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Телефоны служб экстренного реагирования 

Уважаемые односельчане! 
   Сердечно поздравляем Вас со светлым праздником 

для всех истинных патриотов России , любящих его 

сынов, с Днём Защитника Отечества, с праздником, 

олицетворяю- щим доблесть и 

славу Рос- сийского наро-

да. Во все времена доб-

лесть, отва- га, мужество 

и твёрдость российского 

в о и н с т в а                были и оста-

ются нашим национальным 

достояни- ем. 

   С а м а многовеко-

вая исто- рия нашей 

с т р а н ы        с о з д а л а 

о б р а з     в о и н а -

защитника Р о д и н ы , 

перед доблестью, мужеством и отвагой, которого 

преклоняется весь цивилизованный мир. 

   На протяжении многих десятилетий этот день не-

изменно считается одним из главных праздников 

всех военнослужащих, ветеранов Великой Отечест-

венной войны и Вооружённых Сил, воинов-

интернационалистов, работников силовых структур, 

представителей сильной половины человечества, да 

и, пожалуй, всех россиян. 

   Ратный подвиг советского народа в войне с фашиз-

мом не забываем. Мы по праву гордимся нашей ар-

мией, её славными  боевыми традициями, овеянными 

великими победами , талантом полководцев с миро-

выми именами, подлинным героизмом российских 

солдат и офицеров. Мы волнуемся за  наших сыно-

вей и внуков, которые выполняют свой долг по за-

щите неделимости и целостности Отечества в горя-

чих точках страны. 

 

   Сегодняшний день, к сожалению, во многом похож 

на фронтовые сводки. Гибнут наши солдаты, поли-

цейские , мирные жители, врачи и журналисты. Мир 

обеспокоен террористическими актами, снижением 

безопасности всех государств, в том числе и России.       

Защита Отечества – это уже не лозунг, это – необхо-
(Продолжение на странице 3) 
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 Соблюдайте необходимые меры безопас-

ности при курении. 

 Не оставляйте без присмотра включен-

ные электронагревательные приборы. 

 Не эксплуатируйте неисправные элек-

троприборы. 

 Не оставляйте без присмотра включен-

ные газовые приборы. 

 Не загромождайте балкон, лоджию, при-

квартирный холл макулатурой, старой 

мебелью и другими сгораемыми предме-

тами. 

 Не устраивайте на балконах и лоджиях 

склад горючих веществ. 

 Своевременно сообщите о пожаре по те-

лефону «01»; с мобильного «010» или 

«112» 
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   Утро 21 января 2014 года удивило 

жителей села Ивановского, тем, что 

выпал такой глубокий снег, улицы 

стояли нарядные. И работникам 

ЖКХ пришлось много потрудится, 

для того, что бы ровно в 10-00 в пар-

ке села Ивановского состоялся час 

истории «Мы часть страны, мы уго-

лок России» посвященный 71 годов-

щине освобождения села Ивановско-

го от немецко – фашистских захват-

чиков.   К памятнику  пришли  70 

человек, среди которых ветераны, 

представители администрации села, 

клубные  и библиотечные работни-

ки,  школьники и волонтёры.  

    Глава администрации Солдатов 

Анатолий Иванович в своём обраще-

нии к землякам отметил:  «Мы все-

гда будем хранить память о горечи и 

тяготах, которые познали Ставро-

польский край и его маленькое село 

Ивановское за месяцы оккупации, о 

погибших и умерших мирных жите-

лях. В наших сердцах всегда будет 

жить благодарность тем, кто изгнал 

врагов со ставропольской земли, 

внес свой вклад в Великую Победу 

нашего народа, одержанную в мае 

1945-го». 

   Работники Ивановской сельской 

библиотеки Белоусова Екатерина 

Витальевна и Бехтерева Ирина Ни-

колаевна  рассказали присутствую-

щим о периоде оккупации  Ставро-

польского края и нашего села.  

«Свыше пяти месяцев продолжалось 

засилье в крае. По данным различ-

ных историков, более 100 тысяч 

мирных граждан уничтожили гитле-

ровцы на оккупированной террито-

рии Северного Кавказа, в том числе 

около 32 тысяч человек на Ставро-

полье.                     

    Люди жили в постоянном страхе 

быть униженными, истерзанными, 

угнанными в Германию, поэтому 

настороженность, недоверие, в том 

числе и друг к другу, стали примета-

ми того времени. Но всего страшнее 

было предощущение, что это может 

никогда не закончиться, что фашизм, 

чужая речь, военный «порядок» – 

навсегда. Ровно 71 год назад, студё-

ной январской заснеженной зимой  

1943 года, с территории Кочубеев-

ского района, оккупированного фа-

шистами в августе 42-го, были с по-

зором изгнаны чужеземные войска». 

   Заведующая Ивановской сельской 

библиотекой представила литерату-

ру:  

1. «Ставропольцы в годы Великой 

Отечественной войны», 

2. Грибанов, В.Т.  «Очерки  история 

Кочубеевского района и города Не-

винномысска», 

3. Волобуев, В.В.  «Исповедь старо-

го солдата». 

   Заместитель главы администрации 

Одинцова Наталья Васильевна на-

помнила    присутствующим: 

«Сегодня наш священный долг – 

хранить в сердцах имена тех, кто 

отдал свои жизни, защищая родную 

землю. Помнить безвинных жертв 

того страшного времени, большую 

часть которых составляли женщины, 

дети, старики. Чтить тех, кто высто-

ял в жестоких боях, вынес на своих 

плечах разруху и голод, наладил 

жизнь в освобождённом селе. 

   Пусть же сегодняшняя дата навсе-

гда останется для всех нас днем па-

мяти героев-ставропольцев. Мы обя-

заны непрерывно передавать эту 

память от старших к младшим, что-

бы быть достойными подвига поко-

ления Великой Отечественной вой-

ны. 

   Особо в этот день поклонимся на-

шим уважаемым ветеранам. Подвиг, 

который они совершили, никогда не 

померкнет и не забудется. Их  имена 

навсегда останутся в летописи села, 

Ставрополя и всей России. Низкий 

вам поклон!» 

   Затем специалисты администрации 

совместно с работниками МКУ 

«Ивановский КСК»,  учащиеся МОУ 

СОШ № 15 под руководством завуча 

по воспитательной части  Бабыки-

ной Е.В., волонтёры под руково-

дством Царёвой Е.Н. возложили вен-

ки и цветы  к памятнику землякам, 

(Продолжение на странице 3) 
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погибшим в годы ВОВ. Ученики 3-в 

класса классный руководитель Си-

макина Наталья Евгеньевна и учени-

ки 4-а класс классный руководитель 

Губарева Валентина Яковлевна при-

несли цветы, сделанные своими ру-

ками. 

   Председатель совета ветеранов 

Ивановского сельсовета Ветрова 

Тамара Николаевна подарила в фонд 

Ивановской сельской библиотеки 

книгу: «Трудовая доблесть Ставро-

полья»  

   Дорогие  земляки! Пусть в нашем 

селе всегда царит мир, добро и взаи-

мопонимание, а в каждом доме бу-

дет радость и благополучие! 

 

Заведующая Ивановской  

Сельской    библиотекой                                                                                                           

Кузнецова С.А. 

(Начало на странице 2) 

Мира и благополучия Вашим род-

ным и близким! 

   Желаем , чтобы Вы защищали Мир 

и покой 

   Во все времена доблесть, отвага, 

мужество и твёрдость российского 

воинства были и остаются нашим 

национальным достоянием. 

 
В прекрасном имени Мужчина 
Сложились мужество и стать 
Уменье думать и мечтать, 

Быть вдохновенным без причины. 
Уметь любить, уметь дарить. 
То уходить, то возвращаться. 
Таким непостоянным быть,  

Такой опорою казаться. 
Оберегай его судьба 

От лжи, предательства, обмана,                                                                                                     
И благосклонной будь всегда, 

Дай жизни полной, без изъяна. 
И пусть сплетаются слова, 

О том единственном, любимом, 
Кого природа назвала 
Прекрасным именем –  

МУЖЧИНА 

 

    Сердечно поздравляем Вас со 

светлым праздником для всех истин-

ных патриотов России , любящих его 

сынов, с Днём Защитника Отечества.

