
 

ВЫПУСК № 73  
30 апреля 2015 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издается 
с 10.06.2008 

 
 
 
 
Постановления администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
 

 № 77 от 10 апреля 2015 года «О признании нуждающимися в 

улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистриро-
ванных на территории муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

 № 81 от 20 апреля 2015 года «О снятии с учета как нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий» . 

 
Решения Совета депутатов муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
четвертого созыва: 

 

 № 285 от 28 апреля 2015 года «Об утверждении Положения о 

порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной 
путевки выборным должностным лицам, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, и лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края»; 

 № 286 от 28 апреля 2015 года «О внесении изменений в реше-

ние Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2015 год» ; 

 № 287 от 28 апреля 2015 года «Информация администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета о выпол-
нении целевой программы «Сохранение и развитие культуры на 

территории муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края на период 2012 

– 2014 годы»; 

 № 288 от 28 апреля 2015 года «Об утверждении отчета о работе 

главы муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края и администрации 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края за 2014 год». 

 

 

День Победы – символ нашей силы, нашей гордости и нашей боли. Он всегда будет напоминать о том, какой ценой 

был завоеван мир на Земле, и о том, что удалось пережить поколению победителей в то суровое время. 

Пусть в наших сердцах, сердцах наших детей, внуков и правнуков навсегда останется светлая память, искренняя 

гордость за мужество и героизм, которые составили славу нашего Отечества на все грядущие времена. 

Искренне желаем Вам здоровья, долголетия, мирного неба, счастья и благополучия! 

 

Администрация и Совет депутатов муниципального образования Ивановского  сельсовета   

Совет ветеранов Ивановского сельсовета 

9 МАЯ 
с. Ивановское 

 9-00 час. -   Выступление духового оркестра 

«Мелодия Победы»; 

 10-00 час. - Торжественный Парад—Митинг 

«Помним, гордимся»; 

 11-00 час. - Праздничный концерт «героям славу по-

ём!»; 

 12-00 час. - Всероссийская акция «Солдатская ка-

ша» (Полевая кухня); 

 13-00 час. - Районные конно-спортивные соревнова-

ния (стадион); 

 20-30 час. - Праздничная развлекательная программа 

«Мы празднуем Победу!» (площадь села); 

 21-30 час. - Салют Победы. 

с. Воронежское 

 10-00 час. - Торжественный Парад—Митинг 

«Помним, гордимся»; 

 10-40 час. - Всероссийская акция «Солдатская каша»; 

 11-00 час. - Концертная программа. 

с. Весёлое 

 10-00 час. - Торжественный Парад—Митинг 

«Помним, гордимся»; 

 10-40 час. - Концертная программа, всероссийская 

акция «Солдатская каша». 

х. Петровский 

 10-00 час. - Торжественный Парад—Митинг 

«Помним, гордимся». 
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КО-

ЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
 

10 апреля 2015 г.                                            с. Ивановское                                                             № 77 

 
О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граж-

дан, зарегистрированных на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Рассмотрев протокол №5 от 10.04.2015года засе-

дания жилищно–бытовой комиссии администрации 
муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края 
по централизованному учету граждан, зарегистри-

рованных на территории муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета и нуждающихся в 
улучшении жилищно–бытовых условий, в целях 

исполнения постановления администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края от 29 
декабря 2012 года № 221  « Об утверждении Целе-

вой программы администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края «Обеспечение 

жильем молодых семей на территории Ивановского 
сельсовета на 2013-2015 года», входящей в состав  

Федеральной Целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 годы», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края, админи-
страция муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Утвердить прилагаемые списки  граждан,  со-
стоящих на учете в 

администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучше-

нии жилищно – бытовых условий  по категориям : 

1.1 Список граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищно – бытовых 

условий  общей очередности, согласно приложе-
ния 1. 

1.2 Список граждан, имеющих право на внеоче-

редное  получение жилых 
помещений, согласно приложения 2. 

1.3 Список граждан, имеющих право на внеочеред-

ное получение жилых помещений семьи имеющие 
детей – инвалидов согласно приложения 3. 

Список граждан – участников ВОВ и приравнен-
ных к ним категорий  

граждан, согласно приложения 4. 

1.5 Список детей – сирот  и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

согласно приложения 5. 
 1.6 Список граждан – вынужденных переселен-

цев, согласно приложения 6. 
1.7 Список граждан, нуждающихся  в жилых по-

мещениях по подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей», согласно приложения 7. 
1.8. Список граждан, нуждающихся в жилых по-

мещениях, по подпрограмме «Социальное разви-
тие села до 2017 года», согласно приложения 8. 

2. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы админи-
страции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

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

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

ского сельсовета» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

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

4. Настоящее постановление вступает в законную 

силу со дня его опубликования (обнародования). 
 

Глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 
А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации  
муниципального образования 

 Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского 

края от 10.04.2015г. № 77 
(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru/


 
 № 73/ 30.04.2015          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 3 

 

СПИСОК 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-

бытовых условий общей очередности: 
 

1. Северов Семен Тимофеевич  

2. Романенко Наталья Андреевна  
3. Кравченко Юлия Николаевна 

4. Макеев Алексей Алексеевич  
5. Ткачук Василий Васильевич  

6. Ткачук Марина Владимировна  
7. Чурюканов Андрей Александрович  

8. Оськина Тамара Сергеевна  

9. Качанов Андрей Викторович  
10. Оразмурадова Зоя Александровна  

11. Денисова Наталья Валерьевна  
12. Гойдина Надежда Васильевна  

13. Серебрянский Евгений Сергеевич  

14. Бодун Виктория Олеговна  
15. Литвинов Руслан Владимирович  

16. Пикунов Дмитрий Александрович  
17. Пикунова Евгения Александровна  

18. Пикунов Александр Александрович  
19. Шекалов Владимир Викторович  

20. Шекалов Денис Викторович  

21. Евтушенко Елена Владимировна  
22. Савенков Иван Алексеевич  

23. Дерипаско Дмитрий Петрович  
24. Волкова Татьяна Владимировна  

25. Свечка Оксана Александровна  

26. Кошелев Юрий Викторович  
27. Духанина Наталья Геннадьевна   

28. Бондаренко Василий Владимирович  
29. Рахманин Александр Тимофеевич  

30. Дроздова Мария Сергеевна  

31. Джубуева Надежда Какаджановна  
32. Тартынский Андрей Сергеевич  

33. Прост Александр Петрович  
34. Никонов Артем Игоревич  

35. Федоренко Егор Матвеевич  
36. Чапчева Олеся Николаевна  

37. Гуланов Олег Александрович  

38. Шмидт Оксана Николаевна 
39. Шуняева Юля Петровна  

40. Перехода Наталья Геннадьевна  
41. Путилов Алексей Витальевич  

42. Шилов Игорь Николаевич  

43. Ерофеев Вячеслав Иванович 
44. Нестеренко Александр Сергеевич  

45. Бутенко Игорь Юрьевич  
46. Сафронов Никита Романович 

47. Дерябина Татьяна Викторовна 
48. Завгородний Анатолий Георгиевич  

49. Авкопашвили Александра Викторовна   

50. Ястребинская Елена Анатольевна  
51. Чубарьян Людмила Александровна 

52. Литовко Виктор Викторович 
53. Тимошенко Елена Юрьевна  

54. Либсак Виктор Андреевич  

(Начало на странице 2) 55. Буренков Артем Анатольевич  

56. Иванов Евгений Викторович  
57. Штрынев Максим Анатольевич  

58. Борисов Виталий Николаевич  
59. Хатрахманова Юлия Хафисовна  

60. Кузьмичев Алексей Николаевич 

61. Берлов Сергей Васильевич  
62. Кривко Александр Андреевич  

63. Глухова Вероника Александровна  
64. Топчиева Елена Валерьевна  

65. Евтушенко Анастасия Станиславовна  
66. Кошелев Александр Николаевич  

67. Кошелева Зоя Николаевна  

68. Шуклин Дмитрий Андреевич  
69. Бурняшов Александр Анатольевич  

70. Платонов Виталий Юрьевич 
71. Курбанова Алла Михайловна  

72. Мартынов Владимир Владимирович  

73. Алексенко Анастасия Сергеевна  
74. Кривко Алексей Андреевич  

75. Беднов Вадим Васильевич 
76. Преображенский Александр Константи-

нович  
77. Черепанова Валентина Юрьевна  

78. Кейдунов Евгений Дмитриевич  

79. Перцевой Александр Васильевич  
80. Сохач Владимир Юрьевич  

81. Бабаев Расул Гамилович 
82. Куценко Михаил Николаевич  

83. Куценко Элона Евгеньевна  

84. Малеев Александр Сергеевич  
85. Малеев Юрий Сергеевич  

86. Жгирева Мария Николаевна  
87. Кочубеева Яна Владимировна  

88. Ибрянов Игорь Владимирович  

89. Ткаченко Иван Иванович  
90. Чмелева Александра Калиновна  

91. Гаврилов Александр Андреевич  
92. Казакова Светлана Викторовна  

93. Казакова Вероника Сергеевна  
94. Филатова Юлия Витальевна  

95. Казаков Денис Васильевич  

96. Каркашенко Светлана Дмитриевна  
97. Белоусов Станислав Валерьевич  

98. Иванкова Наталья Демьяновна  
99. Ерофеева Елена Ивановна  

100. Нестеренко Александр Сергеевич  

101. Хаустов Павел Владимирович  
102. Шевченко Александр Александрович  

103. Волчкова Наталья Владимировна 
104. Долакидзе Давид Вахтангович  

105. Загайнова Ольга Васильевна  
106. Пашков Евгений Викторович  

107. Ястребинский Виктор Иванович  

108. Гриценко Валерий Валентинович  
109. Скрипочка Роман Юрьевич  

110. Рыбалкин Виктор Владимирович 
111. Рыбалкин Кирилл Владимирович 

(Продолжение на странице 4) 
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112. Сокол Людмила Васильевна  
113. Пискунова Валерия Андреевна 

114. Пискунова Оксана Андреевна 
115. Четина Анастасия Евгеньевна 

116. Доценко Прасковья Николаевна  

117. Рашевский Константин Николаевич 
118. Мартынова Екатерина Витальевна  

119. Василенко Марина Юрьевна 
120. Крель Наталья Сергеевна  

121. Маловичко Татьяна Викторовна  
122. Бояркин Максим Александрович  

123. Хныкина Елена Васильевна  

124. Чехомова Елена Геннадьевна 
125. Кравченко Михаил Васильевич  

126. Воронкова Елена Владимировна  
127. Губская Екатерина Викторовна  

128. Кочубеева Олеся Ивановна  

129. Козуб Татьяна Алексеевна  
130. Конопацкий Данила Антонович  

131. Щукин Владимир Викторович 
132. Стрекалова Юлия Юрьевна 

133. Тыртышная Ирина Александровна 
134. Жихарева Елена Анатольевна 

135. Марченко Сергей Николаевич  

136. Платонова Оксана Сергеевна  
137. Зеленин Степан Владимирович 

138. Зеленин Федор Владимирович  
139. Рыбалкина Арина Борисовна 

140. Антоненко Иван Константинович  

141. Загуменная Кристина Андреевна 
142. Мешакина Анатолий Анатольевич 

143. Зюзина Ирина Александровна 
144. Безбородов Владимир Николаевич 

145. Степаненко Борис Владимирович 

146. Семерякова Людмила Георгиевна 
147. Матвиенко Светлана Валентиновна 

148. Черненко Софья Константиновна  
149. Хохоева Виктория Викторовна 

150. Мишура Сергей Андреевич 
151. Коновальчик Алена Ивановна 

152. Мартынова Алина Викторовна 

153. Мартынов Артем Сергеевич 
154. Мартынова Диана Рустамовна 

155. Гусев Сергей Сергеевич 
156. Корецкая Алина Сергеевна 

157. Богдаш Дмитрий Александрович 

158. Ковалев Сергей Васильевич 
159. Овдина Ольга Алексеевна 

160. Киреева Галина Анатольевна  
161. Кабища Ольга Сергеевна 

162. Ковнеров Владислав Петрович 
 

 Управляющий делами администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

З.В. Гальцева 
 

 

