I степени (эстрадный вокал соло 12
-13 лет - Журавлева Екатерина), 
Диплом Лауреата III степени (эстрадный 
вокал соло 7-9 лет - Свечка Виктория), 
Диплом Лауреата IIIстепени (эстрадный 
вокал соло 12-13 лет - Шленцова Каролина), 
Благодарность Межрегионального дет-
ского благотворительного фонда 
«Будущее детям» руководителю Будяко-
вой Т.В.; 
Гран-при (авторское чтение 14-16 лет - Будя-
кова Виктория) 
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 14. Ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Гладкова Алена, 
Шленцова Каролина, 
Безрукова Дарья, 
Назарова Алина, 
Журавлева Екатерина; 
«Поющие голоса» - 
Плащенко Михаил 

6 чел. 07.06.2014г. 
г. Ставрополь 

Краевой фестиваль – 
конкурс детского 
творчества 
«Волшебная планета 
детства» 

Диплом участника (Гладкова Алена) 
Диплом участника (Шленцова Каролина) 
Диплом участника (Плащенко Михаил) 
Диплом участника (Безрукова Дарья) 
Диплом участника (Назарова Алина) 
Диплом II степени (Журавлева Екатерина) 

15. Хореографический 
коллектив «Лотос», 
дуэт Солодкая Софья, 
Жеребко Денис 

14 
чел. 

07.06.2014г. 
г. Ставрополь 

Краевой фестиваль – 
конкурс детского 
творчества 
«Волшебная планета 
детства» 

Диплом Лауреата III степени 
(Хореографический коллектив «Лотос»), 
Диплом участника 
(дуэт Солодкая Софья, Жеребко Денис), 
Диплом участника 
(Хореографический коллектив «Лотос») 

16. Ивановский СДК 
(кружок декоративно – 
прикладного творчест-
ва «Декор в интерье-
ре», кружок декора-
тивно – прикладного 
творчества резьба по 
гипсу «Волшебный 
резец », кружок бисе-
роплетения 
«Волшебная нить» 

2 чел. 12.06.2014 г. 
с.Кочубеевское 

Районный конкурс 
прикладного творче-
ства среди сельских 
Домов культуры 
«Мир. Дружба. Взаи-
мопонимание» 

Грамота за участие 

17. Хореографический 
коллектив «Лотос», 
дуэт Солодкая Софья, 
Жеребко Денис, 
дуэт Виктория Вермен-
ская, Михаил Плащен-
ко, 
дуэт Анжелика Каль-
ницкая, Софья Солод-
кая 

6 чел. 15.06.2014 г. 
г. Пятигорск 

XII международный 
конкурс дарований и 
талантов «Времена 
года» 

Диплом Лауреата I степени (эстрадный 
танец ансамбли 16-17 лет- Дуэт Плащенко 
Михаил и Верменская Виктория), Диплом 
Лауреата II степени (современный танец 
ансамбли 12-16 лет - дуэт Солодкая Софья и 
Жеребко Денис), 
Диплом Лауреата III степени (народно – 
стилизованный танец ансамбли 9-14 лет - 
Дуэт Кальницкая Анжелика и Солодкая Со-
фья), 
Благодарность Межрегионального дет-
ского благотворительного фонда 
«Будущее детям» руководителю Каль-
ницкой Е.Н. 

18. Хореографический 
коллектив 
«Лотос» (дуэт Солод-
кая Софья, 
Жеребко Денис) 

2 чел. 27.09.2014 г., 
 г. Пятигорск 

II Международный 
хореографический 
конкурс «Во власти 
Терпсихоры» 

Диплом Лауреата I степени (современная 
эстрадная хореография ансамбли 15-18 лет - 
дуэт Солодкая Софья и Жеребко Денис), 
Благодарность Межрегионального дет-
ского благотворительного фонда 
«Будущее детям» руководителю Каль-
ницкой Е.Н. 

19.  Ансамбль 
«Музыкальная радуга» 
Каролина Шленцова, 
Виктория Свечка, 
Глеб Солодкий, 
Екатерина Журавлева, 
Гладкова Алена, 
Безрукова Дарья, 
Назарова Алина 
  

7 чел. 04.10.2014 г., 
 г. Пятигорск 

I Международный 
конкурс дарований 
«Машукская осень» 

Диплом Лауреат II степени (народный 
вокал – Шленцова Каролина), 
Дипломант II степени (номинация Отечест-
во мое - Шленцова Каролина), 
Дипломант I степени 
(номинация ретро – хит – дуэт Журавлева 
Екатерина, Шленцова Каролина), 
 Дипломант II степени 
(номинация ретро – хит - Журавлева Екатери-
на), 
 Дипломант III степени 
(номинация Отечество мое - Журавлева Ека-
терина), 
Дипломант II степени 
(номинация эстрадный вокал – Гладкова Але-
на), 
Дипломант III степени 
(номинация ретро - хит – Гладкова Алена), 
Дипломант III степени 
(номинация ретро - хит – Назарова Алина), 
Дипломант III степени 
(номинация Отечество мое – дуэт Свечка Вик-
тория, Солодкий Глеб), 
Диплом участника (номинация эстрадный 
вокал - Безрукова Дарья), 
Благодарственное письмо оргкомитета 
конкурса и Центра раннего развития 
«Росток» руководителю Будяковой Т.В. 
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 20. Будякова Татьяна Вла-
димировна 
(руководитель вокаль-
ных ансамблей) 

1 чел. 05.10.201
4 г., 
г. Пяти-
горск 

I Международный 
конкурс дарований 
«Машукская осень» 

Диплом Лауреат 1 степени (авторское и художе-
ственное чтение – Будякова Татьяна Владимировна 

21. Кружок декоративно-
прикладного творчест-
ва «Волшебный ре-
зец», «Резьба по гип-
су» 

2 чел. 04.10.201
4 г., 
с.Кочубе
евское 

Районный фестиваль 
- конкурс «Фестиваль 
меда» 

Благодарственное письмо (за участие в район-
ном фестивале – конкурсе) 

22. Ансамбль 
«Музыкальная радуга» 
Каролина Шленцова, 
Виктория Свечка, 
Матвеева Дарья, 
Екатерина Журавлева, 
Гладкова Алена, 
Безрукова Дарья, 
Назарова Алина, 
Запорожец Анастасия, 
Айрапетова Эвелина 

9 чел. 19.10.201
4 г., 
г. Став-
рополь 

II Международный 
конкурс-фестиваль 
детского и юноше-
ского творчества «На 
семи ветрах» 

Диплом Лауреата III степени (народный вокал 
соло 10-13 лет – Шленцова Каролина), 
Диплом Лауреата II степени (эстрадный вокал 
дуэт – Свечка Виктория, Матвеева Дарья), 
Диплом I степени (эстрадный вокал, 6-9 лет - 
Запорожец Анастасия), 
Диплом I степени (эстрадный вокал, 6-9 лет - 
Айрапетова Эвелина), 
Диплом II степени (эстрадный вокал, 10-13 лет – 
Назарова Алина), 
Диплом II степени (эстрадный вокал, 10-13 лет – 
Журавлева Екатерина), 
Диплом III степени (эстрадный вокал, 10-13 лет 
– Гладкова Алена), 
Диплом III степени (эстрадный вокал, 10-13 лет 
– Безрукова Дарья), 
Благодарность организационного комитета и жю-
ри II Международного конкурса-фестиваля детского 
и юношеского творчества «На семи ветрах» Будяко-
вой Татьяне Владимировне 

23. Хореографический 
коллектив «Лотос», 
дуэт Солодкая Софья, 
Жеребко Денис 

2 чел. 31.10.201
4 г., 
г. Москва 

«Из тени в свет пе-
релетая» 
Международный 
Интернет -конкурс 

Диплом Лауреата III степени 
 (дуэт Солодкая Софья, Жеребко Денис), 
Благодарственное письмо Кальницкой Евгении 
Николаевне 

24. Ансамбль 
«Музыкальная радуга» 
Журавлева Екатерина 

1 чел. 01.11.201
4 г., 
Респуб-
лика 
Адыгея 

IV Всероссийский 
фестиваль –конкурс 
вокального искусства 
«Хрустальный голос» 

Диплом Лауреат 1 степени 
(эстрадное пение, соло – Журавлева Екатерина) 

25. Хореографический 
коллектив «Лотос», 
дуэт Солодкая Софья, 
Кальницкая Анжелика 

6 чел. 04.11.201
4 г., 
г. Ессен-
туки 

V краевой фестиваль
-конкурс националь-
ного танца «Танцуй, 
Ставрополье!» 