(праздником, олицетворяющим доб-

лесть и славу Российского народа) 

   Мужество и решительность , вера в 

лучшую судьбу Родины нужны не 

только на поле брани, но и в каждо-

дневном труде. 

   Высокие моральные качества чело-

века, добросовестность, профессио-

димость, это работа для сильных 

мужчин. 

   Несмотря на все трудности совре-

менного исторического этапа, верим 

в настоящее будущее наших Воору-

жённых сил, без которых немыслимо 

существование России как великой 

державы, уважаемой во всём мире. 

   Желаем всем защитникам Отечест-

ва, ветеранам и военнослужащим, 

воинам запаса, нашим мужчинам, 

всем жителям муниципального обра-

зования счастья, крепкого здоровья, 

бодрости духа, солдатской выносли-

вости к невзгодам и неизменной ве-

ры в победу. Мира и благополучия 

Вашим родным и близким! 

 

Уважаемые Мужчины! 

   Сердечно поздравляем Вас со свет-

лым праздником для всех истинных 

патриотов России , любящих его 

сынов, с Днём Защитника Отечества.

(праздником, олицетворяющим доб-

лесть и славу Российского народа) 

   Мужество и решительность , вера в 

лучшую судьбу Родины нужны не 

только на поле брани, но и в каждо-

дневном труде. 

   Высокие моральные качества чело-

века, добросовестность, профессио-

нализм – это основа, на которой сто-

ит наше государство, с чего начина-

ется его сохранность и защита. 

   Примите искренние пожелания 

крепкого здоровья, бодрости духа, 

солдатской выносливости к невзго-

дам и неизменной веры в победу. 

(Начало на странице 1) 

Администрация  

и Совет депутатов 

муниципального 

образования Ива-

новского сельсо-

вета от всей души 

поздравляют с 90-

летним юбилеем 

жительницу села         

И в а н о в с к о г о             

Заерко  Татьяну  

Кирилловну! 
В прекрасный  

Юбилей,  
с большой любовью, 

С огромным ува-
женьем и теплом 
Мы Вам желаем 

счастья  
и здоровья, 

И, непременно, радости во всем! 
Пусть в девяносто сил не убывает, 
И настроенье будет – хоть куда! 

А те, кто рядом – душу согревают 
Заботой и вниманием всегда! 

21 января Татьяну Кирилловну  по-

здравили на дому глава Ивановского 

сельсовета Солдатов А.И., замести-

тель главы администрации Одинцова  

Н.В., управляющий делами админи-

страции Гальцева З.В. и секретарь 

Совета депутатов Фисенко Н.В.. Ей 

вручены поздравление Президента 

России В.В. Путина, приветствен-

ный адрес главы сельсовета, цветы и 

ценный подарок. 

 

Здоровья Вам,  

Татьяна Кирилловна!!! 

 

Администрация Ивановского  
Сельсовета 

 
(продолжение на стр. 21) 

нализм – это основа, на которой сто-

ит наше государство, с чего начина-

ется его сохранность и защита. 

   Примите искренние пожелания 

крепкого здоровья, бодрости духа, 

солдатской выносливости к невзго-

дам и неизменной веры в победу. 

Мира и благополучия Вашим род-

ным и близким! 

 
Администрация Ивановского  
сельсовета 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

30 декабря 2013 г.                              с. Ивановское                               № 339 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официаль-

ном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 

«Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края  А.И. Солдатов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

30 декабря 2013 г.                              с. Ивановское                                       № 345 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ ГАРАНТИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и от 

06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить требования к качеству гарантируемых услуг по погребению, предоставляемых специализирован-

ной службой по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Ива-

новского сельсовета Гальцеву З.В. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его обнародования и распространяется на правоот-

(Продолжение на странице 5) 
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ношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края  А.И. Солдатов 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 
от 30.12. 2013 г. № 345 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к качеству гарантируемых услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам  

похоронного дела на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края 

 

1. Качество гарантируемых услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе специализирован-

ной службой по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, для супруга, близких родственников, иных родственников, законного 

представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, должно предостав-

ляться в корректной и вежливой форме в указанные сроки, и соответствовать следующим требованиям: 

1.1. Прием заказа на организацию и проведение похорон(на основании справки о смерти)включает: уточнение, в 

каком морге (доме) находится тело умершего, даты и времени похорон, маршрута следования траурной процессии, 

роста покойного, оформление заказа на услуги автокатафалка, оформление документа, удостоверяющего дату и ме-

сто захоронения, выдачу регистрационной таблички с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смер-

ти, другие услуги и предметы похоронного ритуала, оформление счета-заказа в течение суток с момента обращения 

в специализированную службу. 

1.2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения: 

- изготовление гроба деревянного длиной не более 1,5 метра, обитого вгладь снаружи и внутри хлопчатобумаж-

ной тканью; 

- изготовление гроба деревянного стандартного длиной не более 2,2 метра, обитого вгладь снаружи и внутри 

хлопчатобумажной тканью; 

- изготовление гроба деревянного нестандартного, обитого вгладь снаружи и внутри хлопчатобумажной тканью; 

- изготовление деревянного креста или тумбочки надмогильной деревянной, обитой хлопчатобумажной тканью; 

- предоставление автотранспорта для доставки гроба и других предметов, необходимых для погребения, на дом 

(не выше первого этажа) или к зданию морга; 

- предоставление тапочек похоронных; 

- предоставление подушки похоронной, изготовленной из хлопчатобумажной ткани и набитой опилками; 

- предоставление покрывала и накидки из хлопчатобумажной ткани с нанесением ритуальной символики. 

1.3. Перевозка гроба с телом умершего на кладбище: 

- вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или морга с установкой в автокатафалк; 

- доставка автокатафалком гроба с телом умершего от дома (морга) на кладбище; 

- перенос гроба с телом умершего к месту захоронения; 

- возврат участников похорон по адресу. 

1.4. Устройство могилы: 

- разметка места захоронения для рытья могилы; 

- рытье могилы вручную на территории семейного захоронения; 

- рытье могилы механизированным способом. 

1.5. Захоронение: 

- забивка крышки гроба и опускание в могилу; 

- засыпка могилы и устройство надмогильного холма; 

- установка надмогильного знака с регистрационной табличкой на могиле. 

 

Управляющий делами администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района  

Ставропольского края  З.В. Гальцева 

 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 



Стр. 6                  ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА      № 52/ 2014 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по проекту решения Совета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» 

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края от 12.12.2013 года № 201 «О рассмотрении проекта решения Сове-

та депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 12.12.2013 года № 201 «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»  

Инициатор публичных слушаний: 

Солдатов А.И.- глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края 

Дата проведения: 31.01.2014 года. 

Количество участников: 26 человек. 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края «О внесении изменений в Устав муниципального образования му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края «О внесении изменений в Устав муниципального образования муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» с учетом дополнений, предло-

женных главой муниципального образования Ивановского сельсовета Солдатовым А.И. 

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края при доработке проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» учесть предложения, одобренные участниками публичных 

слушаний. 

 

Председатель 

публичных слушаний   А.И. Солдатов 

 

Секретарь  

публичных слушаний    Н.В. Фисенко 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

13 февраля 2014 г.    с. Ивановское     № 207 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 18.12.2013 ГОДА № 202 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014 ГОД» 

 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и 52 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставро-

польском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края четвертого созыва 

 

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 
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РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 18.12.2013 года 

№ 202 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2014 год» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 1: 

- цифры «20442,30 тыс. руб.» заменить цифрами «25377,68 тыс. руб.»; 

2. Приложения № 1, № 6 и № 7 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

от 18.12.2013 года № 202 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2014 год» изложить в новой редакции. 

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

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

4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-

ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

разования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной соб-

ственности, 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 13.02.2014 года № 207 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год 

(тыс. рублей) 

(Начало на странице 6) 

Наименование 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ива-

новского сельсовета 
- 20442,30 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ива-

новского сельсовета 
- 25377,68 

Дефицит (-) / профицит (+) бюджета муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета 
- -4935,38 

Всего источников финансирования дефицита бюджета му-

ниципального образования Ивановского сельсовета 
- 4935,38 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов 
 201 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -20442,30 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -20442,30 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -20442,30 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 
201 01 05 02 01 10 0000 510 -20442,30 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 25377,68 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 25377,68 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 25377,68 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 
201 01 05 02 01 10 0000 610 25377,68 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 13.02.2014 года № 207 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМ-

СТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА)  

(тыс. руб.)  
 