(Начало на странице 3)  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации  
муниципального образования 

 Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского 

края от 10.04.2015г. № 77 

 
 СПИСОК 

граждан, имеющих право на внеочередное получе-
ние жилых помещений: 

 
1. Кравченко Юлия Николаевна  

2. Оськина Тамара Сергеевна 

3. Пикунов Дмитрий Александрович  
4. Пикунова Евгения Александровна  

5. Пикунов Александр Александрович  
6. Никонов Артем Игоревич  

7. Федоренко Егор Матвеевич  

8. Шуняева Юлия Петровна  
9. Бутенко Игорь Юрьевич 

10. Сафронов Никита Романович  
11. Топчиева Елена Валерьевна  

12. Евтушенко Анастасия Станиславовна  
13. Кошелев Александр Николаевич 

14. Кошелева Зоя Николаевна 

15. Шуклин Дмитрий Андреевич 
16. Алексенко Анастасия Сергеевна 

17. Преображенский Александр Константинович 
18. Бабаев Расул Гамилович 

19. Малеев Александр Сергеевич  

20. Малеев Юрий Сергеевич  
21. Казакова Светлана Викторовна 

22. Казакова Вероника Сергеевна 
23. Филатова Юлия Витальевна 

24. Казаков Денис Васильевич 

25. Белоусов Станислав Валерьевич  
26. Иванкова Наталья Демьяновна  

27. Рыбалкин Виктор Владимирович  
28. Рыбалкин Кирил Владимирович  

29. Пискунова Валерия Андреевна  
30. Пискунова Оксана Андреевна  

31. Четина Анастасия Евгеньевна  

32. Мартынова Екатерина Витальевна  
33. Доценко Прасковья Николаевна  

34. Губская Екатерина Викторовна 
35. Тыртышная Ирина Александровна 

36. Зеленин Степан Владимирович 

37. Зеленин Федор Владимирович 
38. Рыбалкина Арина Борисовна 

39. Загуменная Кристина Андреевна 
40. Мешакин Анатолий Анатольевич 

41. Мартынова Алина Викторовна 
42. Мартынов Артем Сергеевич 

43. Мартынова Диана Рустамовна 

44. Гусев Сергей Сергеевич 
  

 Управляющий делами администрации 
муниципального образования 

(Продолжение на странице 5) 
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Ивановского сельсовета 
З.В. Гальцева 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования 
 Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского 
края от 10.04.2015г. № 77 

  
СПИСОК 

 граждан, имеющих право на внеочередное получе-

ние жилых помещений семьи имеющие детей – инва-
лидов: 

 
1. Гаврилов Александр Андреевич 

2. Конопацкий Данила Антонович 

3. Черненко Софья Константиновна 
  

Управляющий делами администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
З.В. Гальцева 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации  

муниципального образования 
 Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского 

края от 10.04.2015г. № 77 
  

 СПИСОК 
граждан, имеющих право на получение жилых по-

мещений, участников Великой Отечественной войны 

и приравненных к ним категорий граждан: 
 

1. Чурюканов Андрей Александрович  
2. Литвинов Руслан Владимирович 

3. Савенков Иван Алексеевич  
4. Кошелев Юрий Викторович  

5. Бурняшов Александр Анатольевич  

6. Тимошенко Андрей Анатольевич  
7. Ибрянов Игорь Владимирович  

8. Кейдунов Евгений Дмитриевич 
9. Гриценко Валерий Валентинович  

10. Беднов Вадим Васильевич  

11. Бояркин Максим Александрович  
12. Марченко Сергей Николаевич 

13. Антоненко Иван Константинович 
14. Ковалев Сергей Васильевич 

15. Ковнеров Владислав Петрович 
  

Управляющий делами администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

З.В. Гальцева 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

(Начало на странице 4) к постановлению администрации  

муниципального образования 
 Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского 
края от 10.04.2015г. № 77 

  

СПИСОК 
 детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в жилых помещениях: 
 

1. Кравченко Юлия Николаевна  
2. Оськина Тамара Сергеевна 

3. Пикунов Дмитрий Александрович  

4. Пикунова Евгения Александровна  
5. Пикунов Александр Александрович  

6. Никонов Артем Игоревич  
7. Федоренко Егор Матвеевич  

8. Шуняева Юлия Петровна  

9. Бутенко Игорь Юрьевич 
10. Сафронов Никита Романович  

11. Топчиева Елена Валерьевна  
12. Евтушенко Анастасия Станиславовна  

13. Кошелев Александр Николаевич 
14. Кошелева Зоя Николаевна 

15. Шуклин Дмитрий Андреевич 

16. Алексенко Анастасия Сергеевна 
17. Преображенский Александр Константинович 

18. Бабаев Расул Гамилович 
19. Малеев Александр Сергеевич  

20. Малеев Юрий Сергеевич  

21. Казакова Светлана Викторовна 
22. Казакова Вероника Сергеевна 

23. Филатова Юлия Витальевна 
24. Казаков Денис Васильевич 

25. Белоусов Станислав Валерьевич  

26. Иванкова Наталья Демьяновна  
27. Рыбалкин Виктор Владимирович  

28. Рыбалкин Кирил Владимирович  
29. Пискунова Валерия Андреевна  

30. Пискунова Оксана Андреевна  
31. Четина Анастасия Евгеньевна  

32. Мартынова Екатерина Витальевна  

33. Доценко Прасковья Николаевна  
34. Губская Екатерина Викторовна 

35. Тыртышная Ирина Александровна 
36. Зеленин Степан Владимирович 

37. Зеленин Федор Владимирович 

38. Рыбалкина Арина Борисовна 
39. Загуменная Кристина Андреевна 

40. Мешакин Анатолий Анатольевич 
41. Мартынова Алина Викторовна 

42. Мартынов Артем Сергеевич 
43. Мартынова Диана Рустамовна 

44. Гусев Сергей Сергеевич 

 
 Управляющий делами администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

(Продолжение на странице 6) 
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З.В. Гальцева 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к постановлению администрации  

муниципального образования 

 Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского 

края от 10.04.2015г. № 77 
 

СПИСОК 
граждан, имеющих право на получение жилых по-

мещений, получивших статус – «вынужденные пе-

реселенцы» 
 

1. Ткачук Василий Васильевич 
2. Ткачук Марина Владимировна 

  

Управляющий делами администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
З.В. Гальцева 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к постановлению администрации  

муниципального образования 
 Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского 
края от 10.04.2015г. № 77 

  

СПИСОК 
граждан, имеющих право на получение жилых по-

мещений по подпрограмме «Молодая семья»  
 

1. Денисова Наталья Валерьевна  

2. Гойдина Надежда Васильевна  
3. Бодун Виктория Олеговна  

4. Волкова Татьяна Владимировна  
5. Свечка Оксана Александровна  

6. Бондаренко Василий Владимирович  
7. Дроздова Мария Сергеевна  

8. Джубуева Надежда Какаджановна  

9. Рахманин Александр Тимофеевич  
10. Тартынский Андрей Сергеевич  

11. Чапчева Олеся Николаевна  
12. Гуланов Олег Александрович 

13. Шекалов Владимир Викторович  

14. Перехода Наталья Геннадьевна  
15. Завгородний Анатолий Георгиевич  

16. Авкопашвили Александра Викторовна  
17. Ястребинская Елена Анатольевна  

18. Либсак Виктор Андреевич  
19. Буренков Артем Анатольевич  

20. Борисов Виталий Николаевич  

21. Штрынев Максим Анатольевич  
22. Хатрахманова Юлия Хафисовна  

23. Берлов Сергей Васильевич  
24. Кузьмичев Алексей Николаевич  

25. Кривко Александр Андреевич  

(Начало на странице 5) 26. Глухова Вероника Александровна  

27. Бурняшов Александр Анатольевич  
28. Кривко Алексей Андреевич  

29. Мартынов Владимир Владимирович  
30. Кейдунов Евгений Дмитриевич  

31. Куценко Элона Евгеньевна  

32. Перцевой Александр Васильевич  
33. Сохач Владимир Юрьевич  

34. Ткаченко Иван Иванович  
35. Хаустов Павел Владимирович  

36. Кочубеева Яна Владимировна  
37. Пашков Евгений Викторович  

38. Скрипочка Роман Юрьевич  

39. Василенко Марина Юрьевна  
40. Крель Наталья Сергеевна  

41. Маловичко Татьяна Викторовна  
42. Хныкина Елена Васильевна  

43. Кравченко Михаил Васильевич 

44. Козуб Татьяна Алексеевна 
45. Щукин Владимир Викторович 

46. Стрекалова Юлия Юрьевна 
47. Степаненко Борис Владимирович 

48. Корецкая Алина Сергеевна 
49. Богдаш Дмитрий Александрович 

  

Управляющий делами администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
З.В. Гальцева 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к постановлению администрации  

муниципального образования 
 Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского 

края от 10.04.2015г. № 77 
  

СПИСОК 
 граждан, нуждающихся в жилых помещениях по 

подпрограмме «Социальное развитие села  
до 2017 года»: 

 

1. Курбанова Алла Михайловна  
2. Каркашенко Светлана Дмитриевна  

3. Рахманина Анна Петровна  
4. Дроздова Мария Сергеевна  

5. Нестеренко Александр Сергеевич  

6. Ерофеева Елена Ивановна  
7. Шевченко Александр Александрович  

8. Савенкова Марина Михайловна  
9. Волчкова Наталья Владимировна  

10. Долакидзе Давид Вахтангович  
11. Загайнова Ольга Васильевна   

12. Бодун Виктория Олеговна  

13. Ястребинский Виктор Иванович  
14. Рашевский Константин Николаевич  

15. Чехомова Елена Геннадьевна  
16. Воронкова Елена Владимировна 

(Продолжение на странице 7) 
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17. Кочубеева Олеся Ивановна 

18. Жихарева Елена Анатольевна 
19. Платонова Оксана Сергеевна 

20. Безбородов Владимир Николаевич 
21. Кочубеева Яна Владимировна 

22. Хохоева Виктория Викторовна 

  
Управляющий делами администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

 З.В. Гальцева  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КО-

ЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
 

20 апреля 2015 г.                                            с. Ивановское                                                             № 81 

 
О снятии с учета как нуждающихся в улучшении жилищных условий  

Рассмотрев протокол заседания № 6 -2015 от 

20.04.2015 г. жилищно-бытовой комиссии админи-
страции муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края по учету граждан, зарегистрированных на 

территории Ивановского сельсовета и нуждающих-

ся в улучшении жилищно-бытовых условий, руко-
водствуясь Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, ст. 7, 14, 17, 43 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 

- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», зако-

ном Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 

12 - кз «О местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае», Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, администрация муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Снять с учета граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищно-бытовых условий и зарегистриро-

ванных на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета: 

1.1 Курбанову Аллу Михайловну – получила сви-

детельство; 
1.2 Антоненко Ивана Константиновича – получил 

свидетельство; 

1.3 Ткаченко Ивана Ивановича – по заявлению; 

1.4 Черепанову Валентину Юрьевну – устроена в 
государственное учреждение; 

1.5 Топчиеву Елену Валерьевну – получила сви-
детельство; 

1.6 Сокол Людмилу Васильевну – устроена в госу-

дарственное учреждение. 
4. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы админи-
страции Одинцову Н.В. 