Диплом участника 
(дуэт Кальницкая Анжелика, Солодкая Софья), 
Диплом участника 
(хореографический коллектив «Лотос») 

26. Ансамбль 
«Музыкальная радуга» 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина, 
Шленцова Каролина, 
Гладкова Алена 
  

4 чел. 07.11.201
4 г., 
г. Чер-
кесск 

Первый Международ-
ный фестиваль – 
конкурс Артиады 
народов Кавказа 
«Созвездие Дружбы» 
Красота и Доброта 
спасут мир! 

Диплом за 1 место (народное пение, 13-15 лет – 
Шленцова Каролина), 
Диплом за 1 место (эстрадное пение, 10-12 лет – 
Журавлева Екатерина), 
Диплом за 11 место (эстрадное пение, 10-12 лет 
– Назарова Алина), 
Диплом за 11 место (декламационное чтение – 
Гладкова Алена) 

27. Хореографический 
коллектив «Лотос», 
дуэт Солодкая Софья, 
Жеребко Денис 

2 чел. 07.11.201
4 г., 
г. Чер-
кесск 

Первый Международ-
ный фестиваль – 
конкурс Артиады 
народов Кавказа 
«Созвездие Дружбы» 
Красота и Доброта 
спасут мир! 

Диплом за 1 место (дуэт Солодкая Софья, Жереб-
ко Денис) 

28. Ансамбль 
«Музыкальная радуга» 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина, 
Шленцова Каролина, 
Свечка Виктория, 
Матвеева Дарья, 
Запорожец Анастасия, 
Безрукова Дарья, 
Айрапетова Эвелина 

8 чел. 29.11.201
4 г., 
г.Невинн
омысск 

Открытый краевой 
фестивале конкурс 
вокального искусства 
"Фабрика талантов" 

Диплом Лауреата I степени (народный вокал, 
соло – Шленцова Каролина), 
Диплом II степени (эстрадный вокал, соло – 
Свечка Виктория), 
Диплом участника 
(эстрадный вокал, соло – Назарова Алина), 
Диплом участника 
(эстрадный вокал, соло – Матвеева Дарья), 
Диплом участника 
(эстрадный вокал, соло – Запорожец Анастасия), 
Диплом участника 
(эстрадный вокал, соло – Журавлева Екатерина), 
Диплом участника 
(эстрадный вокал, соло – Безрукова Дарья), 
Диплом участника 
(эстрадный вокал, соло – Айрапетова Эвелина) 
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Наиболее значимые культурно - досуговые мероприятия, проводимые в дополнение к глав-

ным культурным событиям и акциям  

в 2014 году 
 

- Проведение Новогодних и Рождественских театрализованных представлений; 
- Проведение мероприятий, посвященных «71 годовщине освобождения Кочубеевского района от немец-

ко-фашистских захватчиков»; 

- Праздничное мероприятие, посвященное Дню святого Валентина «Валентинов день» (конкурсно - раз-
влекательная программа для молодежи); 

- Праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества и 25-летию вывода советских войск из Респуб-
лики Афганистан с чествованием ветеранов – афганцев, проживающих на территории муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 
 - к Международному женскому дню 8 Марта; 

 - в целях возрождения народных традиций 2 марта 2014 года, на площади села Ивановского, проведены 

праздничные народные гулянья, посвященные празднованию «Широкой масленицы» для жителей муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

- в связи с празднованием профессионального праздника Дня работника культуры, в рамках реализации 
основных мероприятий по проведению в 2014 году Года культуры – «Краевой акции – поздравления вете-

ранов отрасли культуры «Поклон вам за верность профессии» 25 марта 2014 года проведен праздник – 

чествование работников и ветеранов отрасли культуры МКУ Ивановское «КСК» с выступлением участников 

29. Хореографический 
коллектив «Лотос», 
дуэт Солодкая Софья, 
Жеребко Денис 

5 чел. 30.11.2014 г., 
г. Ставрополь 

Всероссийский фести-
валь искусств 
"Огни большого горо-
да" 

Диплом за 1 место (дуэт Солодкая Софья, 
Жеребко Денис за номер «Маска»), 
Диплом за 1 место (хореографический кол-
лектив «Лотос» за номер «Душа») 

30. Хореографический 
коллектив «Лотос», 
дуэт Солодкая Софья, 
Жеребко Денис 

2 чел. 07.12.2014 г., 
г. Железно-
водск 

IV Всероссийский 
конкурс юных талан-
тов "Музыкальный 
серпантин" 

Дипломант 1 степени (современный танец - 
дуэт Солодкая Софья, Жеребко Денис), 
Благодарственное письмо Кальницкой 
Евгении Николаевне 

Воронежский СДК 
1. Танцевальный коллек-

тив «Грация», 
Танцевальный коллек-
тив «Веселые ребята» 

6 чел. 
  
10 
чел. 

11.04.2014 г., 
с. Кочубеевское 

Районный фестиваль-
конкурс хореографи-
ческого искусства 
«Весенний мир танца» 

Грамота за участие в районном фестивале
-конкурсе хореографического искусства 
«Весенний мир танца»), 
Грамота за участие 

2. Вокальная группа 
«Незабудки» 
Петрикова Анна, Пет-
рикова Антонина 

2 чел. 04.04.2014 г., 
с.Кочубеевское 

Районный фестиваль 
национальных культур 
«Мелодии дружбы» 

Грамота за участие (Петрикова Анна), 
Грамота за участие (Петрикова Антонина) 

3. Вокальная группа 
«Незабудки», 
Петрикова Антонина, 
  
Танцевальный коллек-
тив «Веселые ребята» 

1 чел, 
  
  
  
9 чел. 

10.10.2014 г., 
с. Кочубеевское 

Районный фестиваль 
«Творческая осень 
2014» 

Грамота за участие 
  
  
  
Грамота за участие 

Веселовский СДК 
1. Танцевальный коллек-

тив «Флай» 
(Шабанова Эвелина) 

1 чел. 11.04.2014 г., 
с. Кочубеевское 

Районный фестиваль-
конкурс хореографи-
ческого искусства 
«Весенний мир танца» 

Грамота за участие в районном фестивале
-конкурсе хореографического искусства 
«Весенний мир танца») 

2. Веселовский СДК 
(Кружок декоративно-
прикладного творчест-
ва «Палитра») 

1 чел. 12.06.2014 г., 
с.Кочубеевское 

Районный конкурс 
прикладного творче-
ства среди сельских 
Домов культуры «Мир. 
Дружба. Взаимопони-
мание 

Грамота (за участие в конкурсе) 

3. Вокальная группа 
«Мелодия», 
Хореографический 
коллектив «Флай» 

2 чел. 
  
1 чел. 