(Начало на странице 7) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

201         25377,68 

Общегосударственные вопросы 201 01       7548,97 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

201 01 02     602,48 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 

сфере установленных функций органов местного самоуправления 
201 01 02 50 0 0000   602,48 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 0000   602,48 

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 фон-

дами 

201 01 02 50 3 1001 100 41,55 

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

201 01 02 50 3 1002   560,93 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами 

201 01 02 50 3 1002 100 560,93 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний 

201 01 03     402,88 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 

сфере установленных функций органов местного самоуправления 
201 01 03 50 0 0000   402,88 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального 
образования 

201 01 03 50 2 0000   359,25 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 2 1001   41,55 

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

дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами 

201 01 03 50 2 1001 100 41,55 

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

201 01 03 50 2 1002   317,70 

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

дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами 

201 01 03 50 2 1002 100 317,70 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0000   43,63 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюд-

жету муниципального района на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

201 01 03 50 4 9004   43,63 

Межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 9004 500 43,63 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

201 01 04     5881,19 

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

201 01 04 50 0 0000   5881,19 
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Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   5881,19 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 1001   2084,01 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

201 01 04 50 4 1001 100 149,96 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
201 01 04 50 4 1001 200 1825,64 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 01 04 50 4 1001 300 31,41 

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   3797,18 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

201 01 04 50 4 1002 100 3797,18 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     662,42 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управ-

лением непрограммных направлений 
201 01 13 50 6 0000   597,86 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других 

обязательств государства 
201 01 13 50 6 1004   303,26 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
201 01 13 50 6 1004 200 303,26 

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулиро-

вание отношений по муниципальной собственности 
201 01 13 50 6 1005   294,60 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
201 01 13 50 6 1005 200 294,60 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления (администрации МО) 
201 01 13 51 0 0000   64,56 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности орга-

нов местного самоуправления 
201 01 13 51 1 0000   64,56 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 
в Кочубеевском районе 

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   32,56 

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

201 01 13 51 1 5930 200 32,56 

Национальная оборона 201 02       288,38 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     288,38 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления (администрации МО) 
201 02 03 51 0 0000   288,38 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности орга-

нов местного самоуправления 
201 02 03 51 1 0000   288,38 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют воинские комиссариаты 
201 02 03 51 1 5118   288,38 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций (государственными) муниципальными органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

201 02 03 51 1 5118 100 288,38 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03       244,07 

Органы внутренних дел 201 03 02     184,07 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 03 02 51 0 0000   184,07 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности орга-

нов местного самоуправления 
201 03 02 51 1 0000   184,07 

Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терро-
ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Кочубеевского района 

201 03 02 51 1 2016   184,07 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
201 03 02 51 1 2016 200 184,07 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона 
201 03 09     60,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления (администрации МО) 
201 03 09 51 0 0000   60,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности орга-
нов местного самоуправления 

201 03 09 51 1 0000   60,00 
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Расходы связанные с реализацией мероприятий по противопожарной 
безопасности 

201 03 09 51 1 2029   10,00 

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

201 03 09 51 1 2029 200 10,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

201 03 09 51 1 2201   50,00 

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

201 03 09 51 1 2201 200 50,00 

Национальная экономика 201 04       3015,05 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     2878,05 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 04 09 51 0 0000   2878,05 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

201 04 09 51 1 0000   2878,05 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   2878,05 

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

201 04 09 51 1 2202 200 2878,05 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     137,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 04 12 51 0 0000   137,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

201 04 12 51 1 0000   137,00 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюд-

жету муниципального района на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

201 04 12 51 1 9004   137,00 

Межбюджетные трансферты 201 04 12 51 1 9004 500 137,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       7020,59 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     3099,52 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления (администрации МО) 
201 05 02 51 0 0000   3099,52 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

201 05 02 51 1 0000   3099,52 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по улучшению водоснаб-
жения населенных пунктов в Кочубеевском районе 

201 05 02 5112028   2250,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 

201 05 02 5112028 400 2250,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-

ности муниципальных образований в рамках государственных программ 
Ставропольского края в части софинансирования из местного бюджета на 

улучшение водоснабжения населенных пунктов 

201 05 02 5112033   98,02 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 

201 05 02 5112033 400 98,02 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 2225   751,50 

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

201 05 02 51 1 2225 200 751,50 

Благоустройство 201 05 03     3921,07 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 05 03 51 0 0000   3921,07 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

201 05 03 51 1 0000   3921,07 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   1226,93 

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

201 05 03 51 1 1220 200 1226,93 

Расходы по озеленению 201 05 03 5112221   25,00 

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

201 05 03 5112221 200 25,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 2223   2669,14 

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

201 05 03 51 1 2223 200 2669,14 
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Образование 201 07       50,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     50,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 07 07 51 0 0000   50,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

201 07 07 51 1 0000   50,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 51 1 2217   50,00 

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

201 07 07 51 1 2217 200 50,00 

Культура, кинематография 201 08       6370,82 

Культура 201 08 01     6370,82 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края 
201 08 01 54 0 0000   6370,82 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений 
в сфере культуры Кочубеевского муниципального района Ставропольско-

го края 

201 08 01 54 1 0000   6370,82 

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

201 08 01 54 1 1125   5050,03 

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

дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами 

201 08 01 54 1 1125 100 3411,34 

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

201 08 01 54 1 1125 200 1568,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 08 01 54 1 1125 300 58,29 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 1125 800 12,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 201 08 01 54 1 1127   1320,79 

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

дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами 

201 08 01 5411127 100 1235,03 

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

201 08 01 54 1 1127 200 85,76 

Социальная политика 201 10       396,96 

Социальное обеспечение населения 201 10 03     396,96 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 10 03 51 0 0000   396,96 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

201 10 03 5110000   396,96 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей Кочубеевского района 

201 10 03 51 1 2024   396,96 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 2024 300 396,96 

Физическая культура и спорт 201 11       442,84 

Физическая культура 201 11 01     442,84 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, 
спорта и туризма Кочубеевского муниципального района 

201 11 01 56 0 0000   442,84 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений 
в сфере физической культуры, спорта и туризма Кочубеевского муници-

пального района 

201 11 01 56 1 0000   442,84 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подго-
товки (сборных команд) 

201 11 01 56 1 1138   442,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами 

201 11 01 56 1 1138 100 350,24 

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

201 11 01 56 1 1138 200 92,60 

ИТОГО           25377,68 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 13.02.2014 года № 207 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

ХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014 ГОД  

 (тыс. руб.) 
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Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   7548,97 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
01 02 602,48 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 

01 03 402,88 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 

01 04 5881,19 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 662,42 

Национальная оборона 02   288,38 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 288,38 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   244,07 

Органы внутренних дел 03 02 184,07 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 60,00 

Национальная экономика 04   3015,05 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2878,05 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 137,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   7020,59 

Коммунальное хозяйство 05 02 3099,52 

Благоустройство 05 03   3921,07 

Образование 07     50,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   50,00 

Культура, кинематография 08     6370,82 

Культура 08 01   6370,82 

Социальная политика 10     396,96 

Социальное обеспечение населения 10 03   396,96 

Физическая культура и спорт 11     442,84 

Физическая культура 11 01 442,84 

Итого     25377,68 

 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

13 февраля 2014 года   с. Ивановское    № 208 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октяб-

ря 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 10, 27, 28, 33, 34 и 45 Устава муниципального образования Ивановского сельсовета, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края, с учетом изменений и дополнений, внесенных при проведении публичных слушаний 31 января 2014 

года согласно приложению к настоящему решению. 

2. Принятый Устав направить на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ставропольскому краю. 

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и со дня его официального опубликования в периодиче-

ском печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

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

(Продолжение на странице 13) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

 

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 13.02.2014 года № 208 

 

Изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края 

 

Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края, утвержденного решением Совета депутатов  Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края  от 02 мая 2012 года № 90 следующие изменения: 

1. Статья 7. Вопросы местного значения муниципального образования. 

1.1. Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 7.1.: 

«7.1.создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-

нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-

ритории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;» 

1.2.. Пункт 36 части 1 статьи 7 - исключить. 

2. Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

2.1. Изложить пункт 3 части 1 статьи 9 в новой редакции: 

«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельно-

сти муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюд-

жетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд;» 

2.2. Пункт 11 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции: 

«11. организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учре-

ждений;» 

3. Статья 41. Система муниципальных правовых актов поселения. 

3.1. Дополнить частью 8 статьи 41: 

«8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправ-

ления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъ-

екта Российской Федерации.» (Применяется с 1 января 2017 года) 

4. Статья 45. Подготовка и принятие муниципальных правовых актов. 

4.1. Дополнить частью 6 статьи 45: 

«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 

местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответ-

ствии с законом субъекта Российской Федерации. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запре-

ты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их вве-

дению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.» (Применяется с 1 января 2017 года) 

5. Статья 47. Отмена муниципальных правовых актов 

5.1. Дополнить статью 47 абзацем следующего содержания: 

«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанав-

ливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного само-

управления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Фе-

дерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(Начало на странице 12) 

(Продолжение на странице 14) 
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об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-

распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сооб-

щить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный 

срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения». 

6. Статья 55. Муниципальный заказ. 

6.1. Статью 55 изложить в новой редакции: 

«Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд. 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного 

бюджета.» 

7. Статья 61. Удаление главы муниципального образования в отставку 

7.1. Дополнить часть 2 статьи 61 пунктом 5: 

«5. допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностными 

лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового 

нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, нацио-

нальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационально-

го и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и меж-

конфессиональных конфликтов». 

8. Статья 64. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления поселения. 

8.1. Изложить часть 1 статьи 64 в новой редакции: 

«1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами местного само-

управления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, законов Ставропольского края, настоящего Устава, муниципаль-

ных правовых актов.» 

8.2. Изложить часть 2 статьи 64 в новой редакции: 

«2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за дея-

тельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с феде-

ральными законами и законами субъектов Российской Федерации, включая территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы 

государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнени-

ем органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, уставов муниципальных образований и иных муниципальных нормативных правовых актов при реше-

нии ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных полно-

мочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставами муниципальных образований, а 

также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов 

муниципальных образований.» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

13 февраля 2014 г.   с. Ивановское     № 209 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» ЗА 2013 ГОД. 

 

Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет о рабо-

те муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

(Начало на странице 13) 

(Продолжение на странице 15) 
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она 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 Российской Федера-

ции», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Информацию о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно - спортивный комплекс» за 2013 год принять к 

сведению, согласно приложению. 

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

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

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления му-

ниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

образования Ивановского сельсовета по культуре, спорту, туризму, работе с молодежью и общественными организа-

циями. 

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 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 13.02.2014 года № 209 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» ЗА 2013 ГОД. 

 

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» имеет 8 структурных подразделений, которые не яв-

ляются юридическими лицами: 

- 4 сельских Дома культуры (Ивановский СДК, Воронежский СДК, Веселовский СДК, Петровский СДК); 

- 3 сельских библиотеки  (Ивановская сельская библиотека, Воронежская сельская библиотека, Веселовская сель-

ская библиотека); 

- Подростково - молодежный клуб «Казачий Курень». 

Штатная численность работников учреждения за 2013 год – 38 человек, из них: 27 –работники аппарата и работ-

ники сельских Домов культуры, 7 - работники сельских библиотек, 4 –работники физической культуры и спорта. 

Деятельность учреждения в 2013 году была направлена на: 

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

вета; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного харак-

тера, доступных для широких слоев населения; 

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел; 

- формирование у молодежи уважения к традициям и символам Российской Федерации, Ставропольского края, 

Кочубеевского района; 

- привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, к занятиям в художествен-

ных клубах, кружках, обеспечение их приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры; 

-  обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей Ивановского сельсовета, 

модернизация библиотечного дела, формирование и эффективное использование библиотечного фонда; 

-   выявление и поддержка молодых дарований; 

- проведение мероприятий, посвященных Дням Воинской славы России, памятным датам России, государствен-

ным праздникам, проведение мероприятий по патриотическому, духовно – нравственному воспитанию подрастаю-

(Начало на странице 14) 

(Продолжение на странице 16) 
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щего поколения и населения муниципального образования Ивановского сельсовета, популяризация государственных 

символов России в гражданском, патриотическом воспитании, проведение праздников, акций, выставок; 

- проведение мероприятий связанных с празднованием «70-летия освобождения Кочубеевского района от немец-

ко-фашистских захватчиков» и «Празднования 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве»; 

- проведение мероприятий, посвященных празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг.; 

- проведение мероприятий в рамках Года охраны окружающей среды; 

- проведение мероприятий в рамках проведения  в Ставропольском крае Года семьи и благополучия детей; 

- укрепление материально-технической базы учреждения. 

 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности биб-

лиотечных фондов  за  2013 год 

За отчетный период фонд Ивановской сельской библиотеки пополнился на 725 экз., что составляет – 20 594 

экз. 
Количество читателей – 2035 человек, из них: дети в возрасте до 14 лет – 1192 чел., молодежь от 15 до 24 – 280 

чел. 

Количество посещений – 11908, из них посещения культурно-массовых мероприятий – 2272 чел. 

Проведено массовых мероприятий – 108, из них: с детьми – 51, с юношеством - 15 

Книговыдача – 45 275 экз. из них: дети - 21 933 экз., юношество - 4591 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- 790, книжные выставки- 

31, дни информации, дни специалиста- 24/4, библиотечные уроки, экскурсии – 4/2, библиографические пособия – 14, 

библиографические обзоры- 13. 

    За отчетный период фонд Воронежской сельской библиотеки пополнился на 233 экз., что составляет – 9 

526 экз. 
Количество читателей – 502 человека, из них: дети в возрасте до 14 лет – 327 чел., молодежь от 15 до 24 – 14 

чел. 
Количество посещений – 4037 чел., из них посещения культурно-массовых мероприятий –  1159 чел. 

Проведено массовых мероприятий – 78, из них: с детьми – 63, с юношеством - 7 

Книговыдача – 10 012 экз. из них: дети – 4 720 экз., юношество - 358 экз. 

Количество клубов -1 

Информационное и справочно–библиографическое обслуживание: выполнено справок- 112, книжные выставки- 

28, дни информации, дни специалиста- 3, библиотечные уроки, экскурсии- 3, библиографические пособия -7,  биб-

лиографические обзоры- 4. 

За отчетный период фонд Веселовской сельской библиотеки пополнился на 189 экз., что составляет – 8 450 

экз. 
Количество читателей – 504 человека, из них: дети в возрасте до 14 лет – 288 чел., молодежь от 15 до 24 – 90 

чел. 
Количество посещений – 4002 чел., из них посещения культурно-массовых мероприятий – 996 чел. 

Проведено массовых мероприятий – 72, из них: с детьми – 47, с юношеством - 15 

Книговыдача – 10 186 экз. них: дети – 5 866 экз., юношество - 884 экз. 

Общий % охвата населения библиотечным обслуживанием – 39 % 

Информационное и справочно–библиографическое обслуживание: выполнено справок- 96, книжные выставки- 

16, дни информации, дни специалиста- 2, библиотечные уроки, экскурсии- 12, библиографические пособия – 3, биб-

лиографические обзоры- 6. 

Весь отчетный период библиотеками проводились мероприятия по формированию, использованию, сохранности, 

изучению библиотечного фонда, работа с каталогами, справочно-библиографическим аппаратом. 

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

работа по библиотечному краеведению (сбор информации об истории села, фотографий, оформление книжных вы-

ставок, краеведческих экскурсий, видеожурналов); работа по экологическому просвещению населения, экология че-

ловека (оформление книжных выставок, проведение экологических уроков, викторин, познавательных часов, выпуск 

буклетов); библиотека и семья; работа с социально-незащищенными слоями населения.  

Анализируя работу сельских библиотек по контрольным показателям, увеличилось количество проведенных 

культурно – массовых мероприятий, посещения массовых мероприятий – это результат совместной работы библио-

тек с сельскими Домами культуры, школами, детскими садами, местной православной религиозной организацией 

церкви Рождества Пресвятой Богородицы.  

Читатели Ивановской сельской библиотеки приняли участие в районном конкурсе чтецов «Поэзия народов ми-

(Начало на странице 15) 

(Продолжение на странице 17) 
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ра», посвященном Всемирному дню поэзии, в котором  заняли призовые места (диплом I степени и диплом III степе-

ни). 

