
 

 

ВЫПУСК № 32 
02 апреля 2018 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту решения Совета муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 15.02.2018 года № 110 «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 15.02.2018 года № 110 «О 

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

Кочубеевского района Ставропольского края» 

Инициатор публичных слушаний: 

Солдатов А.И. - глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Дата проведения: 15.03.2018 года. 

Количество участников: 39 человек. 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края». 

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета внести изме-

нения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края на ближайшем заседании Совета депутатов. 

3. Результаты публичных слушаний по одобрению данного проекта решения опубликовать в периодиче-

ском печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сель-

совета «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить настоящее решение на официальном сайте муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 

«Интернет» (www.ivanovskoe26.ru).. 

 

Председатель публичных слушаний А.И. Солдатов 

Секретарь публичных слушаний Н.В. Фисенко 

http://www.ivanovskoe26.ru
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02 марта 2018 г                                               с. Ивановское                                                            № 36 

 

Об утверждении Порядка участия администрации муниципального  образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 

мониторинге управляемости жилищным фондом на территории муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края 
 

В соответствии  со ст.ст. 2, 12, 14, 19, 163, 165 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2004 г. № 188-ФЗ, Закона Ставропольского края от 2 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправле-
нии в Ставропольском крае» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 

г. № 1115 «Об осуществлении мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранно-
сти», на основании Устава муниципального образования Ивановского сельсовета, администрация муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок участия администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в мониторинге управляемости жилищным фондом 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края. 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сель-
совета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

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

 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 02 марта 2018 года № 36 «Об утверждении 
Порядка участия администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в мониторинге управляемости жилищным фондом на тер-
ритории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 
 
 

Протокол № 2 
 

заседания общественной комиссии по проведению общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» 
 (далее – общественная комиссия) 

(Продолжение на странице 3) 
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Дата проведения: 15 марта 2018 г., 16-00 час. 

Место проведения: администрация Ивановского сельсовета, кабинет № 3, 
с. Ивановское, ул. Чапаева, д. 180-А 

Повестка дня: 

 
Подведение итогов по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» 

Выступили: председатель общественной комиссии Одинцова Н.В.. Она доложила присутствующим о том, 
что установленные сроки проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» закончились. 
Проведены публичные слушания. Итоги публичных слушаний и вся информация по проведению общест-

венного обсуждения Программы размещена на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета.  

Замечаний и предложений по запланированным мероприятиям в проекте программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» не поступило. 

Решение: принять муниципальную Программу «Формирование комфортной городской среды на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на    

2018 - 2022 годы». 

Результаты общественного обсуждения муниципальной программы разместить на официальном сайте 
муниципального образования Ивановского сельсовета и в периодическом печатном издании органа мест-

ного самоуправления.  
 

Председатель общественной комиссии Н.В. Одинцова 
секретарь общественной комиссии Ю.Ю. Яровая 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

22 марта 2018 г                                               с. Ивановское                                                            № 39 

 
Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной го-

родской среды на территории муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» 

 

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 

Председатель Одинцова Н.В.– заместитель главы администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Заместитель  председателя  Хлопцева Наталья Александровна – специалист 2 категории адми-

нистрации  Ивановского сельсовета, 

Секретарь Яровая Юлия Юрьевна – специалист администрации Ивановского 

сельсовета 

Присутствовали: 6 человек членов комиссии (список прилагается) 

Отсутствовали: 0 человек  членов комиссии 

Приглашенные: Специалист СМИ администрации Ивановского сельсовета 
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самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформиро-
вания муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-

ской среды», Приказом Минстроя России от 06 апреля 2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-

мирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», администрация муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2018-2022 годы» согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципально-

го образования Одинцову Н.В. 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 22 марта 2018 года № 39 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
на 2018-2022 годы» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
29 марта 2018 г.                                              с. Ивановское                                                          № 125 

 
О досрочном прекращении полномочий депутатов Совета депутатов  

муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В соответствии статьи 7, 35, 47 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 

02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и на 

основании письменного заявления депутата Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 
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сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва Серба Сергея Петровича, избранно-
го по многомандатному избирательному округу № 2, о досрочном прекращении полномочий, Совет депута-

тов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва Серба Сергея Петровича, избран-
ного 18.09.2016 года по многомандатному избирательному округу № 2,  с 29 марта 2018 года. 

2. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-
совета в газете «Звезда Прикубанья». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 

29 марта 2018 г.                                              с. Ивановское                                                          № 126 
 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2018год» 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2018год» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 2: 
-цифры расходы «19793,95 тыс. руб.» заменить цифрами «23526,07 тыс.руб.» 