10.10.2014 г., 
с.Кочубеевское 

Районный фестиваль 
«Творческая осень 
2014» 

Грамота за участие 
  
Грамота за участие 

Петровский СДК 
1. Петровский СДК 

(Кружок по интересам 
«Самоцветы») 

1 чел 12.06.2014 г., 
с. Кочубеевское 

Районный конкурс 
прикладного творче-
ства среди сельских 
Домов культуры «Мир. 
Дружба. Взаимопони-
мание» 

Грамота (за участие в конкурсе) 

2. Кружок по интересам 
«Самоцветы» 

1 чел 04.10.2014 г., 
с. Кочубеевское 

Районный фестиваль - 
конкурс «Фестиваль 
меда» 

Благодарственное письмо (за участие в 
районном фестивале – конкурсе) 



Стр. 40              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 68/ 12.02.2015 

 

художественной самодеятельности; 

- участие специалистов сельских Домов культуры в проведении последних звонков, выпускных вечеров в 
школах; 

- проведение мероприятий к Международному дню защиты детей (конкурсно - игровых программ, кон-
цертов, спортивных мероприятий); 

- в рамках проведения районного смотра – конкурса среди учреждений культурно – досугового типа на 

лучшую организацию работы по сохранению народных традиций «Пусть не прервется нить традиций…», в 
целях возрождения и сохранения русских народных традиций, обрядов, народных ремесел 6 июня 2014 

года в Ивановском сельском Доме культуры прошел народный обрядовый праздник «Троица. Зеленые 
святки» для жителей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края. В праздничном мероприятии приняли участие самодеятельные коллективы и участники 
творческо – прикладных формирований сельских Домов культуры МКУ Ивановское «КСК», представляю-

щие музыкальный, песенно – танцевальный, словесный, обрядовый, игровой фольклор, а также современ-

ные творческие направления; 
- проведение мероприятий ко Дню памяти и скорби (возложение цветов к памятникам, мемориалам и 

воинским захоронениям; проведение уроков - памяти; тематических викторин); 
- проведение антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркома-

нией и незаконным оборотом наркотиков (проведены мероприятия по предупреждению употребления нар-

котиков, их вредности и негативных последствиях употребления, формирования здорового образа жизни и 
профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения среди подростков, прежде всего детей школьно-

го возраста (тематические и профилактические беседы, викторины, тематические выставки, музыкально-
игровые программы, оздоровительно–развлекательные мероприятия, спортивные мероприятия, конкурс 

рисунков на асфальте, круглый стол, антинаркотическая акция «Начни с себя», включая в себя следующие 
мероприятия:  

 - распространение в местах массового скопления граждан и в учреждениях, расположенных на тер-

ритории муниципального образования Ивановского сельсовета красной протестной ленты; 
 - в центре с. Ивановского, на информационном стенде, размещение плаката – протеста «Скажи нар-

котикам: «Нет!»; 
 - проведение конкурса рисунков на асфальте «Мы выбираем жизнь»). 

 - традиционное празднование Дня военно-морского флота в с. Ивановском (торжественное построе-

ние); 
 - чествование ветеранов – юбиляров Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (03.07.2014 г. – 90 

лет Марусову Ивану Андреевичу; 31.07.2014 г. – 90 лет Антоненко Ивану Константиновичу; 20.11.2014 г. – 
90 лет Решетникову Тимофею Николаевичу; 23.11.2014 г. – 90 лет Ковалевой Таисии Ивановне; 26.11.2014 

г. – 90 лет Блощак Нине Степановне);  

 - проведение мероприятий ко Дню Государственного Флага России; 
- проведение мероприятий к Всероссийскому празднику «День знаний» (участие в проведении первых 

звонков в школах, проведение праздничных концертов, театрализованных представлений); 
- участие в торжественной линейке – памяти «Помним, скорбим», посвященной 10-летию со дня трагиче-

ских событий в Беслане; 
- проведение праздничного мероприятия, посвященного юбилею (55-летию) Воронежского сельского До-

ма культуры и (40-летию) Воронежской сельской библиотеки «Юбилей в кругу друзей!»; 

- чествование тружеников колхоза – племзавода им. Чапаева «Праздник урожая»; 
- торжественное чествование активной молодежи муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Россию строить молодым».  
Информация о проведенных, наиболее значимых, мероприятиях размещается на сайте муниципального 

образования Ивановского сельсовета, печатается в периодическом печатном издании Ивановского сельсо-

вета «Вестник Ивановского сельсовета» и районной газете «Звезда Прикубанья». 
В местном бюджете на 2014 год на содержание сельских Домов культуры и МКУ Ивановское «КСК» было 

запланировано 5 581228,00 руб., израсходовано – 5 211009,21 рублей, в том числе: 
на оплату труда с начислениями - 3 233308,88 руб.; 

на выплату мер социальной поддержки –123 566,16 руб.; 
прочие услуги –788102,85 руб.; 

на оплату коммунальных услуг – 423127,07 руб.; 

прочие расходы (проведение культурно – массовых мероприятий) – 214910,27 руб.; 
прочие расходы - 236 816,35 руб.; 

приобретение основных средств – 75515,00 руб.; 
социальные выплаты – 58 289,09 руб.; 

приобретение материальных запасов – 57 373,54 руб. 
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Весь отчетный период проводились работы по пополнению материально-технической базы зданий сель-

ских Домов культуры и поддержание их в рабочем состоянии: 

В учреждениях культуры в 2014 году было приобретено: 

На противопожарные мероприятия за 2014 год израсходовано: 

- изготовление металлоизделия для вечного огня «Звезда» в парк села Ивановского на сумму - 21 500,00 
руб. 

  
Деятельность Подростково-молодежного клуба  

«Казачий Курень» за 2014 год 

В Подростково - молодежном клубе «Казачий курень» сформировано и работает 6 спортивных секций 
и кружков, которые посещают 99 человек (общая физическая подготовка, волейбол, футбол, настоль-

ный теннис, стрелковый спорт, туризм, рукопашный бой), целью которых является удовлетворение куль-
турно - досуговых и спортивных интересов подростков и молодежи в свободное время.  

За отчетный период было проведено 35 соревнований и турниров, в которых приняли участие 667 чело-
век (внутриклубные соревнования по настольному теннису, мини – футболу, шахматам и шашкам, силово-

му многоборью, пляжному волейболу, рукопашному бою, легкой атлетике, соревнования по спортивному 

туризму, легкоатлетические старты). 
В клубе регулярно проводятся беседы о пропаганде здорового образа жизни, о вреде алкоголизма, нар-

комании, табакокурения.  
 

Участники клуба приняли участие:  

Наименование 

учреждения 
Наименование выполненных работ Сумма 

местный 

бюджет 
краевой 

бюджет 
иные 

источники 

Ивановский СДК текущий ремонт помещений СДК, замена трех деревянных оконных 

блоков на металлопластиковые, монтаж металлической двери с 

216.000 - - 

Воронежский СДК текущий ремонт фасада здания СДК, обустройство крыльца перила-

ми и пандусом, частичная замена деревянных оконных блоков на 

305.000 - - 

Петровский СДК ремонт пандуса 3.000 - - 

ИТОГО: 524.000 - - 

Наименование 
учреждения 

Наименование приобретения Сумма   

местный 

бюджет 
краевой 

бюджет 
иные 

источники 
  

 МКУ Ивановское «КСК» автоматизированное рабочее место 32.000 - -   

Воронежский СДК проектор, экран на штативе 25.000 - - 

Веселовский СДК счетчик газа с электронным корректором 17.000 - -   

ИТОГО: 74.000 - -   

Наименование 

учреждения 

Наименование приобретения, 

выполненных работ 

Сумма 

местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

иные 

источни

Веселовский, 

Воронежский, 

Ивановский, 

обслуживание противопожарной сигнализа-

ции и системы оповещения о пожаре 

72.000 - - 

ИТОГО: 72.000 - - 
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В местном бюджете на 2014 год на развитие физической культуры и спорта было запланировано 
487 840 ,00 руб., израсходовано – 438 204,18 руб., в том числе: 

 на оплату труда с начислениями - 347309,17 руб.; 

на мероприятия – 26 600,00 руб.; 
на оплату коммунальных услуг – 32 679,37 руб.; 

прочие расходы – 5 555,64 руб.; 
приобретение материалов – 26 060,00 руб. 

 

Вся культурно - досуговая деятельность в МКУ Ивановское «КСК» 
осуществлялась согласно утвержденным планам работы. 

