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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! 

 
Телефоны служб экстренного реагирования: 

Единая служба спасения  01 
с мобильного телефона    010, 112, 911 

 

по Кочубеевскому району: 

ЕДИННАЯ ДИСПЕтЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ЕДДС 8(865-50) 2-12-47 

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, 2-19-24 

МУП ЖКХ СК «Кочубеевского района»  

(авария водоснабжения)      8(865-50) 2-00-14, 2-17-02, 2-50-35, 2-22-05 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)    8(865-50) 2-04-57 

 

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  8(865-50) 94-5-45, (факс 8(865-50) 3-75-15) 

Приемная   8(865-50) 94-0-23 

 

Телефоны доверия: 

 

Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков  

по Ставропольскому краю       8(8652)77-66-69 

Невинномысского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков по Ставропольскому краю   8(86554) 7-01-30 

Управления труда и социальной защиты населения администрации  

Кочубеевского муниципального района СК     8(86550) 2-22-42 

Администрации Кочубеевского муниципального района   8(86550) 2-01-38, 2-20-11 

МУЗ «Кочубеевская центральная районная больница»   8(86550) 2-21-38 

Детский телефон доверия с общероссийским номером   8-800-20-001-22 (звонок бесплатный) 

 

***** 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
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1. При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 
Предмет может иметь любой вид: сумка, свёрток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в 

месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи 

взрыво- и пожароопасных мест, расположения различного рода 

коммуникаций.  

 

Признаки взрывного устройства: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Дополнительные причины, служащие поводом для опасения: 

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 

Порядок действия при обнаружении: 

1. Не трогайте, не подходите, не передвигайте обнаруженный подозрительный 

предмет! Не курите, воздержитесь от использования средств радиосвязи, в том числе и 

мобильных, вблизи данного предмета. 

2. Немедленно сообщите дежурному милиции (телефон 02) время и место обнаружения 

подозрительного предмета. 

3. Предупредите людей, находящихся в опасной зоне, и постарайтесь обеспечить охрану 

подозрительного предмета, находясь вне опасной зоны. Возьмите себе помощников и осмотрите 

прилегающие помещения или территорию на наличие людей в опасной зоне. Чтобы  не создавать 

панику, не сообщайте об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать об этом. 

4. При охране подозрительного предмета находитесь, по возможности, за предметами, 

обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.). 

5. Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

 

Минимальные опасные зоны при обнаружении взрывного устройства 

или предмета, похожего на взрывное устройство 

 

Граната                                        не менее 200 м. 

Тротиловая шашка                                            55 м. 

Пивная банка 0,33 л                                           60 м. 

Чемодан (кейс)                                                  230 м. 

Дорожный чемодан                                          350 м.       

Автомобиль типа "Жигули"                                            460 м. 

Автомобиль типа "Волга"                                   580 м. 

Микроавтобус                                                 920 м.  

Грузовая автомашина (фургон)                           1240 м. 

2.  При поступлении угрозы террористического акта по телефону 
При получении сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства 

не вдаваться в панику. Будьте выдержанными и вежливыми, не прерывайте говорящего. При 

наличии магнитофона, попытайтесь записать разговор.  

1. Постарайтесь сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности, 

одновременно с разговором, он должен по другому аппарату сообщить  дежурному милиции (02) 

или в службу безопасности (12-61-86) о поступившей угрозе и номер телефона, по которому 

звонит предполагаемый террорист. 
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2. Запомните номер телефона, если он отобразился на экране устройства АОН. 

3. Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы дословно запомнить разговор 

или записать его на бумаге, обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 

продолжительность.  

4. По ходу разговора постарайтесь определить пол, возраст звонившего и отметить 

особенности его (её) речи: 

— голос: громкий, (тихий), низкий (высокий); 

— темп речи: быстрая (медленная); 

—  произношение: отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом; 

— манера речи: развязная, с издёвкой, с нецензурными выражениями.  

5. Отметьте характер звонка (городской или междугородный). Обязательно 

вслушайтесь в звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звуки теле- 

или радиоаппаратуры, голоса).  

6. Постарайтесь в ходе разговора получить ответы на примерные вопросы: 

—  Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

—  Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

— Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-либо группу лиц? 