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

образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края «Вестник Иванов-
ского сельсовета» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru  
5. Настоящее постановление вступает в законную 

силу со дня его опубликования (обнародования). 
 

Глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края  
А.И. Солдатов 

http://www.ivanovskoe26.ru/
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
28 апреля 2015 г.                                             с. Ивановское                                                           № 285 

 
Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации стои-
мости санаторной путевки выборным должностным лицам, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, и лицам, замещающим муниципаль-

ные должности муниципальной службы в администрации муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края 

Руководствуясь Федеральным законом от 

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

ской Федерации», в соответствии с Законом Став-
ропольского края от 24.12.2007 года № 78 - кз «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в 

Ставропольском крае», законом Ставропольского 
края от 29.12.2008 г. № 101 - кз «О гарантиях осу-

ществления полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления», 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 21.08.2003 года № 158 - п «Об утвержде-

нии положения о порядке выплаты денежной ком-
пенсации стоимости санаторной путевки лицам, 

замещающим государственные должности Ставро-
польского края, государственным гражданским слу-

жащим Ставропольского края», Уставом муници-

пального образования Ивановского сельсовета, 
Совет депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

выплаты денежной компенсации стоимости сана-

торной путевки выборным должностным лицам, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной 

основе, и лицам, замещающим муниципальные 
должности муниципальной службы в администра-

ции муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края. 
2. Размер стоимости санаторной путевки, исходя 

из которого определяется сумма денежной компен-
сации, определяется нормативными актами Прави-

тельства Ставропольского края. 

3. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети Интернет 

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

ческом печатном издании органа местного само-

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

та». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию Совета депутатов муници-

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

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

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

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 28.04.2015 года № 285 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ САНАТОРНОЙ ПУТЕВКИ ВЫБОРНЫМ 

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И ЛИЦАМ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
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1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежной компенсации стоимости санаторной 
путевки выборным должностным лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе (далее - 

выборные должностные лица), и лицам, замещающим муниципальные должности муниципальной службы в 
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края (далее – муниципальным служащим). 

2. Выборным должностным лицам и муниципальным служащим муниципальной службы выплачивается 
денежная компенсация стоимости санаторной путевки (далее – денежная компенсация), за исключением 

санаторной путевки, оплаченной полностью или частично за счет средств обязательного социального стра-
хования, в следующем порядке: 

выборному должностному лицу и лицу, замещающему высшую муниципальную должность муниципальной 
службы, – 75 процентов от установленного Правительством Ставропольского края размера стоимости пу-

тевки и 50 процентов стоимости санаторной путевки для члена семьи (супруга, супруги) (далее – стои-

мость путевки); 
лицу, замещающему главную муниципальную должность, - 50 процентов стоимости путевки и 30 процен-

тов стоимости санаторной путевки для члена семьи (супруга, супруги) (далее – стоимость путевки); 
лицу, замещающему иную муниципальную должность, - 30 процентов стоимости путевки. 

3. Денежная компенсация выплачивается, как правило, при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и (или) дополнительного оплачиваемого отпуска (далее отпуск) в соответствии с настоящим Поло-
жением один раз в календарном году. 

4. Лицу, замещающему муниципальную должность муниципальной службы, принятому в администрацию 
муниципального образования Ивановского сельсовета в соответствующем календарном году, выплата де-

нежной компенсации производится при предоставлении отпуска, либо в случае его не использования, в 
декабре текущего года пропорционально отработанному времени, за исключением случая, когда денежная 

компенсация за текущий календарный год в полном объеме им была выплачена по прежней должности, 

замещавшейся ими в другом государственном органе. 
5. Лицу, замещающему муниципальную должность муниципальной службы, не использовавшему в тече-

ние календарного года отпуск, в случае, если его предоставление могло неблагоприятно отразиться на 
нормальном ходе работы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, выплата 

денежной компенсации производится на основании их заявления в декабре текущего года в полном объе-

ме. 
6. Лицу, замещающему муниципальную должность, не использовавшему право на отпуск и увольняюще-

муся до окончания календарного года, денежная компенсация выплачивается пропорционально отрабо-
танному времени, за исключением случаев увольнения, предусмотренных пунктами 3 , 5, 6, 7, 11 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

(Начало на странице 8) 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
28 апреля 2015 г.                                             с. Ивановское                                                           № 286 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на 2015 год» 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного ко-

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

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

Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 

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

ного образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края, Совет депу-
татов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края четвертого созыва 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муници-
(Продолжение на странице 10) 
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пального образования Ивановского сельсовета от 

12.12.2014 года № 260 «О бюджете муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края на 2015 год» 
следующие изменения: 

1.1.В подпункте 2 пункта 1: 

- цифры «47328,19тыс. руб.» заменить цифрами 
«47637,95тыс. руб.» 

2. Приложения № 1, № 7, № 8 и № 9 решения 
Совета депутатов муниципального образования 

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

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края на 2015 год» изложить в новой ре-
дакции. 

3. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

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

4. Официально опубликовать настоящее решение 

в периодическом печатном издании органа местно-
го самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского 
сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 

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

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

ву, коммунальному хозяйству и тарифной полити-
ке. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу 

со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

Образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 28.04.2015 года № 286 
 

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

Наименование 
Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации 

Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета 

- 36479,90 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета 

- 47637,95 

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

- -11158,05 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета 

- 11158,05 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 
 201 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -36479,90 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
201 01 05 02 00 00 0000 500 -36479,90 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -36479,90 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

201 01 05 02 01 10 0000 510 -36479,90 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 47637,95 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 47637,95 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
201 01 05 02 01 00 0000 610 47637,95 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских  
поселений 

201 01 05 02 01 10 0000 610 47637,95 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

Образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 28.04.2015 года № 286 
 

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

( НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКА-
ЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

на 2015год 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

201         47637,95 

Общегосударственные вопросы 
201 01       18296,82 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

201 01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

201 01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 0000   714,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 

201 01 02 50 3 1001   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

201 01 02 50 3 1002   672,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образо-
ваний 

201 01 03     475,94 

Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

201 01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа 
муниципального образования 201 01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 

201 01 03 50 2 1001   41,55 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 201 01 03 50 2 1002   382,03 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 1002 100 382,03 

Центральный аппарат 
201 01 03 50 4 0000   52,36 
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 Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, пере-
даваемые бюджету муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями 

201 01 03 50 4 9004   52,36 

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

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций 

201 01 04     15345,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

201 01 04 50 0 0000   15345,52 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   15345,52 
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 201 01 04 50 4 1001   10532,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 1001 100 152,55 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 04 50 4 1001 200 10302,74 

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   4813,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 1002 100 4813,23 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     1761,12 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным 
управлением непрограммных направлений 201 01 13 50 6 0000   1696,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
других обязательств государства 201 01 13 50 6 1004   525,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 1004 200 490,79 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 1004 800 34,21 
Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности 201 01 13 50 6 1005   1170,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 1005 200 1170,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 201 01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 201 01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступ-
ной среде 201 01 13 51 1 2007   32,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 51 1 5930   34,12 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 201 02       317,96 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     317,96 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 201 02 03 51 0 0000   317,96 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 201 02 03 51 1 0000   317,96 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют воинские комиссариаты 201 02 03 51 1 5118   317,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций (государственными) муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 02 03 51 1 5118 100 317,96 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 201 03       390,00 
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Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона 

201 03 09     390,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 03 09 51 0 0000   390,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 03 09 51 1 0000   390,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра 

201 03 09 51 1 2201   350,0 

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

201 03 09 51 1 2201 200 350,0 

Расходы  по реализации мер профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма 

201 03 09 51 1 2016   40,00 

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

201 03 09 51 1 2016 200 40,00 

Национальная экономика 201 04       4847,86 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     4797,86 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 04 09 51 0 0000   4797,86 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 04 09 51 1 0000   4797,86 

Расходы на мероприятия по повышению безопасности до-
рожного движения на территории муниципального образова-
ния 

201 04 09 51 1 2031   13,86 

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

201 04 09 51 1 2031 200 13,86 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   4784,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 04 09 51 1 2202 200 4784,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     50,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 04 12 51 1 0000   50,00 

Расходы  связанные с реализацией мероприятий  по под-
держке казачьего общества 

201 04 12 51 1 2006   50,00 

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

201 04 12 51 1 2006 200 50,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       10697,39 
Коммунальное хозяйство 201 05 02     105,49 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 05 02 51 0 000   105,49 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 05 02 51 1 0000   105,49 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамках 
государственных программ Ставропольского края в части 
софинансирования из местного бюджета на улучшение водо-
снабжения населенных пунктов 

201 05 02 51 1 2223   0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

201 05 02 51 1 2223 400 0,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хо-
зяйства 

201 05 02 51 1 2225   105,49 

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

201 05 02 51 1 2225 200 105,49 

Благоустройство 201 05 03     10578,04 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 05 03 51 0 0000   10578,04 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 05 03 51 1 0000   10578,04 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   1623,46 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 

201 05 03 51 1 2220 200 1623,46 

Расходы по озеленению 201 05 03 51 1 2221   50,00 

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

201 05 03 51 1 2221 200 50,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства террито-
рии 

201 05 03 51 1 2223   8804,59 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 2223 200 8804,59 

Расходы по энергосбережению и развитию возобновляемых 
источников энергии 

201 05 03 51 1 2026   100,00 
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 Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 05 03 51 1 2026 200 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 
201 07       80,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 07 07 51 0 0000   80,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 07 07 51 1 0000   80,00 

Расходы  на проведение мероприятий для детей и молодежи 
201 07 07 51 1 2217   80,00 

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

201 07 07 51 1 2217 200 80,00 

Культура, кинематография 
201 08       11040,79 

Культура 
201 08 01     11040,79 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 
201 08 01 54 0 0000   11040,79 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти учреждений в сфере 

201 08 01 54 1 0000   11040,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в 
сфере культуры и кинематографии 

201 08 01 54 1 1125   11040,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 08 01 54 1 1125 100 4400,94 

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

201 08 01 54 1 1125 200 6627,85 

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

Социальная политика 
201 10       1082,04 

Социальное обеспечение населения 
201 10 03     1082,04 

Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 201 10 03 51 0 0000   1082,04 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 201 10 03 51 1 0000   1082,04 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей 

201 10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
201 10 03 51 1 2024 300 300,00 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств крае-
вого бюджета 

201 10 03 51 1 7020   472,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
201 10 03 51 1 7020 300 472,28 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств феде-
рального бюджета 

201 10 03 51 1 5020   309,76 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
201 10 03 51 1 5020 300 309,76 

Физическая культура и спорт 
201 11       898,95 

Физическая культура 201 11 01     898,95 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической 
культуры, спорта и туризма 201 11 01 56 0 0000   898,95 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти учреждений в сфере физической культуры, спорта и 
туризма 

201 11 01 56 1 0000   898,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спор-
тивной подготовки (сборных команд) 