2. Приложения № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год» изложить в новой редакции. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 
самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-

ственности и инвестициям. 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 
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6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 29 марта 2018 года № 126 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края на 2018год» размещен на официальном сайте муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 
сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
29 марта 2018 г.                                              с. Ивановское                                                          № 127 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством руководствуясь статьями 7, 17, 
28, 35, 44 и 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края пятого созыва, 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Принятое решение направить на государственную регистрацию в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и со дня его официального опублико-
вания в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципального 

сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 
 

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 29.03.2018 года № 127 

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 
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Изменения в Устав  
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края 

 
Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденного 

решением Совета депутатов Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30 марта 2017 года № 55 сле-
дующие изменения: 

 
1. Статья 7. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значе-

ния поселений. 
1.1. Пункт 11 части 1 статьи 7 исключить с 06.03.2018 года. 
2. Статья 2. Территория и состав территории поселения. 
2.1. Изложить в новой редакции часть 2 статьи 2: 
«2. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов: село Ивановское, село Воронежское, 

село Веселое, хутор Калиновский, хутор Черкасский, хутор Петровский, прилегающие к ним земли общего пользования, территории 
традиционного природопользования населения поселения, земли рекреационного значения, земли для развития поселения.»; 

3. Статья 6. Вопросы местного значения сельского поселения. 
3.1. Изложить в новой редакции пункт 19 статьи 6: 
«19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благо-

устройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;» 
4. Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 
4.1. Дополнить статью 8 пунктом 7.1: 
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-

ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";»; 
4.2. Изложить в новой редакции пункт 11 статьи 8: 
«11) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 

образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации» 

5. Статья 16 «Публичные слушания» 
5.1. Пункт 3 части 2 статьи 16 изложить в новой редакции: 
«3) проект стратегии социально – экономического развития муниципального образования.». 
6. Статья 24. «Полномочия представительного органа поселения» 
6.1. Пункт 4 части 4 статьи 24 изложить в новой редакции: 
«4) утверждение стратегии социально – экономического развития муниципального образования;» 
6.2. Часть 4 статьи 24 дополнить пунктом 11: 
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.». 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
29 марта 2018 г.                                              с. Ивановское                                                          № 128 

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации программы «Обустройство пешеходных переходов, 

парковочных  мест, освещение тротуаров общего пользования местного  
значения муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 – 2017 годы» 
 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 

статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2017 год о ходе 

реализации программы «Обустройство пешеходных переходов, парковочных  мест, освещение тротуаров 

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 
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общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края на 2015 – 2017 годы» принять к сведению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы «Обустройство пешеходных пе-

реходов, парковочных  мест, освещение тротуаров общего пользования местного значения муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 – 2021 годы» 
2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-

ственности и инвестициям. 
6. Настоящее решение вступает в 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 29.03.2018 года № 128 

 
Информация о реализации программы  

«Обустройство пешеходных переходов, парковочных мест, освещение тротуаров общего 
пользования местного  значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края на 2015-2017 годы» 
 

12 января 2015 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета № 1 утверждена муни-
ципальная программа «Обустройство пешеходных переходов, парковочных  мест, освещение тротуаров общего пользования местного 
значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 – 2017 годы». 

Заказчиком, разработчиком и исполнителем является администрация муниципального образования Ивановского сельсовета. 
Основными целями Программы являются – обустройство пешеходных переходов и их приведение в соответствие повышенным тре-

бованиям, предусмотренным изменениями в национальные стандарты, вступившие в действие с 28.04.2014 года. 
В 2017 году администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета проведены мероприятия: 
- по ул. Зеленая и ул. Школьная в с. Веселое через дренажные канавы проложены бетонные плиты и с их помощью обустроены 

мостики для пешеходов; 
- вдоль школы оборудована пешеходная дорожка из ПГС, с дальнейшей перспективой её асфальтирования; 
- повторно установлены дорожные знаки, в количестве (4 шт.); 
- своевременно проводится ремонт фонарей уличного освещения на пешеходных переходах; 
- в осенне-зимний период работниками МУП ЖКХ «Ивановское» проводится очистка тротуаров, пешеходных переходов от снега; 
Неоднократно администрация Ивановского сельсовета обращалась с письменным заявлением в министерство дорожного хозяйства 

и строительства СК и в Правительство СК на обустройство: 
- пешеходного перехода в селе Ивановском, в районе детского сада «Колокольчик» по ул. Калинина, 
- пешеходных переходов в селе Веселом, по ул. Победы - 2 и ул. Мира – 1; 
- «Искусственная неровность», в селе Ивановском 2: в районе детского сада № 25 «Колокольчик» по ул. Калинина и в районе мага-

зина «Радуга»; 
обустройства тротуара по ул. Шоссейная, в селе Ивановское. Данная автомобильная дорога общего пользования регионального 
значения, является собственностью Правительства СК. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 

29 марта 2018 г.                                              с. Ивановское                                                          № 129 
 

(Начало на странице 7) 
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Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации программы «Использование и охрана земель на тер-
ритории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2016-2018» 
 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 

статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2017 год о ходе 
реализации программы «Использование и охрана земель на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018» принять к сведению, со-

гласно приложению. 
2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации программы «Использование и охрана земель на тер-
ритории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2016-2018» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-
ственности и инвестициям. 