—  Когда может быть проведён взрыв? 

  —  Где заложено взрывное устройство? 

—  Что оно из себя представляет? 

—  Как оно выглядит внешне? 

—  Есть ли ещё где-нибудь взрывное устройство? 

              —  Для чего заложено взрывное устройство? 

—  На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

—  Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

—  Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

7. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени 

для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких- 

либо действий. 

8. Если Вы включали звукозаписывающую аппаратуру, сразу после разговора  извлеките 

кассету с записью и установите на её место другую кассету. 

Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора. 

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально ограничьте 

число людей, владеющих полученной информацией. 

3. При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде 
Угрозы в письменной форме могут поступить как в почтовом отправлении, так и в 

результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, надписи, 

информация, записанная на дискете, и др.). 

При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического 

характера, обращайтесь с ним максимально осторожно: 

1. Уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в 

отдельную жёсткую папку. 

2. Постарайтесь не оставлять на нём отпечатков своих пальцев. 

3. Если документ поступил в конверте, который при получении был разрезан только с 

левой или правой стороны, не вскрывайте другие стороны конверта.  

4. Сохраняйте всё: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, 

ничего не выбрасывайте. 
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5. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается 

делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, 

писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. 

6. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа, сообщите о его 

получении только органам милиции и руководителю организации. 

7. Анонимные материалы передаются в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны конкретные признаки анонимных 

материалов (вид, количество, каким способом и на чём исполнены, с 

каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.) а также 

обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением. 

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации или 

заявлениях граждан, передавших анонимные материалы. 

8. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах на 

анонимных материалах не должно оставаться вдавленных следов. 

4. При захвате террористами заложников 
1. О случившемся происшествии необходимо немедленно сообщить в милицию (телефон 

02) или службу безопасности (телефон 12-81-86) и руководителю организации. 

2.  По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать. 

3. При необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не рисковать 

жизнью окружающих и своей собственной. 

4.  Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами 

оружия. 

5. Обеспечьте беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия прибывших 

сотрудников правоохранительных органов, подробно ответьте на вопросы и не мешайте их 

работе. 

 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

 

***** 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

становления села Веселого 

Кочубеевского района Ставропольского края 

 

Село Веселое расположено на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 Описываемые события не совсем обычны. В них хроника жизни всех поколений людей села 

Веселого, раскинувшего свои кварталы на крутогорье своенравного Большого Зеленчука – одного 

из основных притоков прославленной в веках реки Кубани. 

 В ожерелье населенных пунктов, опоясывающих берега местных рек, село Веселое со 

времени его возникновения и по настоящее время, более чем примечательно по многим причинам. 

Село не пряталось, как прочие поселения в пойме реки или на склонах и в балках. Село Веселое 

всегда было представительным форпостом на «Зеленчуковой земле»… 

 В документах 9-10 Благочинных округов сохранились списки участников Русско-Турецкой 

войны 1877-1878 гг. И как не покажется парадоксальным, участие старались принять люди 

христианской веры. Но интересные записи сохранились и в этих документах.  

Джигиты, именитые князья из азиатских народов по Баталпашинскому (ныне Карачаево - 

Черкессия) уезду – Китрохов, Тамбиев, Карамурзин, Ураков 12 апреля 1877 года после 

официального объявления нашим императором войны Османской империи (Турция) в защиту 

православных болгар и греков на Балканах, изъявили желание принять участие в этих баталиях. 
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Войсковым правительством этому излиянию патриотизма преград учинено не было. За бой под 

Шипкой джигиты Карамурзин, Ураков, Тамбиев, Китрохов не смотря на их несомненную 

исламскую веру  были награждены Христианским крестом, и, с гордостью его носили. Чтобы как-

то еще отметить доблесть этих князей царь дал им землю. Нынешняя территория села Веселого 

была в распоряжении князя Тамбиева. по документам Зеленчукского округа и делопроизводства 

помощника атамана Баталпашинского отдела по делам иногородцев за Ивановским обществом 

численность всех угодий на 1878 год горских князей Ураковых, Тамбиевых, Абитовых составляла 

3 тысячи десятин. 