201 11 01 56 1 1138   898,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 11 01 56 1 1138 100 364,04 

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

201 11 01 56 1 1138 200 534,91 

ИТОГО 
          

47637,95 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Совета депутатов муниципального 

Образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 28.04.2015 года № 286 
 

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

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

(тыс. руб.) 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Общегосударственные вопросы 01       18296,82 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02     714,24 

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

01 02 50 0 0000   714,24 

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

01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления 

01 02 50 3 1002   672,69 

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

01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03     475,94 

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

01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального об-
разования 

01 03 50 2 0000   423,58 

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

01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления 

01 03 50 2 1002   382,03 

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

01 03 50 2 1002 100 382,03 

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

01 03 50 4 9004   52,36 

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

01 04     15345,52 

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

01 04 50 0 0000   15345,52 

Центральный аппарат 01 04 50 4 0000   15345,52 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 1001   10532,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 1001 100 152,55 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 4 1001 200 10302,74 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 1001 800 77,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления 

01 04 50 4 1002   4813,23 

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

01 04 50 4 1002 100 4813,23 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1761,12 
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением не-
программных направлений 

01 13 50 6 0000   1696,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обяза-
тельств государства 

01 13 50 6 1004   525,00 
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Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 1004 200 490,79 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 1004 800 34,21 
Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности 

01 13 50 6 1005   1170,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 1005 200 1170,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 
01 13 51 1 2007   32,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 51 1 5930   34,12 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 
01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 02       317,96 

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

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

02 03 51 1 0000   317,96 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
воинские комиссариаты 

02 03 51 1 5118   317,96 

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

02 03 51 1 5118 100 317,96 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       390,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09     390,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

03 09 51 0 0000   390,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

03 09 51 1 0000   390,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 

03 09 51 1 2201   350,0 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 
03 09 51 1 2201 200 350,0 

Расходы  по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма 

03 09 51 1 2016   40,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 51 1 2016 200 40,00 

Национальная экономика 04       4847,86 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     4797,86 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

04 09 51 0 0000   4797,86 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

04 09 51 1 0000   4797,86 

Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования 

04 09 51 1 2031   13,86 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 2031 200 13,86 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 2202   4784,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 2202 200 4784,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     50,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

04 12 51 1 0000   50,00 

Расходы  связанные с реализацией мероприятий  по поддержке казачьего 
общества 

04 12 51 1 2006   50,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 51 1 2006 200 50,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       10697,39 

Коммунальное хозяйство 05 02     105,49 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

05 02 51 0 000   105,49 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 05 02 51 1 0000   105,49 
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований в рамках государственных программ Ставрополь-
ского края в части софинансирования из местного бюджета на улучшение 
водоснабжения населенных пунктов 

05 02 51 1 2223   0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 51 1 2223 400 0,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 2225   105,49 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 02 51 1 2225 200 105,49 
Благоустройство 05 03     10578,04 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

05 03 51 0 0000   10578,04 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

05 03 51 1 0000   10578,04 

Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 2220   1623,46 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 51 1 2220 200 1623,46 
Расходы по озеленению 05 03 51 1 2221   50,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 51 1 2221 200 50,00 
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 2223   8804,59 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 

05 03 51 1 2223 200 8804,59 

Расходы по энергосбережению и развитию возобновляемых источников энер-
гии 

05 03 51 1 2026   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 2026 200 100,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 07       80,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

07 07 51 0 0000   80,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

07 07 51 1 0000   80,00 

Расходы  на проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 51 1 2217   80,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 51 1 2217 200 80,00 
Культура, кинематография 08       11040,79 
Культура 08 01     11040,79 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 0000   11040,79 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в 
сфере 

08 01 54 1 0000   11040,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии 

08 01 54 1 1125   11040,79 

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

08 01 54 1 1125 100 4400,94 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 54 1 1125 200 6627,85 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 1125 800 12,00 
Социальная политика 10       1082,04 
Социальное обеспечение населения 10 03     1082,04 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 10 03 51 0 0000   1082,04 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

10 03 51 1 0000   1082,04 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 

10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
10 03 51 1 2024 300 300,00 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств краевого бюджета 

10 03 51 1 7020   472,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 7020 300 472,28 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств федерального бюджета 

10 03 51 1 5020   309,76 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 5020 300 309,76 
Физическая культура и спорт 11       898,95 
Физическая культура 11 01     898,95 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта 
и туризма 

11 01 56 0 0000   898,95 

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

11 01 56 1 0000   898,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки 
(сборных команд) 11 01 56 1 1138   898,95 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению Совета депутатов муниципального 

Образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 28.04.2015 года № 286 
 

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

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

(тыс. руб.) 

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

11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 
11 01 56 1 1138 200 534,91 

ИТОГО         47637,95 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 
01   18296,82 

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

01 02 714,24 

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

01 03 475,94 

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

01 04 15345,52 

Другие общегосударственные вопросы 
01 13 1761,12 

Национальная оборона 
02   317,96 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 317,96 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03   390,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 390,0 

Национальная экономика 04   4847,86 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
04 09 4797,86 

Другие вопросы в области национальной экономики 
04 12 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
05   10683,53 

Коммунальное хозяйство 05 02   105,49 

Благоустройство 05 03   10578,04 

Образование 
07     80,00 

Молодёжная политика и оздоровление детей 
07 07   80,00 

Культура, кинематография 
08     11040,79 

Культура 
08 01   11040,79 

Социальная политика 
10     

1082,04 

Социальное обеспечение населения 10 03   1082,04 

Физическая культура и спорт 
11     898,95 

Физическая культура 
11 01 898,95 

Итого 
    47637,95 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
 

28 апреля 2015 г.                                             с. Ивановское                                                           № 287 

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о выполнении целевой программы «Сохранение и развитие культуры 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края на период 2012 – 2014 годы» 

В целях осуществления контроля за исполнением 

органа местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по 

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

ции от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

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

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

тов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 

РЕШИЛ: 
1. Информацию администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета о выполнении 
целевой программы «Сохранение и развитие куль-

туры на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на период 2012 – 2014 го-

ды», согласно приложению, принять к сведению. 
2. Разместить настоящее решение на официаль-

ном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

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

3. Опубликовать настоящее решение в периоди-
ческом печатном издании органа местного само-

управления муниципального образования Иванов-

ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-
та». 

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

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

порту, муниципальной собственности, строительст-

ву, коммунальному хозяйству и тарифной политике 
и комиссию по культуре, спорту, туризму, работе с 

молодежью и общественными организациями. 
5. Настоящее решение вступает в законную силу 

со дня его официального опубликования. 

 
Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 28.04.2015 года № 287 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТО-

РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на период 2012 – 2014 годы» 

 
В целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала и культурного 

наследия муниципального образования Ивановского сельсовета, обеспечения равных возможностей для 

жителей и представителей различных социальных групп муниципального образования к культурным цен-
ностям,   постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края от 30 декабря 2011 года № 139 утверждена целевая программа 
«Сохранение и развитие культуры на территории муниципального  образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 20012-2014 годы». 

Основной целью Программы является создание условий для доступа граждан к культурным ценностям и 
информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и насле-

дия поселения. 
(Продолжение на странице 20) 
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Задачи Программы: обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жите-
лей поселения  услугами учреждений культуры; обеспечение библиотечного обслуживания населения. 

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности муниципального образования, охрана объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-

тории; ремонт и содержание памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Реализация Программы была рассчитана на 3 года. Программа финансировалась из бюджета муници-

пального образования. 
Всего по Программе на мероприятия было запланировано по 310 тысяч рублей, в том числе: 2012 год – 

110 тыс. рублей, 2013 год – 100 тыс.рублей, 2014 год- 100 тыс. рублей.  
Основные мероприятия на которые были заложены средства – это: обеспечение укрепления материально

-технической базы учреждений культуры, изготовление костюмов для творческих коллективов, развитие 

библиотечного обслуживания населения, расширение сети кружков на базе сельских домов культуры. 
На территории муниципального образования работает муниципальное казённое учреждение Ивановское 

«Культурно-спортивный комплекс».  Учреждение имеет 8 структурных подразделений,  
Вся культурно - досуговая деятельность в МКУ Ивановское «КСК» в 2014 году осуществлялась согласно 

утвержденным планам. С поставленными задачами и планами учреждение культуры справилось. 

 Дома культуры применяют разнообразные формы работы с различными возрастными категориями 
населения. Организована работа кружков, хореографических коллективов, вокальных групп и ансамблей, 

клубов по интересам. на проведение культурно-массовых мероприятий израсходовано 214 910,27 рублей. 
 В 2014 году на текущий ремонт Ивановского СДК 216 тыс. рублей, Воронежский СДК 305 тыс. рублей, 

Петровский СДК 3 тыс. рублей; приобретены технические средства – Воронежский СДК 25 тыс. рублей, 
Весёловский 17 тыс. рублей,  

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета библиотечное обслуживание насе-

ления осуществляют Ивановская, Воронежская, Веселовская сельские библиотеки. 
За 2014 год фонд Ивановской сельской библиотеки пополнился на 725 экз., что составляет – 20 594 экз. 

Для библиотек осуществлялась подписка на периодические издания израсходовано 17 904,99 рублей.  
 В 2014 году библиотеками проводились мероприятия по правовому, гражданско-патриотическому и эсте-

тическому воспитанию. Проводилась работа по библиотечному краеведению, по экологическому просвеще-

нию населения, работа с социально-незащищенными слоями населения; работа с детьми в период канику-
лярного отдыха детей. 

На территории муниципального образования в 4 населённых пунктах имеются  памятники и мемориаль-
ные комплексы в том числе: в с.Ивановском 2, в селе Воронежском 2. Это: 

Памятник-мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Парк с.Ивановское 
Обелиск В.И. Чапаеву. Сквер с. Ивановское, между СДК и правлением СПК колхоза-племзавода 

им.Чапаева 
Памятник неизвестному солдату) захоронение  времён Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) 

Кладбище с.Воронежсоке 
Мемориал воинам-землякам, воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Рядом с филиалом МОУ СОШ № 9 с Воронежское 

Мемориальный комплекс воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Прак с.Весёлое 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Сквер рядом с СДК х.Петровский 

В 2014 году по сохранению и охране объектов культурного наследия была проведена определённая работа:  

Велась работа по оформлению всех памятников в собственность муниципального образования: изготов-

лены кадастровые паспорта на землю под памятниками, технические паспорта на объекты, готовятся доку-

менты для регистрации в регистрационной палате. Также был  произведён текущий ремонт всех памятни-
ков; 

 в селе Весёлом было произведено строительство газопровода к  мемориалу и зажжён «Вечный огонь» 
постоянно; 

 приобретены материалы для капитального ремонта памятника в х.Петровском, к 9 мая 2015 года ремонт 
будет произведён; 

 велась подготовка к строительству  газопровода и  подключения «Вечного огня»к памятнику в с. Ива-

новском, приобретена Звезда. 
Всего  в 2014 году на работы по сохранению памятников было израсходовано 209 344,00 рубля 

 

(Начало на странице 19) 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
28 апреля 2015 г.                                             с. Ивановское                                                           № 288 

 

Об утверждении отчета о работе главы муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края за 2014 год 

Обсудив предоставленный Совету депутатов му-

ниципального образования Ивановского сельсовета 
отчет о работе главы муниципального образования 

Ивановского сельсовета и администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета, 

руководствуясь статьями 14, 15, 36, Федерального 

закона от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края, Совет депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края 

четвёртого созыва 
РЕШИЛ: 

1. Работу главы муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края и администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края 

(согласно приложению) признать удовлетворитель-
ной. 