 
Директор МКУ Ивановское «КСК» С.А. Гальцева 

№ п/
п 

Наименование мероприятия Дата 
  

Наименование 
награды 

1 Первенство в г. Невинномысске по мини-футболу январь-февраль 5 место 

2 Кубок «Поколений» по мини – футболу с. Кочубеевское февраль 3 место 

3 Восхождение на гору Бештау февраль участие 

4 Первенство Кочубеевского района по волейболу среди мужчин февраль 3 место 

5 Первенство Кочубеевского района по «каратэ – до» февраль 5-1 место, 
1-2 место, 
5-3 место 

6 Первенство Кочубеевского района по пешеходному туризму февраль 3 место 

7 «А ну-ка парни!» февраль 2 место 

8 Районные соревнования по шашкам февраль участие 

9 Зимнее первенство Кочубеевского района по мини – футболу март участие 

10 Вахта Памяти п. Архыз март участие 

11 Открытие футбольного сезона Кочубеевского района 2014 г. апрель 1 место 

12 Кубок газеты «Звезда Прикубанья» 2014 г. апрель участие 

13 Кубок В.И. Федорова по спортивному туризму апрель 1 место 

14 Первенство Кочубеевского района по футболу апрель участие 

15 Спартакиада допризывной молодежи май участие 

16 «Зарница» май участие 

17 Туризм - горный лагерь «Крокус» июль участие 

18 Первенство Кочубеевского района по футболу апрель - ноябрь участие 

19 Мини – футбол дворовых команд «Спорт – против наркотиков!» сентябрь 3 место 

20 Дворовой футбол октябрь 1 место 

21 Турнир по боксу октябрь участие 

22 Районные казачьи игры для молодежи октябрь 2 место 

поражает верхние дыхательные пути и конъюктиву 
глаза. Клиническая картина кори характеризуется 

острым началом, подъемом температуры до 38оС 
и выше, появлением кашля и/или насморка, конъ-

юнктивита, общей интоксикации организма, через 

3-4 дня наступает поэтапное высыпание пятнисто-
папулезной сливной сыпи (1 день – лицо, шея; 2 

день – туловище; 3 день – ноги, руки) 
и пигментация. Заболевание корью может проте-

кать с различной степенью тяжести от легких 
до тяжелых форм, возможно атипичное и стертое 

течение кори. Тяжесть течения инфекции зависит 

от иммунного статуса человека и наличия сопутст-
вующих заболеваний. У некоторых больных могут 

развиваться тяжелые осложнения в виде бронхита, 
пневмонии, поражений роговицы глаза в форме 

кератоконъюктивита. Тяжелейшим осложнением 

кори является поражение центральной нервной 

(Начало на странице 1) Корь и её профилактика (продолжение) системы (энцефалит, менингоэнцефалит), который 

наблюдается у 1 на 1000 больных корью (у 
лиц с ослабленной иммунной системой энцефалит 

наблюдался в 20% случаев). Тяжелые формы забо-
левания развиваются у лиц с различными иммуно-

дефицитными состояниями. Чаще тяжелая клиника 

кори и осложнения отмечаются у взрослых 
и не привитых против кори детей. 

 
ЗАБОЛЕВАНИЕ ОПАСНО ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ.  

Если беременная женщина заболела корью, 
то вероятность выкидыша и патологий плода со-

ставляет около 20%. 

Корь, даже не осложненная, резко ослабляет орга-
низм, приводя к анергии – отсутствию сопротив-

ляемости организма на негатиное влияние внеш-
ней среды. 

 
(Продолжение на странице 43) 
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Источником инфекции при кори является 
больной человек, который выделяет вирус в воздух 

в течение 5 дней до появления и 5 дней после по-
явления сыпи. Наиболее опасны больные 

в начальном периоде заболевания. Вирус кори вы-

деляется больным человеком при кашле, чихании, 
плаче, что способствует быстрому распростране-

нию инфекции. Вирус кори может переноситься 
потоками воздуха, поэтому можно заразиться 

не только при тесном общении, 
но и при нахождении в одном помещении 

с больным человеком на довольно большом рас-

стоянии друг от друга. Вирус отличается высокой 
контагиозностью (заразительностью), поэтому спо-

собен заразить человека даже малой дозой. Вос-
приимчивость к кори считается всеобщей. Заболе-

ваемость среди неиммунных людей составляет 98-

100%. Раньше корь относили к детским инфекци-
ям, так как в допрививочный период корью пере-

болевало практически все детское население, 
у детей формировался пожизненный иммунитет 

и взрослые не боли. В современный период корью 
болеют неиммунные дети и взрослые. 

 

ПРФИЛАКТИКА КОРИ. Единственным эффек-
тивным методом профилактики кори является им-

мунизация. В нашей стране прививки против кори 
в рамках плановой иммунизации начаты с 1968 

года. Многолетний опыт массовой иммунизации 

детей против кори показал ее высокую эффектив-
ность в снижении заболеваемости. Ес-

ли в допрививочный период в стране среднемного-
летний уровень заболеваемости составлял 933,6 

на 100 тыс. населения, то в 2000 г. — 3,15 на 100 

тыс. населения. Достигнутые успехи в снижении 
заболеваемости корью позволили Российской Фе-

дерации принять участие в реализации глобальной 
цели, поставленной Всемирной организацией здра-

воохранения перед мировым сообществом – ликви-
дация кори. Главной задачей в реализации постав-

ленной цели является – максимальный охват при-

вивками против кори детей и неиммунных взрос-
лых. 

 
Плановые прививки против кори в нашей стране 

проводятся контингентам, включенным 

в национальный календарь прививок. Последний 
действующий календарь утвержден приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 31.01.2011 № 51-н. 

Первую прививку против кори (вакцинация) дети 
получают в 12 месяцев (в 1 год), ревакцинацию в 6 

лет; дети в возрасте 15-17 лет, взрослые до 35 

лет не привитые ранее, не имеющие сведений 
о прививках и не болевших ранее корью, подлежат 

двукратной иммунизации с интервалом не менее 3-
х месяцев между прививками, лица, привитые ра-

нее однократно, подлежат также дополнительной 

(Начало на странице 42) Корь и её профилактика (продолжение) однократной иммунизации. Прививки 

для населения проводится бесплатно 
в амбулаторно- поликлинических учреждениях 

по месту жительства, учебы, работы. 
Вакцины для плановой иммунизации закупаются 

за счет средств федерального бюджета 

и поставляются в субъекты Российской Федерации. 
 

ИММУНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ (вакцинация 
и ревакцинация) в плановом порядке в настоящее 

время проводится отечественной паротитно-
коревой вакциной, которая формирует иммунитет 

от двух инфекций: кори и эпидемического пароти-

та. Вакцина мало реактогенна. У большинства де-
тей вакцинальный процесс протекает бессимптом-

но. У части детей с 4 по 18 сутки после введения 
вакцины могут наблюдаться температурные реак-

ции и катаральные явления со стороны носоглот-

ки (легкая гиперемия зева, ринит), продолжаю-
щиеся 1-3 суток. В очень редких случаях в эти же 

сроки возникает кратковременное(2-3 суток) не-
значительное увеличение околоушных желез, об-

щее состояние при этом не нарушается. 
В единичных случаях наблюдается легкое недомо-

гание и кореподобная сыпь. Местные реакции, 

как правило, отсутствуют. В единичных случаях 
развивается незначительная гиперемия кожи 

и слабо выраженный отек, которые проходят через 
1-3 суток без лечения. К осложнениям, которые 

развиваются крайне редко, относятся 

и аллергические реакции, возникающие в первые 
24-48 часов у детей с измененной реактивностью. 

 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ к введению вакци-

ны являются: 

тяжелые формы аллергических реакций 
на аминогликозиды (гентамицина сульфат) 

и на куриные яйца; 
первичные иммунодефицитные состояния, злока-

чественные заболевания крови и новообразования; 
сильная реакция (подъем температуры выше 40°

С, отек, гиперемия более 8 см в диаметре в месте 

введения вакцины) или осложнение 
на предыдущее введение вакцины; 

беременность. 
ВИЧ-инфицирование не является противопоказа-

нием к вакцинации. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Прививки проводятся: 
после острых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, обострении хронических заболеваний 
– по окончании острых проявлений заболевания; 

при нетяжелых формах ОРВИ, острых кишечных 

заболеваниях и др. – сразу после нормализации 
клинического состояния; 

после проведения иммуносупрессивной терапии 
прививку проводят через 3-6 мес после окончания 

(Продолжение на странице 44) 
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лечения; 
Вакцинация может быть проведена одновремен-

но (в один день) с другими календарными привив-
ками (против полиомиелита, гепатита В, коклюша, 

дифтерии, столбняка) или не ранее, чем через 1 

месяц после предшествующей прививки. 
Иммунизация взрослых в плановом порядке про-

водится отечественной коревой вакциной. Эта же 
вакцина используется для иммунизации населения 

по эпидпоказаниям. По своим характеристикам 
она сходна с вышеописанной паротитно-коревой 

вакциной. 