Дипломом и памятным подарком награжден коллектив Ивановской сельской библиотеки за участие в районном 

смотре - конкурсе «На лучшую библиотеку по духовно - нравственному воспитанию населения Кочубеевского муни-

ципального района». 

За участие в краевом конкурсе общедоступных библиотек на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За 

сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» по итогам деятельности в 2012 году библиотекарь Воро-

нежской сельской библиотеки отмечена Благодарственным письмом Ставропольской краевой универсальной науч-

ной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.  

По итогам краевого конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территории сельских поселений,  и их работниками библиотекарь Воронежской сель-

ской библиотеки Ольга Ивановна Нестеренко стала победителем. Денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей 

хороший стимул для сельского библиотекаря. Победа Нестеренко О.И. – это результат правильно организованной  

библиотечной деятельности в Кочубеевском районе. 

За 2013 год на содержание сельских библиотек было израсходовано – 1 247 599,63 руб.: 

-  на заработную плату израсходовано - 894 804,16 руб. (из них из краевого Фонда софинансирования расходов, 

выделяемых местным бюджетам в 2013 году на обеспечение расходов, связанных с повышением заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры Ставропольского края – получено и израсходовано – 220 165,16); 

-  начисления на оплату труда  - выплачено 267 084,69 руб. (из них из краевого Фонда софинансирования расхо-

дов на повышение заработной платы - получено и израсходовано – 65 159,94); 

- на выплату мер социальной поддержки – выплачено 40 722,00 руб.  

 

Деятельность клубных формирований структурных подразделений МКУ Ивановское «КСК» за 2013 год 

В сельских Домах культуры сформировано и работает 33 клубных формирования, которые посещают  369 че-

ловек. 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- 13 клубных формирований, которые посещают 164 человека; 

- в Воронежском СДК- 11 клубных формирований, которые посещают 107 человек; 

- в Веселовском СДК- 6 клубных формирований, которые посещают 74 человека; 

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

Всего за 2013 год на территории муниципального образования Ивановского сельсовета проведено 550 ме-

роприятий, которые посетили 36343 человека.  

Из них: 460 – культурно - досуговых мероприятий, 90 – информационно - просветительских, 61 – танце-

вальных вечеров отдыха. Из них: 

- в Ивановском СДК –    204 мероприятия с числом участников 24694; 

- в Воронежском СДК – 138 мероприятий с числом участников 4808; 

- в Веселовском СДК -   117 мероприятия с числом участников 5090; 

- в Петровском СДК -     91 мероприятие с числом участников 1751. 

Анализируя прошедшие годы, повысилось качество проводимых мероприятий, разнообразными стали формы 

проведения мероприятий, новые идеи, темы мероприятий, названия – все это привлекает зрителей, создает новый 

современный имидж учреждению.   

Участники художественной самодеятельности в отчетном периоде приняли участие в 16 конкурсах, из них:  

муниципальные – 2, районные – 7, краевые – 1, межрегиональные – 2, региональные – 2, Южно-Российский 

фестиваль-конкурс искусств – 1, международный -1: 

(Начало на странице 16) 

№ 
п/

п 

Наименование 
коллектива, 

Ф.И.О. исполнителя 

Количество 

его участ-

ников 

Дата и место 

проведения кон-

курса 

Наименование конкурса 
(фестиваля) 

Наименование награды в соответствии с ди-

пломом 

Ивановский СДК 

1. Вокальная 
группа «Поющие 

голоса», 
Плащенко Михаил, 
дуэт Будякова Викто-

рия, Плащенко Миха-

ил 

2 чел. 01.02.2013 г., с. 

Кочубеевское 

Районный конкурс патриотиче-

ской песни «Солдатский конверт» 

Грамота за II место 
(Плащенко Михаил, солисты от 16 до 21 года), 
Грамота за II место 
 (Дуэт Будякова Виктория, Плащенко Миха-

ил) 

2. Вокальная 
группа «Поющие 

голоса», Плащенко 
Михаил 

1 чел. 
  
 
  

1 чел. 

07.02.2013 г., г. 

Невинномысск 
  
   
19.02 2013 г. 
г. Ставрополь 

Межрегиональный фестиваль – 

конкурс патриотической песни 

«Солдатский конверт - 2013» 
XVIII Межрегиональный фести-

валь – конкурс патриотической 

песни «Солдатский конверт - 

2013» - этап награждения 

Диплом за участие 
в Межрегиональном 
фестивале – конкурсе патриотической песни 
«Солдатский конверт - 2013» 
Дипломант 
XVIII Межрегионального фестиваля – конкур-

са патриотической песни «Солдатский кон-

верт - 2013», получена награда дипломанта 
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3. Вокальная 

группа «Поющие голо-

са», Гладкова Алена 

1 чел 07.02.2013 г., 
г. Ставрополь 

Краевой конкурс юных вокали-

стов «Остров детства» 

Грамота за активное участие 

4. Вокальная 
группа «Поющие голо-

са», Денишова Анаста-

сия, Назарова Алина 

2 чел. 16.03.2013 г., 
г. Ставрополь 

VI Региональный фестиваль –

конкурс песни Ритмы 45-ой 

параллели 

Диплом лауреата I степени (Денишова Ана-

стасия); 
Диплом II степени (Назарова Алина) 

5. Вокальная 
группа «Поющие голо-

са», Шленцова Кароли-

на 
  

1 чел. 19.03.2013 г., с. Кочу-

беевское 

Районный конкурс исполнителей 

народной песни «ЗОЛОТОЙ 

«САМОРОДОК – 2013» 

Почетная грамота за первое место 
(младшая возрастная группа) 

6. Вокальная 
группа «Поющие голо-

са»,  Плащенко Михаил 

1 чел. 27.03.2013 г., с. Кочу-

беевское 

VII Районный слет участников 

Всероссийского туристско-

краеведческого движения 

«Отечество» 

Грамота за 1 место 
(в номинации «Сольная песня») 

7. Вокальная 
группа «Поющие голо-

са», 
Плащенко Михаил, 
Денишова Анастасия, 
Назарова Алина 
 

3 чел. 29.03.2013 г., Ессен-

туки 

XII фестиваль-конкурс искусств 

Юга России «Аплодисменты» 

Диплом лауреата XII фестиваля-конкурса 

искусств Юга России «Аплодисменты» 
в номинации «Открытие фестива-

ля» (Плащенко Михаил); 
Диплом лауреата II степени в номинации 

«Вокал» (Денишова Анастасия); 
Диплом 1 степени в номинации «Вокал» 
(Назарова Алина); 
Благодарственное письмо администрации 
 г. Ессентуки 
Т.В. Будяковой 

8. Танцевальный коллек-

тив «Лотос» 
  

24 чел. 12.04.2013 г., с. Кочу-

беевское 

Районный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 

«Весенний мир танца» 

Грамота (ГРАН-ПРИ районного фестиваля-

конкурса хореографического искусства 

«Весенний мир танца») 

9. Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебный резец», 

«Резьба по гипсу» 

2 чел. 12.06.2013 г., с. Кочу-

беевское 

Районный конкурс прикладного 

творчества среди сельских Домов 

культуры «Мир. Дружба. Взаимо-

понимание» 

Благодарственное письмо (за участие в кон-

курсе) 

10. 1. Вокальная 
группа «Поющие голо-

са», 
Дзюмина Светлана 
  
Ансамбль 

«Музыкальная радуга», 

Шленцова Каролина 

1 чел. 
  
  
  
  
1 чел. 

11.10.2013 г., с. Кочу-

беевское 

Районный фестиваль «Творческая 

осень 2013» 

Грамота за участие 
  
  

 
  
Грамота за участие 

11. Вокальная 
группа «Поющие голо-

са», 
 Плащенко Михаил, 
Черных Ирина 
  
  
Ансамбль 

«Музыкальная радуга», 
 

2 чел. 
  
  
  
  
  
  
   
4 чел. 

13.10.2013 г., 
г. Пятигорск 

Международный конкурс вокаль-

ного искусства "Голос планеты" 

Диплом 
Лауреат III степени (Плащенко Михаил), 
Диплом III степени 
(Черных Ирина), 
  
 

12. Вокальная 
группа «Поющие голо-

са», 
 Плащенко Михаил 
Черных Ирина 
 Ансамбль 

«Музыкальная радуга», 

2 чел. 
  