2. Разместить настоящее решение на официаль-

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

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

3. Опубликовать настоящее решение в периоди-

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

ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-
та». 

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

пального образования Ивановского сельсовета по 

вопросам депутатской этики, законности и местно-
му самоуправлению. 

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 28.04.2015 года № 288 

 

ОТЧЁТ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА О РАБОТЕ АДМИНИ-

СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

за 2014 год 
 

Уважаемые жители муниципального образования, прежде чем приступить к отчёту хочу сообщить, что 

вся информация о муниципальном образовании Ивановского сельсовета, а также информация о проведён-
ных мероприятиях на территории муниципального образования в 2014 году размещены  на интернет-сайте 

Ивановского сельсовета.  
В состав муниципального образования входит 6 населенных пунктов. Общая площадь административной 

территории –16418 га. Численность населения  в 2014 году составила 11256 человека:  

с. Ивановское - 7573 человека, с.Воронежское - 1343 человека, с. Веселое - 1436 человека, х. Калинов-
ский – 351 человек, х. Петровский – 403 человек, х. Черкасский – 150 человек. 

На 1.01.2014 г. на территории муниципального образования функционируют следующие предприятия, 
организации и учреждения: СПК колхоз-племзавод им. Чапаева; Ивановский участок ЗАО «Ставропольское 

(Продолжение на странице 22) 
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карьероуправление»; Ивановский участок «Водоканал», ООО «Ремстрой»; филиал ЗАО «Ст.-Медифарм», 
72 торговых  предприятия, Ивановская участковая больница, Ивановская поликлиника, 3 фельдшерско-

акушерских пункта, 2 аптеки, 2 средних общеобразовательных школы, 1 начальная общеобразовательная 
школа,  детская музыкальная школа, подростково-молодёжный клуб «Казачий курень» 4 детских дошколь-

ных учреждений, 3 сельских библиотеки, 4 сельских Дома культуры, отделение  сберегательного банка, 2 

почтовых отделения,  Православный храм Рождества Пресвятой богородицы, Община Духовных христиан-
молокан, религиозная организация Свидетели Иеговы.   

Выполняя свои полномочия администрация муниципального образования Ивановского сельсовета в своей 
работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами: «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»; Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, Законом Ставропольского края 

«О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования и иными нор-

мативными правовыми актами. 
Основными направлениями работы являются: работа с населением, социальная защита населения,  во-

просы касающиеся благоустройства и строительства. 
В течение года администрация муниципального образования, выполняя свой план работы, использовала 

в работе следующие формы: совещания при главе муниципального образования, собрания граждан,  при-

ем граждан,  подворные обходы,   личные беседы, проведение массовых мероприятий, непосредственные 
обращения в вышестоящие органы. 

За 2014 год по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий издано 295 постановлений и  114 распоряжений.  

  Все нормативно-правовые акты проверяет прокуратура, создана комиссия по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих, урегулированию конфликтов и коррупции. 

Проведено 10  заседаний администрации муниципального образования. 

За 2014 год проведено  15 заседаний  Совета депутатов, на которых принято 56 решений.  
Зарегистрировано входящей корреспонденции 1727, исходящей  1615 Выдано  1276  выписок из похозяй-

ственных книг и справок; оказано муниципальных услуг населению – 2186. 
За 2014 год в администрацию Ивановского сельсовета  поступило 729 письменных обращения граждан, 

которые были рассмотрены в установленные законодательством сроки. Поступило жалоб в администра-

цию и вышестоящие органы  – 86, в т.ч. взято на контроль – 86 
проверено с выездом на место – 31, принято граждан на личном приеме – 7276. 

Обращения граждан в основном были связаны с вопросами: землепользования, ремонтом водопровода, 
уличного освещения, отсыпки дорог; благоустройства территории, вопросами жилищно-коммунального 

хозяйства;  решением социальных вопросов. 

Еженедельно Главой Ивановского  сельсовета, его заместителем проводятся планерки с определением 
плана работ и  обсуждением наиболее актуальных и срочных вопросов. 

В целях обеспечения свободного общения населения муниципального образования с администрацией 
Ивановского сельсовета, снижения социальной напряженности, в администрации муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета действует «телефон доверия», работает интернет- сайт. Каждый обратив-
шийся получает исчерпывающие разъяснения, а также содействие в решении своих проблем. 

Также администрацией муниципального образования систематически издаётся периодическое печатное 

издание «Вестник Ивановского сельсовета». Доставку газеты на дом осуществляет почтовое отделение с. 
Ивановского. Несколько экземпляров  всегда находится в администрации. Желающие ознакомиться со все-

ми изданиями могут обратиться библиотеки с. Ивановского и с.Весёлого. 
Для реализации полномочий администрации муниципального образования, в соответствии со ст.14 Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. (в ред. от 25.12.2008 г.) «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», в 2014году функционировало 20 муниципальных Программ. Акти-
визировалась работа по охране земель, по ремонту автомобильных дорог, по благоустройству населённых 

пунктов, улучшению хозяйственно-питьевого водоснабжения.  
Финансовое и бюджетное планирование осуществляется  на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О бюджетной классификации Российской Феде-

рации» и Положения о бюджетном процессе,  которое утверждено решением Совета депутатов  муниципального 

образования. Финансирование расходов местного бюджета, производится в соответствии с утверждёнными порядка-

ми, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процедуры контроля и учё-

та. 

Собственные доходы с учетом внесенных изменений составили: план-61709380,85 руб. Исполнение по доходам за 

2014 год составило -63212223,91 рублей, или выполнено на 102,43 %, в том числе по видам доходов: 

(Начало на странице 21) 
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 - налог на доходы физических лиц: план 7710755,82 рублей, исполнено в сумме   8478986,90 рублей или ис-

полнено на 109,96%;  

 - земельный налог: план -2638109,50 рублей ,а исполнено-3002071,63 или  на 113,79%; 

 Налог на имущество физических лиц: план 700000,00 рублей, а  выполнение- 830291,10 рублей или на 

118,61% 

 Исполнение по расходам местного бюджета за 2014 год составило 64614831,95 рублей. 

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета решением Совета депутатов ежегодно устанав-

ливаются размеры местных налогов: налог на имущество физических лиц,  земельный налог. Сбор по земельному 

налогу перевыполнен -13,00%, налог на имущество перевыполнен 18,61%. 

 В 2014 году продолжились работы по оформлению муниципального имущества в собственность. На 

01.01.2015 года в муниципальную собственность оформлены: здания Ивановского, Воронежского, Веселов-
ского и Петровского сельских Домов культуры, подростково-молодёжный клуб «Казачий курень», разводя-

щие сети водопровода, Веселовский банно-прачечный комбинат, станция технического обслуживания в с. 

Ивановском, памятники-мемориалы.  
В своем отчете я хочу остановиться конкретно по некоторым полномочиям администрации 

муниципального образования: 
Газоснабжение- Все населённые пункты муниципального образования обеспечены газоснабжением. В 

2014 году была продолжена работа по проведению газа в домовладения населения х.Калиновского и х. 

Черкасского, за счёт средств собственников домов: Не работающим пенсионерам   работы по проведению 
газа 50 % оплачивало государство.  

Водоснабжение Централизованным водоснабжением обеспечены: с.Ивановское, Воронежское и Весе-
лое. Общая протяжённость водопроводной системы муниципального образования составляет 62,7 км, бес-

хозяйных водопроводов не имеется.  
Для обеспечения питьевой водой населения х.Черкасского, х.Петровского, х. Калиновского и улучшения 

водоснабжения других населённых пунктов муниципального образования,  в 2012 году было начато строи-

тельство Водозаборных сооружений в х. Калиновском по  объекту строительства «Водоснабжение хутора 
Калиновский» (водозаборные сооружения) был заключён контракт на 49 711 700,00 рублей. 

Строительство очистных сооружений водопровода в х.Калиновском 31 декабря 2014 года закончено, но 
ещё не сдано в эксплуатацию. 

 Все средства освоены: 

 - проектная мощность очистных сооружений водопровода 800 куб. м; 
 - ввод объекта в эксплуатацию – 1 полугодие 2015 года; 

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

800 кубов, промывочный резерв объёмом 50 кубов, фильтра поглотители, 2 резервуара ёмкостью 200 ку-
бических метров. 

Всего в 2014 году на строительство очистных сооружений израсходовано 39 536 030,42 руб-

лей  из местного бюджета израсходовано 2 073 127,42 из краевого 37 462 903,00 рублей. 
Организация освещения улиц  

В 2014 году были продолжены работы по электроосвещению улиц населённых пунктов муниципального 
образования Ивановского сельсовета. На электроосвещение улиц было израсходовано из местного бюдже-

та 681 554, 0 рублей. В течении года  установлено 105 энергосберегающих фонарей. Фонари установлены 

в селе Ивановском по улице Молодёжная, Садовая, Степная, Зелёная, Мостовая –  эти улицы освещены 
полностью. Улица Мельничная- фонари установлены частично, остался 1 квартал. Также фонари установ-

лены в х. Петровском по улице Ручейной. Постоянно проводились работы по ремонту раннее установлен-
ных фонарей. 

Ремонт и содержание дорог - На ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  в 

2014 году из местного  бюджета израсходовано 1 076 331,37  рублей. Произведён текущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия по ул.Колхозной – 946 кв.м, ул.Юбилейная, 1099 кв.м, ул.Советская 183 кв.м.  Про-

изведено строительство тротуара по ул.Калинина - 1420 кв.м. 
Также произведён капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения  с. Весёлом по ул. Зе-

лёной и ул. Школьной (4300 кв. м). На капитальный ремонт автомобильных  дорог из краевого бюджета 
израсходовано 2 573 838, рублей и из местного бюджета- 135 465, 0 рублей .  

Произведен ямочный ремонт  в гравийно-песчаном исполнении в селе Ивановском  улиц  : Южная, Под-

горная, Западная, Спортивная, Рабочая, Вольная, Спортивная, переулок Северный. В селе Весёлом произ-
ведён ямочный ремонт улицы Солнечной и Школьной.  Из местного бюджета израсходовано 57 978, 0 руб-

лей ( за выполненные работы). 

(Начало на странице 22) 
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Сделан капитальный ремонт автомобильных дорог краевого значения в селе Ивановском по улице Кали-
нина, Чапаева, в селе Весёлом по ул.Мира. 

 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах муниципального обра-

зования 

Администрацией муниципального образования разработан комплекс мероприятий по первоочередному 
жизнеобеспечению населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Разра-

ботан и утвержден порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Утверждена номенклатура и объемы резер-

вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и осуществления контроля за их соз-
данием, хранением и использованием. 

в 2014 году 20 мая по неблагоприятным природным явлениям (ливневые дожди) произошло подтопление 

села Весёлого. Пострадало 157дворовых хозпостроек и земельных участков. Всем обратившимся в админи-
страцию малоимущим гражданам и неработающим пенсионерам, пострадавшим от ЧС через Управление 

труда и социальной защиты населения  администрации Кочубеевского муниципального района была оказа-
на материальная помощь. в размере 425 000, 50 копеек. 