К концу 1920 года в Ивановке был избран ревком, председателем которого стал Василий 

Пеньков, партийную ячейку возглавил Павел Нецветов – высший командир Кавалерийского 

полка. Под их руководством согласно документам советской власти был осуществлен передел 

земли «по едокам». И земли бывших князей и помещиков были поделены. 

 Так на месте княжеских поместий стали образовываться в 1923 году хутора: Льва Толстого, 

Тамбиевский, Калиновский. 

 В 1924 году на первой улице хутора Тамбиевского в саманной хате, крытой камышом, 

открылась школа для хуторских детей. Дети всех возрастов от 7 до 14 лет пришли в первый класс, 

а через два года уже 3 класса занимались в одной классной комнате. 

Первыми учителями были: Куличенко Дмитрий Ильич, Овчаренко Т.М., Тройко Ксения 

Федотовна, Бежанова Т.П.  

На веселом месте, где собиралась молодежь, возле Отрадненского поворота началось 

строительство нового здания школы, которое строил Яков Берестов. Школа перешла в новое 

здание. 

 С 1934 по 1942 годы директором школы был Элпидинекий Павел Гаврилович. С 1937 года 

Веселовская школа получила статус семилетней школы. 

 В Армавирском архиве найдены документы «Р-247 оп 1. д. 167 л 15» хутор Тамбиевский с 

1933 года стал хутором Веселым в честь двадцатипяти тысячника Ивана Павловича Весёлова. 

 Из воспоминаний пенсионера П.Ф. Бобровика  «… в 1935 году колхоз на х. Льва Толстого 

носил имя Чапаева. К этому времени колхоз экономически поднялся. 3 октября 1943 года по 

ранению я вернулся с фронта, пошел работать в колхоз «путь Ленина». Мужчин в колхозе почти 

не было – всю работу вручную выполняли женщины и подростки. До войны в колхозе было 4 

бригады, после войны они объединились в один колхоз…» 

 «…в колхозе в ту пору было 12 лошадей, 6 пар быков, 24 осла. Но этого не хватало, 

запрягали коров. Люди превозмогая трудности и лишения восстановили колхоз, ковали вместе со 

всеми советскими народом победу..,» 

 В 1953 году произошло укрепление колхозов и поэтому, соединили хутора Льва Толстого, 

Веселый и Агрогородок (территория современной школы) в один хутор Весёлый. Колхоз имени 

Чапаева (на территории х. Веселого), колхоз имени А.К. Крупской (село Воронежское), колхоз 

имени Хрущева (село Ивановское) были в 1953 году объединены и образован колхоз имени 

Чапаева с центром в селе Ивановском. В колхоз вошли хутора Калиновский, Веселый, 

Воронежский, Андреевский, Карловский, Ровный, Петровский, Черкассы. 

 В 1954 году на территории х. Веселого (напротив здания двухэтажной школы) была 

открыта Веселовская средняя школа. На открытии присутствовали: председатель колхоза имени 

Чапаева – Лавриков, председатель сельского совета – И. Донцов. Указанные здания сохранились – 

это здания мастерских и жилое здание напротив новой школы. 

 В 1981 году была открыта новая двухэтажная школа, в которой обучается 380 учащихся. 

В селе Веселом имеется действующая сельская библиотека, которая была открыта в 1955 

году, фонд библиотеки составлял 1500 экземпляров. Первым библиотекарем была Сёмикова 

Клавдия Даниловна. На 01.01.2004 года фонд библиотеки составлял 7800 экземпляров. 

 

 В 80-е годы в связи с ростом численности населения хутор Веселый получил статус села 

Веселого. В настоящее время село Веселое охватывает территорию 235 га. По состоянию на 

01.01.2004 года в селе Веселом проживало 1559 человек более 10 национальностей: 1300 русских, 

11 белорусов, 14 азербайджанцев, 11 армян, 3 ногайца, 1 осетин, 18 цыган и др. Численность 
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населения на 1998 год составляет 1433 человек. В селе имеется средняя школа, в которой 

обучается 365 учащихся из близлежащих хуторов. В селе имеется сельский клуб, отделение связи, 

библиотека, магазины, контора отделения № 3 СПК колхоза-племзавода имени Чапаева, парк 

Победы.  