  
  
  
  
3 чел. 

19.10.2013 г., 
г. Ставрополь 

Региональный фестиваль- кон-

курс эстрадной песни "Ретро-

шлягер 

  
Диплом Лауреата I степени (Алина Назаро-

ва), 
Диплом за участие (Безрукова Дарья), 
Диплом за участие (Алена Гладкова) 

Воронежский СДК 

1. Вокальная 
группа «Радуга», дуэт 

Кирзунова Светлана и 

Роцько Юлия 

2 чел. 01.02.2013 г., 
с. Кочубеевское 

Районный конкурс патриотиче-

ской песни «Солдатский кон-

верт» 

Грамота за II место 
( в номинации Ансамбли) 

2. Танцевальный коллек-

тив «Грация» 

5 чел. 12.04.2013 г., 
с. Кочубеевское 

Районный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 

«Весенний мир танца» 

Грамота за участие в районном фестивале-

конкурсе хореографического искусства 

«Весенний мир танца») 

3. Танцевальный коллек-

тив «Грация» 
 Вокальная группа 

«Незабудки», 
Антонина Петрикова 

9 чел. 
  
  
  
1 чел. 

11.10.2013 г., 

с.Кочубеевское 

Районный фестиваль «Творческая 

осень 2013» 

Грамота за участие 
  
  
Грамота за участие 

Веселовский СДК 

  Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Палитра» 

3 чел. 
  

12.06.2013 г., 
с. Кочубеевское 

 

Районный конкурс прикладного 

творчества среди сельских Домов 

культуры «Мир. Дружба. Взаимо-

понимание» 

Благодарственное письмо (за участие в кон-

курсе) 

2. Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Палитра», 
Вокальная группа 

«Мелодия» 

3 чел. 
  

  
  

5 чел. 

28.09.2013 г., 
с. Кочубеевское 

  
 

Районный фестиваль - конкурс 

«Фестиваль меда» 

Благодарственное письмо (за участие в рай-

онном фестивале – конкурсе) 

Петровский СДК 

1. Кружок по интересам 

«Самоцветы» 

1 чел. 28.09.2013 г., 
с. Кочубеевское 

Районный фестиваль - конкурс 

«Фестиваль меда» 

Благодарственное письмо (за участие в рай-

онном фестивале – конкурсе) 
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Особенно хочется отметить участников художественной самодеятельности Ивановского сельского Дома культуры. 

Они стали не просто участниками этих конкурсов, а заняли в них призовые места. Большой труд вложили в эти дос-

тижения руководители вокального и хореографического коллективов, которые не устают передавать свои знания, 

опыт и талант детям. Организаторы конкурсов неоднократно отмечали благодарственными письмами работу руково-

дителя вокального коллектива Будякову Татьяну Владимировну. 

  Грамотой главы администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края награжден 

МКУ Ивановское «КСК» за сотрудничество  в области сохранения и укрепления стабильных, дружеских этнических 

отношений, активное участие в районном межнациональном фестивале «Кавказ – наш общий дом».  

Наиболее значимые культурно-досуговые мероприятия, проводимые в дополнение к главным культурным событиям 

и акциям в 2013 году. 

- Проведение Новогодних и Рождественских театрализованных представлений, народного праздника Масленица; 

- Проведение мероприятий, посвященных «70-летию освобождения Кочубеевского района  от немецко-фашистских 

захватчиков» и  «Празднования 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве» (проведение «Недели памяти»; исторических викторин, тематических бесед, уроков памяти, уроков му-

жества, дней информации, выставок библиографических материалов; литературно-музыкальных композиций 

«Памяти павших будем достойны»; церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам воинской славы; по-

сещение на дому участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., участника Сталинградской битвы Решет-

никова Т.Н.); 

- проведение 2-ух отборочных туров муниципального конкурса патриотической песни «Солдатский конверт»; 

- праздничное вручение автомашины «Скорой помощи» Ивановской участковой больнице; 

 - праздничное мероприятие, посвященное Дню святого Валентина «Валентинов день», этот праздник, можно сказать 

новый, но молодежь его встречает с большим воодушевлением; 

- Праздничные  мероприятия ко Дню защитника Отечества, к Международному женскому дню 8 Марта (проведение 

праздничных концертов; конкурса «А ну-ка, девочки!» - в Воронежском СДК); 

- Праздник-чествование работников местного самоуправления  с выступлением участников художественной само-

деятельности; 

- Торжественное открытие Детского сада №8 «Солнышко» в селе Ивановском; 

- Праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню танца «Танец – это жизнь»; 

- проведение мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (участие во Все-

российской акции «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», «Весенняя неделя добра»; поздравление на до-

му ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов с вручением памятных подарков, цветов; прове-

дение митингов; возложение венков, цветов к памятникам, мемориалам и воинским захоронениям; проведение 

праздничных концертов; участие в массовых гуляниях на стадионе с. Ивановского); 

- Участие специалистов сельских Домов культуры в проведении последних звонков, выпускных вечеров в школах; 

- Проведение мероприятий к Международному дню защиты детей (конкурсно - игровых программ, концертов, мини 

– футбола); 

- Селам, как и людям, свойственно отмечать свой день рождения. 2013 год стал юбилейным для села Веселого. 90-

летний юбилей праздновали в Веселовском сельском Доме культуры: праздничный концерт; церемония чествования 

жителей села  Веселого; оформление выставки декоративно-прикладного искусства; книжной выставки «Родной зем-

ли история живая. Юбилей села веселовцы праздновали впервые, но праздник так всем понравился, что жители про-

сят отмечать его и в будущем; 

- Проведение мероприятий ко Дню памяти и скорби (возложение цветов к памятникам, мемориалам и воинским за-

хоронениям; проведение уроков - памяти «Великая Война – Великая Победа»; тематических викторин и вечеров 

«Сын полка», «Недаром помнит вся Россия», «Помнит мир спасенный»); 

- открытие мемориальной доски - памяти председателя СПК колхоза-племзавода им. Чапаева А.Н. Донцова; 

- традиционное празднование Дня военно-морского флота в с. Ивановском (торжественное построение); 

- чествование сельских женщин «Наша земля в надежных руках» в рамках празднования Международного дня сель-

ских женщин; 

- «Сердце, отданное людям…» - вечер памяти, посвященный Шикунову Михаилу Ивановичу, председателю колхоза 

– племзавода имени Чапаева. В Ивановском сельском Доме культуры собрались те, кто жил и работал рядом с Ми-

хаилом Ивановичем не один год. Много теплых воспоминаний о Михаиле Ивановиче прозвучало со сцены. Для мно-

гих выступающих Михаил Иванович был наставником и учителем. Весь вечер на экране сменялись кадры жизни 

Шикунова М.И., колхоза, села. Люди узнавали себя в кадрах старой хроники, вспоминали о прошлом; 

 - чествование тружеников колхоза – племзавода им. Чапаева «Праздник урожая»; 

- торжественное чествование активной молодежи муниципального образования Ивановского сельсовета «Россию 

строить молодым»; 

- Проведение антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и не-

законным оборотом наркотиков (тематические беседы, викторины, спортивные мероприятия, совместно с волонтера-

ми МОУ СОШ №15 с. Ивановское проведена антинаркотическая акция направленная на укрепление нравственности, 

духовности детей и молодежи, всего населения администрации Ивановского сельсовета « Меняю сигарету на конфе-

ту»);  

(Продолжение на странице 20) 
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- Проведение культурно-массовых и спортивны мероприятий в рамках проведения в Ставропольском крае Года се-

мьи и благополучия детей (к Международному дню семьи: «Мама, папа, я – спортивная семья!» - конкурсно - игро-

вая программа, «Семейные радости» - тематический вечер, «По литературному морю всей семьей» - семейный вечер; 

проведение конкурсно – игровых программ к Международному дню защиты детей; легкая атлетика к Международ-

ному дню здоровья); 

- Проведение мероприятий  в рамках проведения Года охраны окружающей среды (проведение тематических меро-

приятий, экологических праздников, викторин, книжных выставок, эко - уроков,  экологических путешествий к Ме-

ждународному и Всемирному дню Земли, Международному дню птиц, Всемирному дню охраны окружающей среды 

«Зеленое чудо Земли», «Природа – наш дом. Цветы России», «Общество и природа», «Мы дети твои, дорогая земля» 

- экологическая сказка, «Эта хрупкая планета», «Здравствуй природа!», «Природы мудрые советы» - экологическое 

путешествие, «Капля, речка, океан» - день эко - знаний к  Всемирному дню водных ресурсов; проведение тематиче-

ских бесед, организация и проведение экологических дней, субботников). 