6. Настоящее решение вступает в 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 29.03.2018 года № 129 

 

Информация о реализации программы  

«Использование и охрана земель муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» 
 
01 марта 2016 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края № 42  утверждена муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018». 

Заказчиком, разработчиком и исполнителем является администрация муниципального образования Ивановского сельсовета. 
Основная задача Программы – это обеспечение организации использования и охраны земель, рациональное использование земель, 

оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления, сохранение и восстановление зеленых наса-
ждений, почв. 

В 2017 году велась работа специалистом администрации Ивановского сельсовета совместно с административной комиссией при 
администрации Ивановского сельсовета, по выявлению и устранению захламления и сорняков на земельных участках на территории 
муниципального образования. Всего за год было проведено 30 заседаний административной комиссии, 65 выездов членов админист-
ративной комиссии на территорию муниципального образования, вызвано по повесткам 145 граждан, явившимся гражданам были 
вручены предписания для устранения выявленных нарушений и вынесено более 24 штрафов.  Работниками администрации  регуляр-
но проводятся мероприятия по очистке территории сельских поселений от мусора с привлечением юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, школьных и дошкольных учреждений.  На территории парковых зон, детских площадок и общественных террито-
риях  проведены противоклещевые обработки. Высажены кустарники, деревья и декоративные растения.  

В 2017 году не было выявлено фактов самовольного занятия земельных участков, и самовольных строений на территории муници-

(Начало на странице 8) 

(Продолжение на странице 10) 
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пального образования Ивановского сельсовета. 
Ведется контроль по использованию земельных участков выданных в аренду крестьянско-фермерским хозяйствам, на предмет ис-

пользование земель в соответствии с отнесенной категории земель и разрешенным использованием.  
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
29 марта 2018 г.                                              с. Ивановское                                                          № 130 

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации программы «Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на период 2016 – 2018 годы» 
 
В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными ли-

цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 

статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации 
программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на период 2016 – 2018 г.г.», согласно приложению, принять к 
сведению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации программы «Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на пе-

риод 2016 – 2018 г.г.» 
2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 
самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-

ственности и инвестициям. 

6. Настоящее решение вступает в 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 29.03.2018 года № 130 

 

Информация  о реализации программы  

«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» 

(Начало на странице 9) 

(Продолжение на странице 11) 
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08 февраля 2016 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета № 29 утверждена 
муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы». 

Заказчиком, разработчиком и исполнителем является администрация муниципального образования Ивановского сельсовета. 
Основными целями Программы являются – повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния населенных 

пунктов; совершенствование эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образо-
вания; активизация работ по благоустройству территории населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного 
освещения улиц населенных пунктов; развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитар-
ной очистке придомовых территорий; повышение общего уровня благоустройства; организация взаимодействия между предприятия-
ми, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства населённых пунктов; привлечение жителей к участию в 
решении проблем благоустройства;  оздоровление санитарной и экологической обстановки в населенных пунктах и на свободных 
территориях, ликвидация стихийных свалок бытового мусора; оздоровление санитарной экологической обстановки в местах времен-
ного размещения ТБО, выполнение зачистки и обустройства подъездных путей;  озеленение населённых пунктов. 

В 2017 году финансирование Программы, проводилось из местного бюджета, израсходовано 2942,032 тыс. рублей. 
Силами администрации Ивановского сельсовета, совместно с МУП ЖКХ «Ивановское», в 2017 году: 
- отремонтированы в гравийном исполнении дороги - 2.3 км; 
- обустроены дополнительные газоны и засеяны газонной травой - 100 кв.м.  
- обустроены цветники на клумбах, в парках села  Ивановского и Веселого - 70 кв.м., высажены 20 шт. саженцев; 
- облагорожены прилегающие  территории к памятникам, также были высажены цветы; 
- очищено от мусора 78.0 тыс. кв.м. улиц и площадей, вывезено на свалку 6500 куб.м. мусора, ликвидировано 27 стихийных свалок; 
- обрезано и вывезено 25 куб.м. сухих веток после расчистки дренажной системы; 
- организовано и проведено 20 «санитарных» пятниц и субботников с привлечением общественности, для этой цели привлечено 2 