Также в 2014 году продолжились работы по спилу аварийных деревьев. Было утилизировано 37 аварий-

ных  деревьев, представляющих угрозу для жизни людей, имущества граждан, линий электропередач и 
системы газоснабжения. Регулярно проводится обрезка деревьев парковых зон с. Ивановского и с. Весёло-

го. 
Систематически проводится работа по недопущению  возникновения особо опасных инфекционных забо-

леваний животных на территории муниципального образования, комиссионное обследование (с привлече-
нием специалистов районной государственной ветеринарной службы) мест возможного образования сти-

хийных свалок на предмет выявления трупов животных, продуктов животноводства и биологических отхо-

дов. Проводится постоянный мониторинг и ликвидация несанкционированной (стихийной) торговли.  
По обеспечению пожарной безопасности администрация муниципального образования работает в тесном 

контакте с  руководством  ООО «колхозом им Чапаева», имеющего пожарное подразделение и со службой 
001 Кочубеевского района. Все вопросы, возникшие с пожаром решались оперативно. 

 В целях предотвращения неконтролируемого возгорания сухой травы,  систематически производилось её 

выкашивание. 
Услуги связи, торговли -  В 2014 году торговое обслуживание населения  осуществлялось через торго-

вую сеть  частного предпринимательства.  
Всего на территории муниципального образования работает  72 торговых предприятий: из них 54 пред-

приятия обеспечивают население продуктами питания, 18 предприятий производят реализацию непродо-

вольственных товаров. В с.Ивановское функционирует 53 торговых предприятия, в с.Воронежском 6 торго-
вых предприятий, в с.Весёлом 10 торговых предприятий, в х.Петровском 2 предприятия, в х.Калиновском-

1. За последние годы многие предприниматели произвели реконструкцию своих предприятий, построили 
стационарные магазины и предприятия общественного питания, что повысило культуру обслуживания на-

селения и позволило увеличить количество рабочих мест. Также на территории муниципального образова-
ния функционирует торгово-закупочное предприятие ( ранее –рынок), где торгово-закупочную деятель-

ность осуществляют 45 и/предпринимателей. Еженедельно ( по средам) проводится ярмарка. Широкий 

ассортимент продуктов питания, овощей и фруктов.  промышленных и  хозяйственных товаров предпри-
ятий  в основном удовлетворяет спрос покупателей. 

Услуги по общественному питанию оказывают 10 предприятий общественного питания: 2 кафе на 20 по-
садочных мест в с.Ивановское, 2 столовые в муниципальных общеобразовательных школах: МОУСОШ 

с.Ивановское № 15 – 100 мест, МОУ СОШ № 9 с.Весёлое – 75 мест..и 4 столовые СПК колхоза-племзавода 

им.Чапаева, которые организуют горячее питание для своих рабочих. 
Бытовое обслуживание населения муниципального образования осуществляют 57  индивидуальных пред-

принимателей. На территории муниципального образования имеется 17 предприятий бытового обслужива-
ния. Населению оказывается  13 видов  бытовых услуг, в том числе: по ремонту, окраске и пошиву обуви,  

по ремонту, пошиву швейных изделий, ремонту сложной бытовой техники, ремонту, покраске  транспорт-
ных средств, вулканизации, парикмахерские услуги, транспортные услуги, ритуальные услуги и др. 

 В селе Ивановском работает 2 аптеки по обеспечению населения  различными медикаментами  и лекар-

ственными препаратами.  
Услуги почтовой связи населению муниципального образования оказывают 2 учреждения почтовой свя-

зи. Услуги по электросвязи оказывает ОАО Ростелеком. Всего на обслуживании 263 абонента. 
Создание условий для организации досуга - на территории муниципального образования работает 
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муниципальное казённое учреждение Ивановское «Культурно-спортивный комплекс».  Учреждение имеет 
8 структурных подразделений,  

- 4 сельских Дома культуры (Ивановский СДК, Воронежский СДК, Веселовский СДК, Петровский СДК); 
- 3 сельских библиотеки (Ивановская сельская библиотека, Воронежская сельская библиотека, Веселов-

ская сельская библиотека); 

- Подростково - молодежный клуб «Казачий Курень». 
Вся культурно - досуговая деятельность в МКУ Ивановское «КСК» 

2014 году осуществлялась согласно утвержденным планам. С поставленными задачами и планами учреж-
дение культуры справилось. 

Дома культуры применяют разнообразные формы работы с различными возрастными категориями насе-
ления. Организована работа кружков, хореографических коллективов, вокальных групп и ансамблей, клу-

бов по интересам.  

Информация о проведенных, наиболее значимых, мероприятиях размещается на сайте  муниципального 
образования Ивановского сельсовета, печатается в периодическом печатном издании Ивановского сельсо-

вета «Вестник Ивановского сельсовета» и районной газете «Звезда Прикубанья». 
В местном бюджете на 2014 год на содержание сельских Домов культуры и МКУ Ивановское «КСК» было 

5 581 228, 00 руб. израсходовано –5 211 009,21 рублей, в том числе: 

 - на оплату труда с начислениями – 3 233 308,88 руб., 
 - на выплату мер социальной поддержки - 123 566, 16 руб, 

- прочие услуги - 788 102,85 руб.(ремонт СДК, приобретение материалов для ремонта) др.), 
- на оплату коммунальных услуг  423 127,07 руб.:  

-  проведение культурно-массовых мероприятий 214 910,27 руб., 
- приобретение основных средств – 75 515,00 руб.(канцтовары, автоматизированное рабочее место, при-

обретение счётчика газа с электронным корректором и др.),  

- социальные выплаты – 58 289,09 –выплаты работникам уволенных по сокращению –сторожа, уборщи-
ки),  

- приобретение материальных запасов – 57 373,54 руб.(приобретение материала на выполнение работ 
для нужд учреждения), 

- прочие расходы – 236 816,35 руб.(приобретение материалов на мелкие ремонты) 

Произведен текущий ремонт помещений СДК Ивановское и фасада здания СДК с.Воронежского.. На  ре-
монт Ивановского СДК из местного бюджета израсходовано 216 000,0 рублей, на ремонт  Воронежского 

СДК израсходовано 305 000,00 рублей.  
В 2014 году библиотеками проводились мероприятия по правовому, гражданско-патриотическому и эсте-

тическому воспитанию. Проводилась работа по библиотечному краеведению, по экологическому просвеще-

нию населения, работа с социально-незащищенными слоями населения; работа с детьми в период канику-
лярного отдыха детей. 

В местном бюджете на 2014год на содержание сельских библиотек было запланировано 1 303 784,00 
руб., фактически израсходовано – 1282289,61 руб., в том числе: 

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

 -прочие услуги - 17904,99 рублей ( подписка периодических изданий) 

Физическая культура и спорт -. На территории Ивановского сельсовета в области физической культу-
ры и спорта работают: специалист по работе с молодёжью и спорту и 3 тренера подросткового- молодёж-

ного клуба «Казачий курень»,  которые охватывают работу всех населённых пунктов. Работают секции по 
туризму, волейболу, боксу, карате, футболу.  

За 2014 год было проведено 35 соревнований и турниров, в которых приняли участие 667 человек. Моло-

дёжь участвовала в первенстве Кочубеевского района, в первенстве г. Невинномысска по футболу, пред-
новогоднем турнире по мини-футболу  в г. Невинномысске, в первенстве Кочубеевского района по шаш-

кам, в игре «Зарница», спартакиаде допризывной молодежи, в молодежных казачьих играх Кочубеевского 
района, в соревнованиях по туристическому многоборью.   

Специалисты физической культуры и спорта регулярно с подростками проводят беседы о пропаганде 
здорового образа жизни, о вреде алкоголизма, наркомании, табакокурения.   

В 2014 году в с.Воронежском установлен гимнастический комплекс, приведено в порядок футбольное по-

ле. В  местном бюджете на 2014 год на развитие физической культуры и спорта было запланировано 
487 840,00 руб., израсходовано –438 204,18 руб., в том числе:  

- на оплату труда с начислениями – 347 309,17 руб., 
- на мероприятия 26 600,00 руб., 
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- на оплату  коммунальных услуг 32 679,37 руб.,  
- приобретение материалов – 26 060,00 руб., 

- прочие расходы – 5 555,64 руб. 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

На территории муниципального образования сбор и вывоз мусора осуществляет МУП ЖКХ «Ивановское».   

 МУП ЖКХ «Ивановское» укомплектован техникой: 2 мусоровоза, 3 трактора, бульдозер, косилка дорож-
ная КДК-184, экскаватор, триммеры. На сбор и вывоз ТБО имеется лицензия. 

Работа по сбору и вывозу ТБО находится не на должном уровне. Из 4070 хозяйств договор на вывоз му-
сора заключили только 1037 хозяйств, это только 25% от общего числа хозяйств. Работникам МУП ЖКХ 

ежедневно приходится собирать мусор, брошенный гражданами на остановках, вдоль дороги, в лесозащи-
тах. 

В 2014  проведено 32 заседания административной комиссии. К административной ответственности было 

привлечено 147 жителей населённых пунктов муниципального образования.  
Специалистами администрации проведено более 50 рейдов по выявлению беспорядка на прилегающих 

территориях к домовладениям наших жителей. Выписано 432 предписания. Но несмотря на предпринимае-
мые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов. Имеются частные 

домовладения находящиеся в антисанитарном состоянии. Административной комиссией Ивановского сель-

совета принимаются действенные меры по решению этой проблемы. 
Организация благоустройства и озеленения 

Благоустройство на-селенных пунктов сельсовета производится работниками МУП ЖКХ «Ивановское».  
2014 году произведён комплекс мероприятий по очистке дренажных систем в селе Весёлом и селе Ива-

новском., продолжалась работа по спилу аварийных деревьев, планировка дорог, озеленение парков и 
населённых пунктов 

Рабочие МУП ЖКХ занимались обрезкой зелёных насаждений в парковых зонах, производили ликвида-

цию стихийных свалок, са-нитарную очистку 7 кладбищ в населённых пунктах, обкос территории. 
Также в 2014 году произведён комплекс мероприятий по очистке дренажных систем в селе Весёлом и 

селе Ивановском., продолжалась работа по спилу аварийных деревьев, планировки дорог, озеленению 
парков и населённых пунктов 

На благоустройство населённых пунктов из бюджета муниципального образования  израсходовано 

1 970 522,35 рублей 
 

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки 
По состоянию на 01.01. 2014 года в ведении Ивановского сельсовета находятся земли общей площадью 

16418, 0 га, из них 13742,3 га сельскохозяйственные угодья; 2675,7 га заняты зе-мельными участками для 

ведения личных подсобных хозяйство. 
В 2014 году проводилась проверка земельных участков, предоставленных гражданам под строительство 

жилых домов и ведения личного подсобного хозяйства в с. Веселое, ул. Солнечная, ул. Свободы, с. Воро-
нежское ул. Новая, с. Ивановское, ул. Кубанская, ул. Майская, ул. 50 лет Победы. Были выявлены земель-

ные участки, на которых не ведется строительство и участки не обрабатываются. Проведена работа по 
выделению земельных участков для строительства жилых домов многодетным семьям. В 2014 году земель-

ные участки выделены 10 многодетным семьям.  

Подготовлен 41  градостроительный план земельных участков по всей территории муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета в том числе: на строительство 5 магазинов и реконструкцию 2 магазинов, 

строительство 25 индивидуальных жилых домов и реконструкцию 14 жилых домов, строительство админи-
стративного здания и ремонтных мастерских. 

Разработаны схемы планировочной организации земельных участков, при выдачи разрешений на строи-

тельство жилых домов. 
 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
На территории муниципального образования находится 7 общественных кладбищ. На  кладбищах имеют-

ся смотрители, которые осуществляют контроль за порядком захоронения, санитарным состоянием клад-
бищ и благоустройством. 