 
Для обеспечения надежной защиты от кори 

и ее распространения среди населения необходим 
высокий уровень охвата прививками против кори 

детей и неиммунных взрослых (не болевших ко-

рью, не привитых ранее, или привитых однократ-
но, т.к. одна доза вакцины не позволяет сформиро-

вать длительный иммунитет). В Российской Феде-
рации установлен минимальный охват прививками 

населения на территории муниципального образо-
вания для обеспечения популяционного иммуните-

та к кори достаточного для предупреждения рас-

пространения инфекции: охват детей должны быть 
плановой вакцинацией и ревакцинацией – 

не менее 95%, взрослых в возрасте 18-35 лет – 
не менее 90%. 

 

Иммунизация по эпидпоказаниям проводится 
в эпидочагах кори всем контактным не привитым 

ранее, не болевшим согласно медицинской доку-
ментации, взрослым привитым однократно. 

Для лиц имевшим непосредственный контакт 

с больным корью прививки должны быть проведе-
ны в течение 72 часов, иммунизация в более позд-

ние сроки может привести в отдельных случаях 
к заболеванию привитого по эпидпоказаниям. 

 
Многие взрослые указывают на факт переболева-

ния корью в детстве и отказываются от проведения 

прививок, вместе с тем обязательная лабораторная 
диагностика кори введена в Российской Федерации 

с 2003 года, поэтому лица якобы болевшие корью 
ранее могли переболеть другим заболеванием, 

протекающим с экзантемными высыпаниями 

и сходной клинической картиной (краснуха, моно-
нуклеоз, энтеровирусная инфекция и другие). 

При отсутствии достоверных данных 
для установления факта перенесенной ранее кори 

можно провести серологические исследования сы-
воротки крови методом иммуноферментного анали-

за (ИФА) на определении антител класса G, данные 

антитела формируются у человека после встречи 
с вирусов кори, как после перенесенного заболева-

ния, так и после иммунизации. При отсутствии 
у человека антител класса G к кори или их титр 

недостаточен для защиты от заболевания необхо-

(Начало на странице 43) Корь и её профилактика (продолжение) димо сделать прививку. 

Наличие в популяции людей неиммунных к кори, 
в том числе не привитых, создает риск 

для сохранения циркуляции вируса, 
для формирования эпидемических очагов 

с вовлечением не привитых лиц. Не привитые дети 

и взрослые – мишени для вируса кори. 
 

Для чего важно прививаться и быть защищенны-
ми молодым женщинам детородного возраста, пла-

нирующих иметь детей? Во-первых, как было вы-
шесказано, заболевание опасно для беременных, 

вероятность выкидыша и патологий плода состав-

ляет около 20%. Во-вторых, новорожденный ма-
лыш рожденный от неиммунной к кори матери, 

не получит защитных коревых антител, 
в результате он будет подвергаться максимальному 

риску заболевания инфекцией до 12 мес.жизни 

пока не получит прививку в 1 год. О том, 
что многие молодые женщины не привиты против 

кори или неиммунны свидетельствует факт высоко-
го уровня заболеваемости корью детей до 1 года. 

Так, только в октябре т.г. в крае заболели корью 
10 маленьких детей. Для профилактики кори 

у маленьких детей при контакте с больными корью 

и у лиц с противопоказаниями к прививкам вводит-
ся иммуноглобулин содержащий готовые антитела. 

 
МОГУТ ЛИ БОЛЕТЬ КОРЬЮ ПРИВИТЫЕ ЛЮ-

ДИ?  

В единичных случаях могут, это связанно 
с индивидуальными особенностями формирования 

постпрививочного иммунитета, у людей возможны 
иммунодефицитные состояния, которые влияют 

и на работу иммунокомпетентных органов. 

У некоторых людей может отсутствовать выработка 
антител на введенную вакцину, у некоторых уро-

вень вырабатываемых антител не достаточен 
для эффективной защиты организма при встрече 

с вирусом, у некоторых идет угасание иммунитета 
со временем (по истечении 8-10 лет после привив-

ки). Замечено, что корью могут заболеть взрослые, 

у которых с момента получения коревых прививок 
в детском возрасте прошло более 10 лет, 

что говорит об угасании иммунитета. Корью 
в редких случаях могут заболеть привитые 

по контакту в эпидочагах, если прививка проведе-

на позднее 72 часов с момента контакта с больным 
и это контакт был достаточно тесным. 

 
Для иммунизации обращаться в Ивановскую уча-

стковую больницу (поликлинику) в регистратуру, в 
сёлах - в фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). 
С целью более полного охвата  населения также 
проводится вакцинация на дому.  

 
Врач-педиатр Ивановской участковой боль-

ницы Белякова О.Я. 
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стием 3-х команд. В очень сложных погодных условиях (постоянно шёл сильный снег) хорошее мастерство, 
характер и волю к победе проявили молодые футболисты села Ивановского и достойно заняли итоговое 1 

место. Команда победительница турнира была награждена кубком, грамотой, игроки медалями и сладкими 
призами. 

  Лучшим игроком турнира в составе победителей  был назван Аулов Павел. 

Состав команды победительницы: Будяков Влад. Штриков Владимир, Баркар Владимир, Марьенко Олег 
(капитан команды), Вяткин Михаил, Баркар Семён, Аулов Павел, Басов Алексей, Курносов Вадим, Бороли-

сов Никита. 
  К турниру команду подготовил тренер Никанович Александр Викторович 

Итоговая таблица: 

 
Специалист администрации по делам молодежи Никанович А.В. 

(Начало на странице 1) Первый турнир—первая победа (продолжение) 

№ Команда 1 2 3 Мячи Очки Место 

1 ДЮСШ 

ст.Зеленчукская 

 1-8   2-1 
  0       0 

1-4  3-0 
  0      0 

7-13 0 3 

2 ДЮСШ 

с.Ивановское 

8-1   2-1 
  3      3 

  3-2   1-1 
  3       1 

14-5 10 1 

3 ДЮСШ 

с.Казьминское 

4-1   3-0 
  3       3 

2-3   1-1 
  0       1 

  10-5 7 2 
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МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ 
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 

 
В 2015 году исполняется 70 лет со дня великой 

Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. 70 лет мы живем под мирным небом, 

растим хлеб, строим города, воспитываем детей. 

Все это благодаря русскому народу и моим праде-
дам - Бондареву Илье Яковлевичу и Бакутину Нико-

лаю Дмитриевичу.  
Однажды моя бабушка пересматривала вместе со 

мной ее старый альбом. Со страниц его смотрели 

на меня знакомые и незнакомые лица. И вдруг я 
увидела еще неплохо сохранившуюся фотографию 

моего прадедушки Бондарева Ильи Яковлевича. Он 
стоит около красивого здания в освобожденной 

Праге со своими товарищами. На его груди орден 
за Сталинградскую битву.   

Я попросила бабушку рассказать мне боевой путь 

моего прадеда. Как и тысячи советских солдат 
Илья Яковлевич прошел военными дорогами от 

Бреста до  Сталинграда , от Сталинграда до Праги.       
Эти воспоминания помогли  мне написать  стихи: 

Есть слово - жуткое до боли, 

Его без страха сложно говорить. 
Оно приносит только много горя, 

И это каждый может подтвердить. 
 

Кто слышал это слово метронома: 

По всей стране оно неслось по проводам. 
И голос диктора в тот день лишь не был сло-

ман. 
Он холодно сказал, что к нам пришла ВОЙНА, 

 
В тот летний день в ночи случилось утро, 

Пуская в небо солнца первый луч. 

Спала застава, рядом с ней спал хутор, 
Не ведая о приближенье черных сил! 

 
Те тучи, целиком все из металла. 

Они несли с собой свинцовый дождь, 

Свист бомб. И вмиг земля заполыхала. 
И эту свору псов привел фашизма вождь. 

 
Наш враг давно построил планы 

Сломать Россию в считанные дни, 
Но он тогда не знал, что на заставе 

Сыны родной Отчизне присягали 

Оберегать границу до последних сил, 
В неравный бой они вступили, 

Но пала крепость, враг сильнее был. 
 

Героям Брестской крепости скорбим и помним, 

Они держали оборону до конца. 
И каждый воин долг сполна исполнил. 