  

библиотекарь села Веселого    Елена  Ягинская  

 
***** 

 

Пожарная безопасность в зимнее время 

 

ОБОГРЕВ ДОМА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

 

Отопление вашего дома может создать 

пожароопасную ситуацию. Оборудование для обогрева 

домов (установки центрального отопления, переносные и 

стационарные обогреватели и камины) является второй 

наиболее частой причиной пожаров в жилых зданиях в 

зимние месяцы (декабрь, январь и февраль).  

Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и пожилые 

люди. 

Главные причины возникновения пожаров в жилых 

домах в отопительный сезон – это неисправные системы 

обогрева, размещение отопительных приборов слишком 

близко к легковоспламеняющимся предметам и недостатки 

конструкций и установки отопительных приборов. 

 

Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете 

обеспечить безопасность вашего дома в отопительный сезон. 

 Установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифицированными 

специалистами. 

 Квалифицированные специалисты также должны проводить ежегодную проверку 

оборудования. Такие проверки гарантируют содержание отопительных систем в исправном 

состоянии и выявляют те их части, которые нуждаются в замене или ремонте. 

 Составьте график регулярной чистки бойлеров, печей, водонагревательных котлов, печных 

труб и дымоходов. 

 Ежегодно проводите профессиональную проверку дровяных печей, каминов, труб и 

дымоходов. 

 Установите перед камином стеклянный или металлический экран, для того чтобы 

предотвратить попадание искр и золы за пределы камина. 

 Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. При сжигании древесного угля 

может образоваться опасное для жизни количество угарного газа. 

 Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас! 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

o При покупке электрических отопительных приборов отдавайте 

предпочтение тем из них, которые оснащены функцией 

автоматического отключения. 

o ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА. Отопительные 

приборы должны находиться на расстоянии не менее 1м от 

легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и 

мебель. 
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o Дети не должны подходить близко к отопительным приборам, особенно если они одеты в 

просторную одежду (например, ночные рубашки). 

Используйте только те приборы, которые прошли сертификацию и имеют маркировку . 

o Избегайте использования электрических обогревателей в ванных и других местах, где 

существует опасность контакта с водой. 

o Выключайте отопительные приборы, прежде чем выйти из комнаты или лечь спать. 

Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева дома или 

квартиры. Это может привести к выделению угарного газа, который при определенных 

уровнях концентрации может вызвать отравления и, возможно, смерть. 

 

Обеспечьте пожарную безопасность вашей семьи! 

 

***** 

 

В связи со сложной эпизоотической обстановки 

по африканской чуме свиней в Ставропольском крае 

напоминаем! 
1. Строго запрещается выгульное содержание животных и птицы за пределами подворий. 

2. Строгое выполнение инструкций «О мероприятиях по предупреждению и ликвидации АЧС» от 

21 ноября 1980 года 

2.1. При возникновении подозрения на заболевание свиней африканской чумой владелец 

животного обязан немедленно сообщить в администрацию Ивановского сельсовета (контактные  

телефоны: 94-0-22, 94-5-45, 94-5-46, 94-4-53) или ветеринарную службу (контактные телефоны: 2-

02-15, 2-19-24). 

2.2 Изолировать больное животное в том же помещении, в котором оно находилось. 

2.3.Прекратить убой и реализацию животных всех видов (включая птицу) и продуктов их убоя 

(мяса, сала, шкур, пера, пуха и т.д.) 

2.4.Прекратить выезд из населенного пункта и въезд на их территорию любого вида транспорта, 

вывоз с территории продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов. 

3. Рекомендуется сократить поголовье свиней в индивидуальном секторе 

4. В преддверии Новогодних праздников администрация Ивановского сельсовета, обращается к 

жителям с просьбой, быть бдительными  и проявлять осторожность, не покупайте с рук животных 

и продуктов животного происхождения, вся продукция должна пройти ветеринарный контроль. 

Покупка возможно только в специально отведенных для этого местах, не рискуйте ведь вы можете 

занести вирус африканской чумы как на свое подворье, так и на территорию всего 

муниципального образования. 

5. Администрация Ивановского сельсовета предупреждает о персональной ответственности 

владельцев животных за невыполнение требований законодательных актов в области ветеринарии. 