В рамках сотрудничества и обмена опытом Ивановский СДК постоянно участвует в мероприятиях учреждений куль-

туры г. Невинномысска, муниципальных образований Кочубеевского района Ставропольского края: 

- участие в мероприятии КДЦ «Родина», в честь Дня семьи, любви и верности, Дня матери; 

- День семьи, любви и верности в с. Ивановском - поздравление супружеской династии Гайворонских на дому  с уча-

стием начальника управления ЗАГС Ставропольского края Назаренко С.Н., заместителя главы АКМР Араповой Л.В., 

начальника отдела ЗАГС Кочубеевского района Виприцкой Т.Ю., главы Ивановского сельсовета Солдатова А.И. и 

участников художественной самодеятельности Ивановского СДК; 

- проведение праздничного мероприятия для жителей многоквартирного дома №163 по ул. Матросова г. Невинно-

мысска; 

- участие в проведении праздничного мероприятия в селе Вревском «День села»; 

- участие в праздновании юбилея торгового центра «Статус» г. Невинномысск. 

Информация о проведенных, наиболее значимых, мероприятиях размещается на сайте  муниципального образования 

Ивановского сельсовета, печатается в периодическом печатном издании Ивановского сельсовета «Вестник Иванов-

ского сельсовета» и районной газете «Звезда Прикубанья». 

 

За 2013 год на содержание сельских Домов культуры и МКУ Ивановское «КСК» было израсходовано – 5 749 292,54 

руб.: 

- на заработную плату израсходовано - 3 252 090,08 руб. (из них из краевого Фонда софинансирования расходов на 

повышение заработной платы - получено и израсходовано – 623 917,16); 

-  начисления на оплату труда  - выплачено 975 986,74 руб. (из них из краевого Фонда софинансирования расходов 

на повышение заработной платы - получено и израсходовано – 181 907,74); 

-  на выплату мер социальной поддержки – выплачено 95 635,00 руб.; 

- на мероприятия –  израсходовано 162 390,00 руб.; 

- на оплату коммунальных услуг - израсходовано 298 210,74 руб.; 

- на оплату услуг связи - израсходовано 42 600,00 руб. 

Весь отчетный период проводились работы по пополнению материально-  технической базы зданий сельских Домов 

культуры и поддержание их в рабочем состоянии. В структурных подразделениях муниципального казенного учреж-

дения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

«Культурно-спортивный комплекс» в 2013 году произведен  текущий и капитальный ремонт:  

(Начало на странице 19) 

Наименование 

учреждения 
Наименование выполненных работ 

Сумма 

местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

иные 

источни

Веселовский СДК 

частичный ремонт фасада здания СДК, оборудова-

но крыльцо, отремонтированы ступеньки в здание 

СДК, строительство уличного туалета на приле-

гающей территории 

57.000 - - 

Воронежский СДК 
текущий ремонт системы отопления, установка 

изгороди вокруг здания СДК 
3.100 - - 

Ивановский  СДК 
частичный ремонт фасада здания СДК, текущий 

ремонт помещений костюмерной 
95.200 - - 

ИТОГО: 155.300 - - 
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В учреждениях культуры в 2013 году было приобретено: 

На противопожарные мероприятия за 2013 год израсходовано:  

 

Деятельность Подростково-молодежного клуба  

«Казачий Курень» за 1 полугодие 2013 года 

В Подростково - молодежном клубе «Казачий курень» сформировано и работает 6 спортивных секций и круж-

ков,  которые посещают  99 человек (общая физическая подготовка, волейбол, футбол, настольный теннис, стрелко-

вый спорт, туризм, рукопашный бой), целью которых является удовлетворение культурно - досуговых и спортивных 

интересов подростков и молодежи в свободное время.  

Для осуществления деятельности в этих кружках работают 3 сотрудника (старший тренер – Никанович О.В., тре-

нер – Юриков В.Д., тренер – Черников Ю.М.). 

За отчетный период было проведено 41 спортивное мероприятие, в которых приняли участие 3760 человек 

(внутриклубные соревнования по настольному теннису, мини – футболу, шахматам и  шашкам, гиревому спорту, 

пляжному волейболу, рукопашному бою, легкой атлетике, соревнования по спортивному туризму, дартсу). 

В клубе регулярно проводятся беседы о пропаганде здорового образа жизни, о вреде алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, согласно плана воспитательной работы на 2012 – 2013 годы. 

  Участники клуба приняли участие:  

Наименование 
учреждения 

Наименование приобретения Сумма   

местный 

бюджет 
краевой 

бюджет 
иные 

источни

ки 

  

Веселовский СДК фотоаппарат 3.000 - -   

Воронежский СДК фотоаппарат 3.000 - - 

Ивановский  СДК фотоаппарат, вокальные микрофоны – 5 шт., 

музыкальная аппаратура 

284.000 - -   

Петровский СДК фотоаппарат 3.000 - -   

Воронежская сельская 

библиотека 
сплит-система 15.000 - - 

ИТОГО: 308.000 - -   

Наименование 

учреждения 
Наименование приобретения, выполненных 

работ 
Сумма 

местный 

бюджет 
краевой 

бюджет 
иные 

источни

Веселовский, 
Воронежский, 
Ивановский, 

обслуживание противопожарной сигнализации 

и системы оповещения о пожаре, изготовление 

светоотражающих планов эвакуации, огнеза-

111.980 - - 

ИТОГО: 111.980 - - 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата 

  

Наименование 
награды 

1 Первенство в г. Невинномысске по мини-футболу январь-февраль 9 место 

2 Первенство Кочубеевского района по настольному теннису февраль 4 и 5 место 

3 «А ну-ка, парни!» (военно-спортивная эстафета) 25 февраля 2 место 

4 Первенство Кочубеевского района по волейболу среди мужчин февраля 4 место 

5 Восхождение на гору Бештау (туриада) март участие 

6 Первенство Кочубеевского района по мини-футболу май 5 место 

7 Открытие футбольного сезона Кочубеевского района апрель участие 
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За 2013 год на развитие физической культуры и спорта было израсходовано – 349 645,10 руб.: 

- на заработную плату - израсходовано 225 517,86 руб.; 

- начисления на оплату труда - выплачено 70 298,16 руб.; 

- на оплату коммунальных услуг - израсходовано 28 630,71 руб. 

- на мероприятия –  израсходовано 7 500,00 руб. 

В 2013 году: - приобретены футбольные мячи – 9 300,00 руб.;  

выполнение технико – экономического расчета годовых расходов тепла и топлива (получение справки-согласия о 

технической возможности транспортировки  природного газа)  - 2 995,07 руб. 

  Вся культурно - досуговая деятельность в МКУ Ивановское «КСК» 

осуществлялась согласно утвержденным планам работы. С поставленными задачами и планами в 2013 году учре-

ждение культуры справилось. 

 Все финансовые средства заложенные сметой на деятельность МКУ Ивановское «КСК» освоены в полном 

объеме. 

Мероприятия необходимые для стабильного функционирования муниципального казенного учреждения в 2014 

году:  

 - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; 

 - активизация деятельности культурно - досуговых учреждений по работе с детьми, подростками, молодежью, 

семьей, социально-незащищенными категориями населения; 

- укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры (несмотря на проводимые 

мероприятия, здания сельских Домов культуры требуют значительных материальных затрат на капитальные ремон-

ты). 