Никто живым не вышел из кольца. 
 

Враг наступал, стремясь к заветной цели, 

Теряя по пути свои войска. 
Снаряды, пули в обе стороны летели, 

И вот недалеко уже Москва. 
 

Восстал тогда народ стеной могучей: 
"Не пустим к сердцу своему врага!" 

О щит живой железные разбились тучи. 

Те дни мы тоже не забудем никогда. 
 

Мы будем помнить всех героев, 
Отдавших жизни в страшной той войне: 

В бою он пал или замучил голод, 

Он умирал за мир в родной стране! 
 

Второй  мой прадедушка Бакутин Николай Дмит-
риевич родился 24 мая 1924 года. Когда началась 

Великая Отечественная война, ему было 17 лет. Он 
пошел на фронт добровольцем. Прадедушка был 

пулеметчиком. Участвовал в битве под Сталингра-
(Продолжение на странице 47) 
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дом, где получил ранение, долго лежал в госпита-
ле. После был комиссован. За оборону Сталинграда 

и проявленный героизм был награжден Орденом 
славы 3-степени.  

После ранения вернулся домой и работал водите-

лем в народном хозяйстве 
Я знаю о своих прадедах по воспоминаниям моей 

семьи, по фотографиям, но я твердо убеждена, что 
именно они спас мир от "немецкой чумы" 20 века.  

 В 2015 году исполняется 70 лет со дня великой 
Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне. 70 лет ты живем под мирным небом, 

растим хлеб, строим города, воспитываем детей. 
Все это благодаря  русскому народу и моему праде-

дам -  Бондареву Илье Яковлевичу и Бакутину Ни-
колаю Дмитриевичу. 

Мы, молодое поколение, должны сберечь мир, 

который для нас завоевали  ценой миллионов жиз-
ней наши прадеды. 

 
Бондарева Татьяна, ученица 6-а класса  

МОУ СОШ № 15 
 

ПОДВИГИ НАШИХ ПРЕДКОВ 
 

Признаться, никогда написание сочинения не бы-

ло для меня столь волнительным, как это, и оттого, 

без длинных, затянутых вступлений, я спешу ска-
зать вам лишь, что тот, чью биографию я собирала 

буквально по крупицам, тот, кому и посвящены все 
эти строки, - мой прапрадед, Палладий Яков Мат-

веевич. 

Он родился в селе Ивановском в 1900 году. К со-
жалению, ничего не известно о его внешности и 

характере. Был женат, имел двух детей. Работал 

сначала в колхозе «Луч», а затем - направлен в 

село Галицыно в колхоз «Аврора» (для его подня-

(Начало на странице 46) тия) председателем, как лучший работник. Да, он 

знал своё дело всегда и везде, ведь вскоре его 
вновь перевели в «Луч» и уже там назначили 

председателем, потому что он отлично справился с 
работой в «Авроре». 

1941 год. Ещё не июнь. Ещё так убаюкивающе 

шумят зелёные дубравы, так живо от дыхания вет-
ра колосится рожь на полях. Ещё гордо парят пти-

цы в чистом, голубом небе, бурно и весело разли-
ваются горные реки, и траншеями не изрезана зем-

ля. Ещё не пылают улицы и дома; сёстры, дочери, 
жёны и матери не прощаются, рыдая, со своими 

мужчинами. Люди не ослеплены вспышками, не 

оглушены взрывами. Они ещё не знают: через пару 
месяцев всё изменится, привычный жизненный ук-

лад в миг разрушится. Ещё не знают: все их планы 
и мечты будут безжалостно разбиты яростными 

взрывами фашистских самолетов в предрассветной 

полумгле и утоплены в чёрном дыме разорвавших-
ся снарядов. Ни мой дед, ни его семья, никто пока 

ещё не знает. 
В это время, Палладий Якова Матвеевича, как 

хорошего работника, Райкомпартия назначает за-
ведующим РайЗО. Но время идёт, то зловещее утро 

все ближе и ближе. И летом, 22 июня это случи-

лось: волна всеобщей беды захлестнула Советский 
Союз. Началась небывалая в истории по своим мас-

штабам и ожесточенности битва, началась Великая 
Отечественная война. В первые её дни Яков Мат-

веевич мобилизуется в РККА и, находясь в рядах 

действующей армии, попадает в часть Полевая 
почта 26737 «М». Затем его адрес ещё несколько 

раз меняется. А в это время он воюет на Кавказе, 
под Ростовом, освобождает другие города и сёла. 

Ты… на войне! Каково это? Наверное, сегодня 

уже никто и ничто не сможет мне рассказать, что 
же тогда чувствовал мой дед, о чём 

переживал, думал? Что с ним проис-
ходило все это время, и как ему бы-

ло там, на фронте? Никто и ничто 
кроме его же военных писем своей 

жене и детям. Темно-желтых, уже 

разрывающихся на месте сгиба, по-
павших во власть времени, треуголь-

ников сохранилось у моей бабушки 
немало. Прикасаешься к ним, и ладо-

ни становятся мокрыми. Но это толь-

ко начало. Можете ли вы предста-
вить себе, что я чувствовала, когда 

читала их и словно своими глазами 
видела, как он сидел и писал это 

там, на войне: 
«16 августа 42 года 

 Если буду жив - узнаю, а сейчас ме-

ня пока этот вопрос не интересует, 
потому что я не на курортах. Ты, 

Ира, должна это понимать. Наша задача – очищать 
от паразитов нашу землю, где ещё миллионы лю-

(Продолжение на странице 48) 
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дей стонут под пятой немецкого сапога. Вот наша 
задача, в том числе и лично моя!..» 

«18 ноября 42года 
Здравствуй, дорогая супруга и дорогие сыноч-

ки.... Я повстречался с одним парнем из Невинно-

мысска, но в одном из боёв я его потерял. Но это 
ещё не официально, так как убитым его не обнару-

жили. Я сообщаю его фамилию и адрес. Будем в 
Невинке – зайдём к его матери, расскажем...» 

«5 августа 43года 
От вас получаю плохо письма. Последнее было за 

седьмое мая и больше ничего. Прошу писать и опи-

сывать все свои недостатки и успехи. Каков урожай 
и как с хлебом? Как ребята себя ведут и работают. 

И как твоё здоровье? «…» До свидания, дорогая 
жена. Придёт время – встретимся и будем жить 

заново. Береги себя, не нервируй свое здоровье 

слабое. Трудности надо пережить, выдержать. Ваш 
муж Яков». 

Именно после этого послания наступает зловещее 
затишье. Семья Якова Матвеевича долгое время не 

получает никаких вестей от него. Но вот, весной 
1944 года приходит долгожданное письмо, содер-

жание которого окажется отнюдь не радостным: 

«15 мая 1944 года 
Настоящим сообщается, что военнослужащий 

Палладий Яков Матвеевич, состоявший в нашей 
части, в боях с немецкими захватчиками был кон-

тужен 25 ноября 1943 года и эвакуирован в госпи-

таль. Дальнейшая судьба его нам не известна». 
И только через несколько лет его родные узнают, 

что, помимо врученных Якову Матвеевичу при жиз-
ни медалей за Отвагу, освобождение Кавказа, Рос-

това и других городов, он был награждён и ещё 

одной, но уже посмертно, ибо той осенью, сража-
ясь на Украине за Мариуполь, он погиб. 

«Родная земля, – писал Владимир Кожевников. - 
Что может быть ближе и светлее этого! Это её свя-

тыми соками вскормлен каждый из нас. Это они, 
превратившись в человеческую кровь, зажигают 

наше сердце и дают на всю жизнь силы. Это они 

наполняют душу добром, благородством и мило-
сердием, а в лихую годину – стойкостью, гневом и 

верою. И мы, благодарные ей за всё, вечные её 
должники и защитники. 

Но горе тому, кто оставит родную землю в беде. 

Тройной горе тому, кто не защитит её от нашест-
вия и болезней, от меча злого ворога и пожара. 

Непростительный грех, бесконечный. Поэтому нет 
выше счастья, чем умереть за родную землю. 

Упасть на неё и отдать ей последние капли крови, 
чтобы вновь проросли они соками жизни!» 