 

 

 

Администрация Ивановского сельсовета 

***** 

 

 

О ПРОФИЛАКТИКЕ БРУЦЕЛЛЕЗА 
 

Бруцеллёз - инфекционная болезнь, характеризующаяся длительным течением,  

поражением нервной и сердечнососудистой систем, а также костносуставного аппарата. 

Возбудители бруцеллёза — бактерии рода бруцелла — хорошо переносят низкие температуры и 
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замораживание, в воде сохраняются до 5 мес., в почве — 3 мес. и более, в коровьем молоке — до 

45 дней, в брынзе — до 60 дней, в масле, сливках, простокваше и свежих сырах — в течение всего 

периода их пищевой ценности; в замороженном мясе — свыше 5 мес., в засоленных шкурах — 2 

мес., в шерсти — до 3—4 мес. При 

кипячении и пастеризации молока бруцеллы 

погибают. Дезинфицирующие средства 

убивают бактерии в течение нескольких 

минут. В организм человека бруцеллы 

проникают через слизистые оболочки 

пищеварительного и дыхательного тракта, а 

также через поврежденную кожу (ссадины, 

царапины), при контакте с больными 

животными. Человек заражается 

бруцеллёзом при употреблении сырого 

молока  и приготовленных из него 

молочных продуктов (сыр, масло, творог, 

брынза), а также недостаточно 

проваренного и прожаренного мяса. 

Заражение может произойти и при   

обработке  кожи и шерсти животных,  при 

уходе за больными животными и через предметы, зараженные их выделениями.    
Инкубационный период (скрытый) продолжается от одной недели до нескольких 

месяцев, чаще 1—3 недели.  

Бруцеллёз характеризуется многообразием клинических симптомов; течение его может 

быть различной степени тяжести. Заболевание может  начаться как постепенно, так и остро. 

Острое начало характеризуется повышением температуры, обильным потоотделением, болями в 

мышцах, поражением кровеносных сосудов, нервной системы и костносуставного аппарата. 

Коварство заболевания заключается в том, что больной иногда хорошо переносит жар,  сам 

начинает  бесконтрольно принимать жаропонижающие и антибактериальные препараты, вовремя 

не обращается к врачу. ПОМНИТЕ! Бруцеллёз лечится длительно. Стойкие остаточные явления 

после перенесенного заболевания могут привести к инвалидности.  

 

Комплекс профилактических мер, направленных на предотвращение заболевания 

бруцеллезом животных:  

 постоянное наблюдение за поголовьем скота и выявление больных животных; 

 немедленная изоляция и убой больных животных, который проводят в специальном 

помещении;  

 удаление из стада животных, подозреваемых в заболевании бруцеллезом;  

 навоз, кал и последы подозреваемых в заболевании животных необходимо сжечь или 

глубоко закопать, предварительно засыпав их хлорной известью.  

 Обслуживающй персонал должен находиться  в защитной одежде и перчатках. Курить 

и принимать пищу в животноводческих помещениях запрещается. 

 

ЛЮБОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ 
 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 
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20 ноября 2012 года    с. Ивановское          № 129 

 

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ, В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; статьи 215 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

утвержденным решением Совета депутатов Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 

14.11.2011 года № 124; руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Передать безвозмездно имущество из муниципальной собственности муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в муниципальную собственность 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края (согласно приложению). 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 

2.1. исключить безвозмездно переданное имущество из муниципальной собственности муниципального 

образования Ивановского сельсовета (согласно приложению) из реестра муниципального имущества муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

2.2. подготовить Акты приема-передачи недвижимого имущества (согласно приложению). 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

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

образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной 

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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   20.11.2012 года  №  129 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИМУЩЕСТВА БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАННОГО ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Наименование имущества (его характеристика): Автомобильная дорога «Подъезд к птицефабрике 

«Кочубеевская» от автодороги Невинномысск - Черкесск» 

 

- инвентарный номер: 16700. Литер: 1 

 

- балансовая стоимость: 10051,5 тыс. руб. 

 

- адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район 
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- кадастровый (или условный) номер: 26-26-16/003/2012-540. 

 

Имущество, принадлежащее муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на основании Свидетельства о праве собственности 26-АИ  151873. 

______________________________ 

 