 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 
На 01.01.2014 г. на территории муниципального образования проживает детей в возрасте от 0 до 14 лет 

– 2057 чел., молодежь в возрасте от 14 до 30 лет –2128 чел.  
В целях формирования активной жизненной позиции, гражданско-патриотического воспитания молодё-
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жи, формирования здорового образа жизни молодых граждан на территории муниципального образования 
работают программы: по реализации  молодёжной политики, по патриотическому воспитанию граждан, 

развитию физической культуры и спорту, по культуре. Учреждениями образования, культуры и подростко-
вым молодёжным клубом обеспечено активное участие детей и молодёжи муниципального образования во 

всех проводимых мероприятиях. 

 В общеобразовательных учреждениях функционируют 45 объединений дополнительного образования 
(кружки, секции,  клубы), в которых занимается 795 детей, в домах культуры и сельских библиотеках 33 

клубных формирования, в том числе вокал и хореография, охват детей 369 человек. В молодёжном клубе  
«Казачий курень» работает 6 спортивных секций и кружков, в них их занимается 150 человек.  

В целях вовлечения молодёжи в социальную политику, направленную на организацию и осуществление 
социально-полезных и социально-значимых дел на территории муниципального образования продолжается 

развитие волонтёрского движения, зарегистрировано 176 волонтёров. Волонтёрское объединение активно 

участвует в экологических проектах и акциях, в акциях посвящённых  годовщине Победы В Великой Отече-
ственной войне. 

На исполнение данного полномочия в 2014 году  статьёй расходов «Молодёжная политика» в местном 
бюджете было  заложено 50 000,00 рублей, израсходовано фактически 50000,00 рублей.  

 

Воинский учет 
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского 

учета.  
Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу в ВС РФ в ад-

министрации организован и ведется в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и 
военной службе», Положения о воинском учете, инструкции. 

На 01.01.2014 году на воинском учете состоит 2247 человек, 

в том числе: сержанты- 2036, офицеры –34человека, призывники – 177 человек. 
На первичный воинский учёт поставлено юношей 1996 года рождения - 58 человек.  

В 2014 году призвано  на военную службу - 19 человек,  
направлено на альтернативную гражданскую службу- 2 человека,  

освобождены от ис-полнения воинской обязанности 2 человека,  

предоставлена отсрочка от призыва на военную службу – 50 человек, 
обучаются в военных училищах - 5 человек, 

обучается в кадетском корпусе - 1 человек. 
 

Выполнение отдельных государственных полномочий возложенных на органы местного са-

моуправления: 
- Регистрация актов гражданского состояния осуществляется управляющим делами администрации муни-

ципального образования Ивановского сельсовета  
Израсходовано субвенций на реализацию полномочий по регистрации актов гражданского состояния в 

2014 году 32560,00  рублей. Приобретен  программный комплекс  «НАХОДКА-ЗАГС» стоимостью 12000 руб-
лей, оплачено обслуживание программного обеспечения – 10000 рублей, остальные средства израсходова-

ны на  канцелярские товары. 

За 2014 год зарегистрировано актов гражданского состояния о рождении- 106, о смерти — 162, о браке - 
47 , об установлении отцовства – 23, расторжение брака — 35. Всего зареги-стрировано  373 акта граж-

данского состояния. 
Взыскано государственной пошлины  за регистрацию актов гражданского состояния -  38.600 рублей. 

- Регистрация нотариальных действий возложена на управляющего делами администрации;  за 2014 год 

зарегистрировано   556 нотариальных действий,  взыскано госпошлины за нотариальные действия  61880  
рублей. 

Регистрация актов гражданского состояния осуществляется управляющим делами администрации муни-
ципального образования Ивановского сельсовета  

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета проводит регистрацию браков в 
торжественной обстановке в Ивановском сельском Доме культуры и в  кабинете управляющего делами. 

 

Регистрационный учет граждан по месту жительства 
С 2014 года администрацией муниципального образования осуществлялась регистрация граждан по мес-

ту жительства не осуществляется. Открыто отделение Управления Федеральной миграционной службы. 
За 2014 г. на территорию сельсовета прибыло 131 человек, убыло 131 человека, умерло 162, родилось 

(Начало на странице 26) 

(Продолжение на странице 28) 
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106 человека. В сравнении с 2013 годом население Ивановского сельсовета уменьшилось на 56 человек. 
 

Здравоохранение 
Медицинское обслуживание жителей муниципального образования осуществляют Ивановская участковая 

больница в составе которой, поликлиника на 150 посещений в смену и стационар на 35 коек: из них 25 

круглосуточно, 10 коек дневного пребывания.  
Медицинские услуги также оказывают Воронежский, Веселовский и Петровский фельдшерско-акушерские 

пункты.  
В учреждениях здравоохранения Ивановского сельсовета обслуживается 13446 граждан, обслуживание 

населения осуществляют 68 работников медицинского учреждения, в том числе 7 врачей, 37 медицинских 
работников, из них 10 фельдшеров, 2 акушерки, 16 медсестёр.  

Скорая и неотложная медицинская помощь осуществляется отделением скорой помощи, где работают 4 

фельдшера и дежурный на дому врач.  
 

Информационное обеспечение работы администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета 

Еженедельно проводится обеспечение официального сайта муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края официальными правовыми актами администрации 
муниципального образования и Совета депутатов. По мере поступления информации – новостными, ин-

формационными и аналитическими материалами о социально-экономическом положении муниципального 
образования, существующих проблемах и принимаемых для их решения мерах.  

Также на сайте публикуется информация медийного содержания, размещены фото- и видео-альбомы, в 
которых отражается жизнь села. 

В 2014 году по итогам конкурса Российской муниципальной  академии государственной службы России 

сайт муниципального образования Ивановского сельсовета признан лучшим сайтом среди муниципальных 
образований России. 

Цель нашей работы - рост благосостояния жителей наших сёл.  И от того, как мы слаженно будем рабо-
тать на всех уровнях власти, во многом будет зависеть выполнение постановленных перед нами задач. 

Завершая свой отчёт, хочу выразить благодарность депутатскому корпусу муниципального образования. 

Хочется поблагодарить специалистов администрации муниципального образования, руководителей пред-
приятий и организаций за взаимопонимание и взаимодействие.  

(Начало на странице 27) 
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Подойду в День скорби  нашей 
                                    Молча к Вечному огню. 

                                    Перед памятью всех павших 
                                    Низко голову склоню. 

                                    И вздохну в бессилье горько, 
                                    Слёз горячих не тая, 

                                    Как подумаю, во сколько 
                                    Обошлась им жизнь моя! 

 
Мой  прадед  Андропов  Николай  Павлович  родился 1 
января 1922 года, казачьей семье, в селе Ивановском. 
С малых лет он был табунщиком,  пас 120 конематок. Учил-
ся в школе на Барановском хуторе, как  звали тогда Воро-
нежский. Там была когда-то  земля купца Баранова, аж до 
самого Андреевского. После трудился на многих работах, в 
том числе прицепщиком и трактористом. 
7 июня 1941 года  прадеда вместе с земляками из села 
Кочубеевского призвали в армию. Ещё на призывном пунк-
те работник военкомата пророчески сказал :"Вам, ребята, 
придётся не служить, а воевать". Поездом новобранцы 
доехали до Батайска, а оттуда их отправили в белорусский 
город Барановичи, затем- ближе к границе- в Слоним. 
22 июня в 3.40 утро ( это утро он помнит до минуты) нача-
лась бомбёжка. Самолёты на военном аэродроме, где он 
служил, были полностью уничтожены. Известно, что в пер-
вый же день войны противник вывел из стоя около полови-
ны наших самолётов, захватил господство в воздухе на 
важнейших направлениях военных действий. Удары фаши-
сткой авиации обрушились на многие приграничные города
- Брест, Гродно, Белосток, Барановичи, Слоним. Уже 23 
июня его часть двинулась на Барановичи и попали под 
ужасную бомбёжку. Его сильно контузило, от чего оглох, 
потерял сознание. А товарищи подумали, что погиб, и за-
брали его винтовку. Когда пришёл в себя , увидел обгорев-
шие и изуродованные трупы. Направился на Барановичи, 
по дороге он наткнулся на немцев, выпустили 5 снарядов, 
но Бог миловал, прадеду повезло. 
А дальше по дороге увидел машину с двумя пушками. С 

ними был майор. Его накормили кашей, спросили может ли он водить? Потому, что их водитель дальше ехать не мог -не спал 
трое суток.  Посадили за руль,и поехали по направлению Барановичам, но их предупредили, что там уже немцы.  

Из-за леса была слышна стрельба, выбегали раненые советские солдаты, ругались последними словами, потому что воевать 
и обороняться им было нечем. Враг же был вооружён до зубов. Немцы с автоматами, а советские солдаты с учебными винтов-
ками, и то одна на двоих... Стиснув зубы, с болью в сердце они отходили, отступали, теряли своих друзей. Тревожно было 
оттого, что не имели никакой информации, не знали, где находится командование части.  

Решили двигаться на Минск. Но день спустя  фашистский самолёт расстрелял машину, и вновь  десятки километров при-
шлось идти пешком. На восьмые сутки, голодные и обессиленные, они остановились, не зная, что делать дальше. В деревнях 
просили поесть, а пить порой приходилось из луж. От Могилёва он двинулся дальше и настиг свою часть. Она входила в со-
став авиационной дивизии. Потом учился на курсах телефонистов. Вскоре его полк направился к Подольску. 7 ноября 1941 
года послали с группой бойцов в разведку, и под Наро- Фоминском попал в плен. Сначала содержались в прифронтовых не-
мецких лагерях. Затем стали переправлять в Германию, Польшу, Чехию. 

Прадеду  Николаю приходилось  работать на  торфяниках, полевых кухнях у немцев. Однажды с группой пленных он решил 
бежать, но нашёлся предатель, выдал их. Поймали и дали 50 ударов берёзовой палкой. Много лагерей ему пришлось пройти. 
Видел, как власовцы набирали из пленных солдат в русскую освободительную армию. Был и на шахте, там кормили мёрзлой 
картошкой- вспоминал он.  

И всё же 14 февраля 1945 года  удалось бежать из лагеря, он попал на территорию, которую контролировали американцы. 
А на родине зачислили в Жлобинский укрепрайон, в минометно-пулемётный батальон. И Победу встретил в Восточной Прус-
сии. Оттуда и демобилизовался в 1946 году. 

Каждый раз, когда прадед рассказывал о своей судьбе, видно было, как менялось его настроение и по лицу катилась слеза.  
За ратные заслуги и примерный труд он награждён орденом Великой Отечественной войны, многими медалями и почётными 

грамотами. Сам маршал Баграмян не обошёл его Благодарственным письмом. 
Я так горжусь своим прадедом и слушая воспоминания его, я думала: у каждого солдата- своя судьба. Кто-то прославился в 

боях, кто-то брал Берлин, а вот прадеду выпало всё лето 1941 года отступать, вплоть до Тулы. До сих пор не могу забыть его 
слова," что воевал не за медали и ордена, а за освобождение Родины".     

 

Ткаченко Елена Юрьевна, ученица 4-А класса МОУ СОШ № 15  
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Великая Победа…  

А как объяснить дошкольникам , что такое Великая Отечественная война , как донести до их понимания величие и 

самоотверженность нашего народа , завоевавшего Победу? Но именно дошкольный возраст – благоприятный период  

воспитания патриотизма , любви к малой Родине,  воспитания таких нравственных качеств, которые позволяют вы-

расти дошкольнику человеком – гражданином своей страны, патриотом , умеющим оценить и сберечь историческое 

и культурное наследие русского народа. Неисчерпаемая тема военно- патриотического воспитания , в том числе и 

средствами музейной экспозиции –это Великая Отечественная война. 