 

Директор МКУ Ивановское «КСК»   С.А. Гальцева 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

13 февраля 2014 г.   с. Ивановское     № 210 

 

ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСО-

ВЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2010-2015 ГОДЫ» 

 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными лицами ме-

(Продолжение на странице 24) 

8 Кубок газеты «Звезда Прикубанья» апрель участие 

9 Первенство Кочубеевского района по футболу апрель- ноябрь участие 

10 Вахта Памяти (туристическое восхождение) апрель участие 

11 Открытое первенство в г. Светлограде по каратэ-до апрель участие 

12 Открытие футбольного сезона в г. Невинномысске май участие 

13 Первенство Ставропольского края по футболу (зональное) июнь участие 

14 Турнир по мини – футболу, с. Кочубееевское июль участие 

15 Летнее первенство Кочубеевского района по мини-футболу 2013 июль, август 2 место 

16 Сельские игры Кочубеевского района, 
с. Кочубеевское 

сентябрь участие 

17 Кубок Ставропольского края среди детей, 
с. Курсавка 

сентябрь участие 

18 
19 

Первенство г. Невинномысска по футболу 2013 
Закрытие футбольного сезона, г. Невинномысск 

октябрь 
октябрь - ноябрь 

3 место 
участие 

20 Первенство Кочубеевского района по футболу, 
с. Ивановское 

октябрь 
ноябрь 

участие 
7 место 

21 Закрытие футбольного сезона 2013, с. Ивановское ноябрь 2 место 
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стного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьей 14, 35 закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 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 реализации целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета на 2011-

2015 годы» согласно приложению, принять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования Ивановского сельсовета на 2010-2015 годы» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

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

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муни-

ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

разования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной соб-

ственности, 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 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 13.02.2014 года № 210 

 

Информация о ходе выполнения целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципально-

го образования Ивановского сельсовета на 2010-2015 годы» 

 

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

ципального образования Ивановского сельсовета с 2006 года. Субсидии молодым семьям выделяются из федераль-

ного, регионального и местного бюджета. 

  В 2012 году, согласно очерёдности,  было выдано 2 сертификата  молодым семьям,  состоящих из 3 человек 

Шпортенко Александру Владимировичу и  Черепенько Дмитрию Владимировичу.   

 В 2013 году жильё ими было приобретено. Каждая семья получила из бюджета: местного – 63 189,09 рублей, 

краевого – 126 188,68 рублей, федерального – 189 567,23 рублей. Всего одной семье на покупку жилья была оказана 

социальная поддержка  на сумму 378 945,00 рублей. 

 Также в 2013 году 2 молодые семьи Лихонина Ольга Александровна                      ( состав семьи 4 человека) и  

Страшко Роман Сергеевич (состав семьи 4 человека) получили сертификаты на выделение субсидий для покупки 

жилья. На эти цели на 2014 год заложены средства в сумме 1 234 800,00 рублей: федеральный бюджет – 393 321,64 

рублей, краевой – 594 518,36 рублей, местный – 246 960,00 рублей. 

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

Ивановского сельсовета…», на учёте состоит 52 семьи, по подпрограмме «Социальное развитие села до 2014 года»  

на учёте в администрации  23 молодые семьи. 

 В 2013 году 4 семьи получили сертификаты.  

 С 2014 года предоставление социальных выплат специалистам работающим в сельской местности будут осу-

ществляться согласно Федеральной Программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы». 

Программа принята 15.07. 2013 года. Согласно требованиям программы в первую очередь улучшение жилищных 

условий осуществляется у работников агропромышленного комплекса. Поэтому на 2014 год в край был отправлен 

(Начало на странице 23) 
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список из 5 семей колхозников. Что нарушает очерёдность молодых семей из других социальных сфер (образование, 

социальная защита, здравоохранение, культура). Регламент законодательства РФ или трактуется неправильно выше-

стоящими органами или Закон не продуман объективно. 

 

Заместитель главы администрации                       

Ивановского сельсовета   Н.В. Одинцова 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

13 февраля 2014 г.   с. Ивановское     № 211 

 

ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО – 

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013 – 2015 ГОДЫ» 

 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными лицами ме-

стного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьей 14, 35 закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации целевой 

программы «Улучшение хозяйственно – питьевого водоснабжения населения муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 – 2015 г.г.», согласно приложению, принять к 

сведению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы ««Улучшение хозяйственно – питьевого 

водоснабжения населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края на 2013 – 2015 г.г.» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

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

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муни-

ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

разования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной соб-

ственности, 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 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 13.02.2014 года № 211 

 

 

(Начало на странице 24) 
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ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «УЛУЧШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО  ВО-

ДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  НА 2013-2015 ГОДЫ» 

 

На основании постановления Правительства Ставропольского края от 15.10.2012 года № 389 «Об  утверждении 

программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы» и под-

программы «Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края» разработана и утверждена Про-

грамма«Улучшение хозяйственно-питьевого  водоснабжения населения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 2013-2015 годы».  

Работы по улучшению хозяйственно- питьевого снабжения населения ведутся на территории муниципального 

года с  2010 года.  

В 2012 году было начато строительство Водозаборных сооружений в х. Калиновском для обеспечения питьевой 

водой населения Ивановского сельсовета. Строительство по документации аукциона должно закончиться в 2014 го-

ду.  

В 2013 году на строительство было выделено 10000000,00 рублей из краевого бюджета и 524060,00 рублей из 

местного бюджета.  Самая сложная задача это строительство дороги.  Запланированные работы на 2013 год подряд-

чиком не выполнены в полном объёме, поэтому, средства заложенные на 2013 год использованы не в полном объёме. 

За выполненные работы израсходовано 3 310 856, 60 рублей, неизрасходованные средства возвращены в бюджеты.  

Чтобы закончить строительство водозабора потребуется 39 536 030,00 рублей. Из местного бюджета 1 950 000,00 

рублей 

Для обеспечения стабильного водоснабжения с.Весёлого была произведена замена трубы напорного водовода 

протяжённостью 7 км, диаметр трубы 160 мм. Стоимость трубы 2 573 000,00 рублей, также были приобретены за-

движки на 48 000,00 рублей и фланец стоимостью 25 600,00 рублей. Работы по укладке водопровода выполнялись 

работниками администрации и МУПа.  Для укладки трубы, только песка истрачено 1927,3 тонн. За перевозку ПГС и 

песка истрачено 149000,00 рублей. В настоящее время жалоб по обеспечению питьевой водой населения с.Весёлого 

в администрацию муниципального образования не поступают. 

 

Заместитель главы администрации   Н.В. Одинцова 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 

13 февраля 2014 г.                          с. Ивановское                                       № 212 

 

О СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014 ГОД. 

 

 

В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в соответствии с Постановлением 

Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 из Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 го-

ды; на основании части 1 статьи 7, статей 14 и 17, части 1 статьи 37, статьи 47 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; руко-

водствуясь приказом Федерального агентства по строительству и коммунальному хозяйству от 27.12.2012 года № 

117/ГС «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации на первое 

полугодие 2013 года и показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2013 года»; Уставом муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края 

 

(Начало на странице 25) 
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РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить на территории муниципального образования Ивановского сельсовета стоимость 1 квадратного метра 

общей площади жилья на 2014 год в размере 24 500 рублей для софинансирования: 

- ведомственной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в Ставропольском крае на 2011 – 

2015 годы» 

- мероприятий по обеспечению жильём работников бюджетных учреждений социально-культурной сферы 

(работников здравоохранения, работников образования, работников культуры). 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 14.02.2013 года № 150 «О 

стоимости квадратного метра жилой площади на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 год» считать утратившим силу. 

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

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

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муни-

ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономической политике, 

налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной полити-

ке. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие 01.01.2014 года. 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края А.И.Солдатов 

(Начало на странице 26) 

Тесты муниципальных нормативных правовых актов 

размещены на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края в сети «Интернет» 

по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

в разделе «Нормотворчество». 

В данном разделе организован удобный поиск по названию 

документа, фильтр по категориям документов и датам 

их принятия. 

 

Тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 

размещаются на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

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

в разделе «Нормотворчество» в подразделе «Проекты» на 1 месяц с 

даты размещения на сайте для получения заключения результатов 

независимой экспертизы в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства. Предложения и замечания вы можете оста-

вить в электронной приемной данного сайта или предоставить лично 

в администрацию муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края по адресу: 357020, 

Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Ча-

паева, д. 180-А в рабочее время. (с 8-00 до 16-12; перерыв с 12-00 до 

13-00) 
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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 

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  

Приемная   8(865-50) 94-0-23, факс 8(865-50) 3-75-15 

 

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 - 8 0 0 - 2 0 - 0 0 1 - 2 2

(звонок бесплатный) 