 

Будякова Виктория, ученица 9-б класса  
МОУ СОШ № 15 

 
 

 

(Начало на странице 47) ВОСПОМИНАНИЯ ПРОБАБУШКИ 
 

В 1941-1945 годах в нашей стране шла самая 

страшная за человеческую историю Великая Оте-

чественная война. Не осталось ни одной семьи, 
которая бы не пострадала. 

В моей семье почти все прапрадедушки пропали 

без вести во время Великой Отечественной войны. 

Моя прабабушка часто вспоминает о том, как они 

получили последнее письмо от отца, Василия Ефи-
мовича Костромина, в котором он прощался со все-

ми. Больше они его никогда не видели. 
Я и моя сестра часто ходим в библиотеку. По пути 

мы всегда подходим к памятнику, установленному 
неподалёку. Здесь есть имя другого моего праде-

душки, Василия Фёдоровича Варибрус, который 

ушёл воевать из нашего хутора и тоже пропал без 
вести.  

Бабушка любит рассказывать, как долго она ра-
зыскивала могилу своего дедушки, Зинченко Ивана 

Петровича. Она знала, что он пропал без вести где

-то в Украине. После долгих поисков, бабушка уз-
нала, что её дедушка захоронен в братской могиле 

в селе Старо-Петровцы, около Киева. Она ездила 
туда и положила цветы к большому памятнику.  

Единственный, кто из нашей семьи вернулся с 
войны, это Василий Фёдорович Кудымов, мой пра-

дедушка. Он был пулемётчиком, участвовал в со-

оружении понтонного моста через Днепр, был на-
гражден орденами и медалями. Окончание войны 

он встретил в Польше. Мама помнит, что её дедуш-
ка никогда не рассказывал о войне, а в день Побе-

ды всегда плакал. 

Мы помним, что все они, а так же миллионы дру-
гих солдат, отдали свои жизни за нас, чтобы мы 

жили в мире. Мы не должны забывать об этом, что-
бы война никогда не повторялась.  

Очень мало осталось в живых ветеранов. Нельзя 

забывать, как трудно им было, но они не сдались. 
До последнего вздоха защищали нашу будущую 

жизнь. Мы обязаны жить так, чтобы им не было 
стыдно за нас, и помнить, как дорого могут стоить 

(Продолжение на странице 49) 
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ошибки. Ведь мир надо беречь. 
Каждый год, в день Победы, наша семья ходит к 

Вечному огню, чтобы возложить цветы. Ведь они 
живы до тех пор, пока живут в наших сердцах. 

 

Иванова Мария, ученица 2-а класса  
МОУ СОШ № 15 

 
 

МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ  
БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ  

 
9 мая 1945года…. Около семидесяти лет отделяют нас от того 

радостного и горького праздника Победы, Победы великой, 
бессмертной. 

Но прежде были 4 года войны и испытаний. ВОВ была самой 
разрушительной, в ней погибли миллионы людей. В истории 
раньше не было столько героев и столько подвигов, как на этой 
войне.  В наше не простое время, когда пытаются исказить ито-
ги Великой Отечественной войны, как никогда встает вопрос об 

изучении этого периода нашей истории. И если взрослые хоть 
что-то знают об этом страшном времени, то с детьми совсем 
другая история. Для детей нужен такой материал, чтобы после 
изучения его ребята могли поразмыслить, сделать выводы.  

Война…  Это страшное слово никогда не изгладится из люд-
ской памяти. Военное время особенно тяжело переживали дети. 
До войны почти каждый из них жил в своей семье, окруженный 
заботой и лаской родителей и не думал о том, что будет завтра. 
Они были детьми, живущими в своем мире, имевшими свои 
тайны, надежды, мечты. 

И вот 22 июня 1941 года всё "погрузилось во мрак", разби-
лись мечты… Многие дети, подростки уходили на фронт прямо 
со школьной скамьи, с выпускных балов. Можно спросить: а 
что может сделать этот маленький человек на войне? Его само-
го еще нужно защищать. Но каждый ребенок старался сделать 
все, что в его силах, чтобы помочь своей стране, своему наро-
ду. Страшно представить ребенка наедине с войной. Война 
сделала детей и подростков взрослей, это были уже не те дети 

(Начало на странице 48) – это были словно прожившие жизнь, набравшиеся опыта лю-
ди, которые смотрели на мир через призму войны. 

Дети, которые еще так недавно были ласковы, беспечны, 
простодушны, доверчивы, становились втянутыми по горло в 
войну и пылали недетскою ненавистью к бесчеловечным вра-
гам.  

В преддверии 70-летия Великой Победы Ивановская библио-
тека получила замечательную книгу  нашего земляка, члена 
Союза писателей России, Почетного гражданина города Ставро-
поля, кандидата наук, старшего научного сотрудника Ставро-
польского государственного музея – заповедника им. Г. Прозри-
телева и Г Праве, доцента  Германа Алексеевича Беликова « 
Дети войны Ставрополья». Как и многие регионы нашей страны, 
война не обошла стороной и наш край. С этой книгой, 22 января 
2015 года,  библиотекари Ивановской сельской библиотеки 
пришли на встречу к учащимся 4-в  класса МОУ СОШ №15 с. 
Ивановского. Библиотекарь Бехтерева И.Н рассказа ребятам о 
том, как была задумана автором эта книга. Как многие годы 
Герман Алексеевич искал и находил документальные свидетель-
ства героических поступков и трудовых подвигов во время вой-
ны подростков и молодежи Ставрополья и Карачаево – Черке-
сии, входившей в состав нашего края.  Главная ценность этих 
материалов была в том, что собирал их автор у свидетелей и 
участников той поры. Многие из них были маленькими, но в 
памяти их остался неизгладимый след ужасного времени. Книга 

состоит из двух глав. Первая глава 
«Детства годы огневые» (август 
1942 – январь 1943) состоит из 27 
документально- художественных 
рассказов, из которых читатели 
могут узнать о героических и траги-
ческих страницах жизни поколений 
детей и подростках военных лет. Во 
второй главе «Сыновья полков» 
можно ознакомиться с одиннадца-
тью  очерками, в которых повеству-
ется о судьбах мальчишек и девчо-
нок, ставшими в тяжелое военное 
время суворовцами, сыновьями и 
дочерьми медсанбата, казачьих 
полков, бригад морской пехоты и 
т.д. Во время мероприятия детям  
были зачитаны некоторые материа-
лы книги. Учащиеся с неподдельным 
интересом слушали о судьбах и ге-
роических поступках своих сверст-
ников. Каждый рассказ книги сопро-
вождается фотографиями. Книгу 
невозможно читать без содрогания. 
На Ставрополье за время оккупации 
погибли тысячи детей еврейской 
национальности, пациенты детского 
отделения психиатрической больни-
цы. Не пощадили гитлеровцы остав-
шихся в крае детдомовцев, у многих 

из которых немецкие «врачи» брали кровь и лимфу, костный 
мозг и компоненты печени для приготовления особых составов 
для поддержки «эдельвейсов», действовавших в высокогорных 
условиях. 

Война была страшна разорением и голодом, изуверствами, 
сожженными селами, страданиями женщин и детей, которые 
находились в оккупации. Дети в тылу врага всеми силами помо-
гали партизанам. Произнося слово война, невольно перед гла-
зами всплывают сюжеты из фильмов и книг о войне, как ма-
леньких детей угоняли в рабство в фашистскую Германию, как 
на людей охотились и проводили опыты. 

Мы не имеем право, забывать этот кошмар. Мы должны пом-
нить, что самое дорогое на свете жизнь человека и его свобода. 
Война всегда оставляет в истории черное пятно разрушений и 
страданий. 

 
Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки  
Бехтерева И.Н. 
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БУДЯКОВ А.С. 
ул. Вольная – от ул. Крайней до ул. 
Юбилейной полностью; 
ул. Калинина – от ул. Крайней до ул. 
Рабочей; 
ул. Чапаева (четная сторона) – от ул. 
Мелиораторов до ул. Рабочей; 
ул. Крайняя, Рабочая (четная сторо-
на) и Мелиораторов (нечетная сторо-
на) – полностью от ул. Чапаева; 
ул. Западная, Пролетарская и пер. 
Мирный – полностью. 
 