В канун  празднования  70- летия Победы воспитанники  старших возрастных групп Детского  сада № 26 « Алё-

нушка» села Воронежского побывали в Музее Боевой Славы МОУ СШ № 9 села Весёлого.  Руководит Музеем та-

лантливый педагог ,хранительница и прекрасная рассказчица 

Водолазова Наталья Анатольевна , которая провела интересную экскурсию , в доступной форме рассказала детям о 

Великой Отечественной войне , о подвигах советских солдат , о боевых наградах , о поездках на места боевых сраже-

ний .Ребята слушали , затаив дыхание. Дети задавали вопросы , которые их интересовали . А с каким трепетом они 

брали в руки боевые награды, трогали экспонаты, все примерили на себя настоящую солдатскую  каску . Посещение   

дошкольниками музея усилило наглядное и эмоциональное восприятие событий Великой Отечественной войны Экс-

понаты и экспозиции хранящиеся в Музее позволили нашим воспитанникам соприкоснуться с историей нашей стра-

ны, зажгли в сердцах ребят искры уважения к подвигам русского народа. Говоря о патриотическом воспитании  до-

школьников, необходимо  помнить то, что мы, взрослые вложим в наших детей сегодня, завтра даст соответствую-

щие результаты .Если мы воспитаем истинных граждан своей страны , значит, может быть уверенными в развитии и 

становлении стабильного общества. 

 

Горохова А.В. воспитатель МДОУ Детский сад № 26 

/фото автора/ 
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Медали вручал глава Ивановского сельсовета Солдатов А.И. От имени жителей села, он поблагодарил 

участников ВОВ за их тяжелый ратный труд в боях и тылу. 
Торжественное мероприятие было украшено лучшими номерами художественной самодеятельности. Ве-

тераны и гости смогли не только услышать песни военных лет, но так же, вместе с вокалистами их испол-
нять. 

Вместе с медалями ветеранам дарили гвоздики - цветок-символ несгибаемой воли и стремления к побе-

де. Мы награждали не просто людей, а людей, сильных духом, надежных и беззаветно верных Родине, тех, 
кто отдал свою молодость на благо Отечества!  

Огромное спасибо всем ветеранам, воинам, труженикам тыла — всем, кто приближал победу, кто собст-
венными руками восстанавливал страну из руин в послевоенные годы.  

Антоненко Иван Константинович 
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Бойко Антонина Тимофеевна 

Бондаренко Николай Михайлович 
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Брилев Даниил Герасомович 

Гордива Татьяна Петровна 
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Киселёв Иван Алексеевич 

Кияшко Георгий Ефремович 



 
 № 73/ 30.04.2015          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 35 

 

Климочкин Иван Николаевич 

Ковальчук Николай Григорьевич 
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Кочетова Таисия Ивановна 

Кошкина Нина Ефремовна 
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Кульберова Мария Алексеевна 

Лантратов Иван Иванович 
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Макузченко Нина Ивановна 

Мельников Иван Алексеевич 
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Олифиров Алексей Кузьмич 

Серба Пётр Иванович 
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Хвостенко Иван Георгиевич 

Черников Иван Иванович 
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Яблочкова Надежда Максимовна 

Марусов Иван Андреевич 
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Бученева Екатерина Фёдоровна 

Гавриш Евдокия Фёдоровна 
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Гавриш Евдокия Фёдоровна 

Мишура Анастасия Сергеевна 
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Филина Антонина Кирилловна 

Бессарабова Анна Алексеевна 
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Блощак Нина Степановна 

Богдаш Зинаида Григорьевна 
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Добранёв Михаил Васильевич 

Жуйко Пётр Евсеевич 
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Землянова Вера Васильевна 

Козубов Иван Пантелеевич 
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Колесникова Варвара Матвеевна 

Мартыненко Галина Фёдоровна 
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Маслищ Екатерина Григорьевна 

Орловцева Нина Ивановна 
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Павлова Варвара Дмитриевна 

Полезнов Виктор Тимофеевич 
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Проноза Николай Петрович 

Рыжкова Мария Стефановна 
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Сивокозова Мария Николаевна 

Ткачёва Ефросинья Дмитриевна 
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Замураева Вера Петровна 

Зарапина Анна Ананьевна 
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В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона №104-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения» администрация Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
(ИНН 2610013741, ОГРН 1022600766210 адрес: 357020 Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ива-
новское, ул. Чапаева, 180 а),информирует о возможности приобретения находящейся в муниципальной 
собственности Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края земельной доли в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 26:15:000000:325, 

общей площадью 30981300 кв. метров, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир: 

Ставропольский край, Кочубеевский район, земли коллективно-долевой собственности СПК-к Чапаева, в 
количестве 1 доля (площадью 5, 1 га, из них пашни 4, 1 га, пастбищ 0,8 га, сенокосов 0,2 га), сельскохо-
зяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земельный участок, 
находящийся в общей долевой собственности. 

Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобре-
сти земельную долю (земельные доли), находящиеся в общей долевой собственности, по цене, определяе-
мой как произведение 15% кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и 
площади, соответствующему размеру данной земельной доли (земельных долей). 

С заявлениями о приобретении земельной доли (земельных долей) обращаться по адресу: 
357020,Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, 180а. 

 
Администрация Ивановского сельсовета 

Олифирова Анна Михайловна 
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БУДЯКОВ А.С. 
ул. Вольная – от ул. Крайней до ул. 
Юбилейной полностью; 
ул. Калинина – от ул. Крайней до ул. 
Рабочей; 
ул. Чапаева (четная сторона) – от ул. 
Мелиораторов до ул. Рабочей; 
ул. Крайняя, Рабочая (четная сторо-
на) и Мелиораторов (нечетная сторо-
на) – полностью от ул. Чапаева; 
ул. Западная, Пролетарская и пер. 
Мирный – полностью. 
 

ЕЖОВ М.А. 
ул. Чапаева – со стороны въезда из 
города Невинномысска до ул. Мелио-
раторов; 
улицы Мелиораторов (четная сторо-
на), Подгорная, Южная, Майская, 
Цветочная, Ровная, Полевая, Кубан-
ская, 50 лет Победы, Жукова, Спор-
тивная, Дачная и пер. Северный – 
полностью. 

 

 

ШТРИКОВА Н.П. 
ул. Набережная – от ул. Мельничной 
до ул. Ручейной; 
ул. Мельничная полностью до ул. 
Крестьянской; 
ул. Фрунзе и пер. Новый – полно-
стью; 
ул. Чапаева (нечетная сторона) – от 
пер. Северный до ул. Крестьянской; 
ул. Крайняя и Рабочая – от ул. Набе-
режной до ул. Чапаева; 
ул. Ручейная – от ул. Мельничной до 
ул. Чапаева полностью. 

 
ПШЕНИЧНАЯ Т.А. 

ул. Набережная, ул. Чапаева, ул. 
Калинина – от ул. Крестьянской до 
ул. Советской; 
ул. Садовая, ул. Степная, ул. Воль-
ная - от пер. Садовый до ул. Совет-
ской; 
ул. Советская – четная сторона 

 

 
 
 

ДЕМАНОВА Л.Н. 
ул. Набережная, Чапаева (четная 
сторона), ул. Шоссейная -  от ул. 
Ручейной до ул. Советской; ул. Кали-
нина– от ул. Рабочей до ул. Совет-
ской; ул. Рабочая (нечетная сторона)  
– от ул.Чапаева до Вольной; ул. Пуш-
кина, Крестьянская, Курганная, пер. 
Садовый – полностью; ул. Ручейная 
– от Чапаева до ул. Вольной – полно-
стью; ул. Чапаева и Мельничная – от 
ул. Крестьянской до ул. Советской – 
полностью; ул. Степная, Садовая – 
от пер. Садовый до ул. Советской.  

 
 
 

БЕЛОУСОВА Е.В. 
ул. Мостовая – от Набережной до ул. 
Чапаева; 
ул. Мостовая (нечетная сторона) от 
ул.Чапаева до ул.Садовой;  
ул. Революционная и ул. Комсомоль-
ская – от ул. Набережной до ул. Са-
довой; 
ул. Садовая (нечетная сторона), ул. 
Калинина и ул. Чапаева – от 
ул.Мостовой до ул. Колхозной; 
ул. Мельничная – от ул. Ленина до 
ул. Колхозной 

ФИСЕНКО Н.В. 
ул. Колхозная (нечетная сторона), 
Молодежная и ул. Зеленая – полно-
стью; 
ул. Вольная, Степная, Садовая, Кали-
нина –  
от ул. Колхозной до выезда из с. Ива-
новского в сторону с. Воронежского 
 

 

 

 

 

 

КОЧУБЕЕВ Н.И. 
ул. Садовая (четная сторона), Степная 
и Вольная – от ул. Мостовой до ул. 
Колхозной; 
ул. Мостовая (нечетная сторона), Ре-
волюционная, Комсомольская и Кол-
хозная (четная сторона) от ул. Садо-
вой до ул. Вольной 

 

 
 
 
 

МАНДЖИЕВ В.И. 
ул. Ленина, Советская и Юбилейная, 
пер. Тупиковый - полностью; 
ул. Мостовая  – от ул. Чапаева до ул. 
Вольной; 
ул. Вольная, Степная, Садовая, Кали-
нина и Чапаева – от ул.Советской до 
ул. Мостовой (четная сторона). 

 

 

 

 

КАЛЬНИЦКИЙ Е.А. 
ул. Набережная, ул. Мельничная и ул. 
Чапаева (нечетная сторона) – от ул. 
Советской до ул. Мостовой; 
ул. Советская (нечетная сторона), ул. 
Мостовая (четная сторона) от Чапаева 
до Набережной 
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Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 
 

по Кочубеевскому району: 

Единая дежурная диспетчерская служба  8(865-50) 2-12-47  (с мобильного 010) 

Полиция 02, 8(865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 

Скорая медицинская помощь 03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 

Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 

Поликлиника (регистратура)   8(865-50) 2-04-15 

ГИБДД (дежурный)     8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть      8(865-50) 2-21-92 

Ветеринарная служба района    8(865-50) 2-02-15 

Западные электрические сети - диспетчер 

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

Кочубеевский “Райводоканал” - секретарь 

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-12-22 
 

по Ивановскому сельсовету: 

Ивановская участковая больница (скорая помощь) 8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения) 8(865-50) 94-6-04 
 

Администрация Ивановского сельсовета 
Глава Ивановского сельсовета  8(865-50) 94-5-45  

Приемная  тел./факс    8(865-50) 94-0-23 / 3-75-15 

Официальный сайт    www.ivanovskoe26.ru 

Электронная почта (Email)    adm@ivanovskoe26.ru 
 

Телефоны доверия 

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю 8(865-2) 77-66-69. Невинномысский межрайонный 

отдел Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю  8(865-54) 7-01-30. Управление труда и социаль-

ной защиты населения администрации Кочубеевского муниципального района  

8(865-50) 2-22-42. Администрации Кочубеевского муниципального района   

8(865-50) 2-01-38, 2-20-11 Кочубеевская центральная районная больница  8

(865-50) 2-21-38. Детский телефон доверия с общероссийским номером  8 -

800-20-001-22 (звонок бесплатный) 
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