ЕЖОВ М.А. 
ул. Чапаева – со стороны въезда из 
города Невинномысска до ул. Мелио-
раторов; 
улицы Мелиораторов (четная сторо-
на), Подгорная, Южная, Майская, 
Цветочная, Ровная, Полевая, Кубан-
ская, 50 лет Победы, Жукова, Спор-
тивная, Дачная и пер. Северный – 
полностью. 

 

 

ШТРИКОВА Н.П. 
ул. Набережная – от ул. Мельничной 
до ул. Ручейной; 
ул. Мельничная полностью до ул. 
Крестьянской; 
ул. Фрунзе и пер. Новый – полно-
стью; 
ул. Чапаева (нечетная сторона) – от 
пер. Северный до ул. Крестьянской; 
ул. Крайняя и Рабочая – от ул. Набе-
режной до ул. Чапаева; 
ул. Ручейная – от ул. Мельничной до 
ул. Чапаева полностью. 

 
ПШЕНИЧНАЯ Т.А. 

ул. Набережная, ул. Чапаева, ул. 
Калинина – от ул. Крестьянской до 
ул. Советской; 
ул. Садовая, ул. Степная, ул. Воль-
ная - от пер. Садовый до ул. Совет-
ской; 
ул. Советская – четная сторона 

 

 
 
 

ДЕМАНОВА Л.Н. 
ул. Набережная, Чапаева (четная 
сторона), ул. Шоссейная -  от ул. 
Ручейной до ул. Советской; ул. Кали-
нина– от ул. Рабочей до ул. Совет-
ской; ул. Рабочая (нечетная сторона)  
– от ул.Чапаева до Вольной; ул. Пуш-
кина, Крестьянская, Курганная, пер. 
Садовый – полностью; ул. Ручейная 
– от Чапаева до ул. Вольной – полно-
стью; ул. Чапаева и Мельничная – от 
ул. Крестьянской до ул. Советской – 
полностью; ул. Степная, Садовая – 
от пер. Садовый до ул. Советской.  

 
 
 

БЕЛОУСОВА Е.В. 
ул. Мостовая – от Набережной до ул. 
Чапаева; 
ул. Мостовая (нечетная сторона) от 
ул.Чапаева до ул.Садовой;  
ул. Революционная и ул. Комсомоль-
ская – от ул. Набережной до ул. Са-
довой; 
ул. Садовая (нечетная сторона), ул. 
Калинина и ул. Чапаева – от 
ул.Мостовой до ул. Колхозной; 
ул. Мельничная – от ул. Ленина до 
ул. Колхозной 

ФИСЕНКО Н.В. 
ул. Колхозная (нечетная сторона), 
Молодежная и ул. Зеленая – полно-
стью; 
ул. Вольная, Степная, Садовая, Кали-
нина –  
от ул. Колхозной до выезда из с. Ива-
новского в сторону с. Воронежского 
 

 

 

 

 

 

КОЧУБЕЕВ Н.И. 
ул. Садовая (четная сторона), Степная 
и Вольная – от ул. Мостовой до ул. 
Колхозной; 
ул. Мостовая (нечетная сторона), Ре-
волюционная, Комсомольская и Кол-
хозная (четная сторона) от ул. Садо-
вой до ул. Вольной 

 

 
 
 
 

МАНДЖИЕВ В.И. 
ул. Ленина, Советская и Юбилейная, 
пер. Тупиковый - полностью; 
ул. Мостовая  – от ул. Чапаева до ул. 
Вольной; 
ул. Вольная, Степная, Садовая, Кали-
нина и Чапаева – от ул.Советской до 
ул. Мостовой (четная сторона). 

 

 

 

 

КАЛЬНИЦКИЙ Е.А. 
ул. Набережная, ул. Мельничная и ул. 
Чапаева (нечетная сторона) – от ул. 
Советской до ул. Мостовой; 
ул. Советская (нечетная сторона), ул. 
Мостовая (четная сторона) от Чапаева 
до Набережной 
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знакомили  с героями войны Ставрополья, не толь-

ко взрослыми , но и детьми. Библиотекари проде-
монстрировали и кратко рассказали  учащимся о 

книге Германа Беликова «Дети войны Ставропо-

лья». В этот же день в помещении библиотеки для 
всех категорий пользователей  был проведен час 

информации «Помним и гордимся».  Читателям 
библиотекари рассказали о том, что ставропольцы, 

как и весь народ нашей страны, не щадил своих 

сил и жизней в борьбе с врагом. Пользователей 
познакомили с партизанским движением, которое 

действовало на территории края в период оккупа-
ции  о том, как освобождали наш край от фашист-

ских захватчиков. Наша задача, чтобы каждый  

житель нашего края никогда не забыл бессмертный 
подвиг поколения победителей, всегда испытывал 

чувства глубокой признательности солдатам Вели-
кой Отечественной , свято хранил память о героях, 

отдавших жизнь за Победу.   
 

Библиотекарь Ивановской сельской библио-

теки Бехтерева И.Н. 

Прошло почти 70 лет после того, как наш народ 

одержал великую историческую победу  над фаши-
стской Германией. Война, которую навязал нашей 

стране германский фашизм, была самым крупным 

вооруженным наступлением сил Запада против на-
шей страны. Как и всякая война, Великая Отечест-

венная война была большой драмой для народа.  
 Через войну прошли все народы нашей страны, 

за победу дрались лучшие сыны и дочери всех на-

ций.  Вместе со всем народом дорогами военного 
лихолетья прошли и жители Ставропольского края. 

 72 года тому назад война опалила своим дыхани-
ем города и села нашего края – с августа 1942 до 

начала 1943 года его территория находилась под 

вражеской оккупацией. Большая часть населения 
пережила страшный кошмар «нового порядка» , 

оказывая жесткое сопротивление. Приуроченный к 
этой дате,23 января 2015 года, в Ивановской сель-

ской библиотеке прошел час информации. Для уча-
щихся 3 «Б» класса МОУ СОШ № 15 с. Ивановского 

был проведен урок мужества «Воинская доблесть 

земляков». На уроке библиотекари сельской биб-
лиотеки рассказали ребятам о тяжелом и героиче-

ском времени в период оккупации края. Детей по-

Воинская доблесть земляков 
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Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 

 
по Кочубеевскому району: 

Единая дежурная диспетчерская служба  8(865-50) 2-12-47       (с мобильного 010) 

Полиция        02, 8(865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 

Скорая медицинская помощь   03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 

Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 

Поликлиника (регистратура)   8(865-50) 2-04-15 

ГИБДД (дежурный)     8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть      8(865-50) 2-21-92 

Ветеринарная служба района    8(865-50) 2-02-15 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 

Кочубеевский “Райводоканал” - секретарь 

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-12-22 

 

по Ивановскому сельсовету: 

Ивановская участковая больница (скорая помощь) 8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения) 8(865-50) 94-6-04 

 

Администрация Ивановского сельсовета 
Глава Ивановского сельсовета  8(865-50) 94-5-45  

Приемная  тел./факс    8(865-50) 94-0-23 / 3-75-15 

Официальный сайт    www.ivanovskoe26.ru 

Электронная почта (Email)    adm@ivanovskoe26.ru 

 

Телефоны доверия 

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю  8(865-2) 77-66-69. 

Невинномысский межрайонный отдел Управления Федеральной службы по кон-

тролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю  8(865-54) 7-01-30 

Управление труда и социальной защиты населения администрации  

Кочубеевского муниципального района   8(865-50) 2-22-42 

Администрации Кочубеевского муниципального района   

8(865-50) 2-01-38, 2-20-11 

Кочубеевская центральная районная больница  8(865-50) 2-21-38 

Учредитель: 
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и Совет депутатов 
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Вестник Ивановского сельсовета 
№ 68 (Заказ № 3) от 12 февраля 2015 года 

Тираж 1000 экз. 

с. Ивановское, ул. Чапаева, дом 180-А 
тел./факс: 8(86550) 94-0-23/37-5-15 

Газета распространяется бесплатно. 

Отпечатано с готового оригинал-макета в Полиграфическом салоне ИП Джалилова В.А. 

по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Титова, д. 19 

 

Ответственный за выпуск: 

Одинцова Н.В. 

 

Компьютерная вёрстка: 

Мяленко С.В. 

 