машины мусоровоза и 2 трактора; 
- проводился обкос территории: трактором – 16 га; вручную 24000 кв.м.; 
- очищено дренажной системы от ила и мусора 18.7 км. 
В администрации Ивановского сельсовета регулярно работает административная комиссия. В 2017 году рассмотрено 145 материа-

лов, на 24-х граждан наложен административный штраф. 
Администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета в 2018 году запланировано провести весенние субботники 

31 марта, 28 апреля и 04 мая и осенние субботники  15 сентября и 06 октября, по санитарной очистке и благоустройству населенных 
пунктов. На эти мероприятия будут привлечены все организации и учреждения, расположенные на территории Ивановского сельсо-
вета, а также жители всех населенных пунктов. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

29 марта 2018 г.                                              с. Ивановское                                                           № 131 

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о выполнении муниципальной программы «Реализация Молодежной 

политики на территории муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края на период 2015 – 2017 годы» 

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

цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о выполнении му-

ниципальной программы «Реализация Молодежной политики на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2015 – 2017 годы», соглас-
но приложению, принять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Реализация Молодеж-

ной политики на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на период 2018 – 2020 годы» 

(Начало на странице 10) 
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2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-
ственности и инвестициям. 

6. Настоящее решение вступает в 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 29.03.2018 года № 131 

 

Информация о выполнении муниципальной программы  

«Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2017 годы » 
 

В соответствии с Федеральной целевой Программой «Молодёжь России» на 2011 - 2015 годы, Стратегией государственной 
молодежной политики в Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 40 - кз (ред. от 
11.02.2014 г)  « О молодёжной политике в Ставропольском крае» и в целях  формирования активно-жизненной позиции, гра-
жданско-патриотического воспитания, укрепления здоровья, формирования  здорового образа жизни молодых граждан, ад-
министрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края постанови-
ла:  утвердить муниципальную программу «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 - 2017 годы» . 

Целью и задачами программы является: увеличение количества молодых людей  вовлеченных в реализацию мероприятий  
государственной молодежной политики на территории муниципального образования Ивановского сельсовета создание 

условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого, физического развития 
молодежи, развитие добровольческого движения. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к уча-
стию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении, создание условий для само-
реализации личности молодого человека, поддержка деятельности молодежных общественных организаций. Пропаганда здо-
рового образа жизни, развитие массового  туризма, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и 
алкоголизма. Создание условий направленных на развитие школьного самоуправления и молодежных общественных органи-
заций. 

Финансирование осуществляется за счёт средств местного бюджета, расходы на реализацию программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению с учётом возможностей местного бюджета. В рамках мероприятий по молодёж-
ной политике на территории Ивановского сельсовета на 2017 год было выделено 50 000 рублей. Были проведены следующие  
мероприятия, конкурс « В кругу друзей » - с. Воронежское, «Папа мама я –спортивная семья» с. Ивановское,  конкурс 
«Формула здоровья», х.Петровский, «Россию строить молодым» , «А ну–ка парни», «А ну-ка девушки», «Первые юнармейские 
патриотические игры», «турнир по дартсу», в которых приняло участие более 400 человек, на призы было потрачено 50 000 
рублей. 

Учреждениями образования, культуры и  молодёжным спортивным клубом обеспечено активное участие детей и молодёжи 
муниципального образования во всех проводимых мероприятиях. В целях вовлечения молодёжи в социальную политику, на-
правленную на организацию и осуществление социально-полезных и социально-значимых дел на территории муниципального 
образования продолжается развитие волонтёрского движения. Волонтёрское объединение активно участвует в экологических 
проектах и акциях, в акциях посвящённых  годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

В 2017 году администрацией Ивановского сельсовета был разработан и принят и реализован  план мероприятий по Пат-
риотическому воспитанию граждан на территории Ивановского сельсовета. Работу по гражданско-патриотическому воспита-
нию осуществляют 4 дошкольных учреждения –д/сад № 8 «Солнышко», детский сад № 25 «Колокольчик» - село Ивановское, 
детский сад № 26 «Алёнушка» № -село Воронежское, Детский сад № 27-  с.Весёлое, МОУ СОШ № 15 с. Ивановское, МОУ 
СОШ № 9 с.Весёлое, филиал МОУ СОШ № 9 (начальная школа) с. Воронежское, 3 сельских библиотеки- с.Ивановское, 
с.Воронежское, с.Весёлое, 4 сельских Дома культуры - с.Ивановское, с.Воронежское, с. Весёлое, х.Петровский, молодёжно-
спортивный клуб «Витязь», Совет Ветеранов, Ивановское хуторское казачье общество.  

В каждом учреждении и организациях имеются планы мероприятий, учитывающие методы и формы проведения граждан-
ско-патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи. Это – тематические утренники, тематические выставки и 
стенды, экскурсии в музей, уроки мужества, торжественные линейки, круглые столы, тематические месячники, фестивали, 
конкурсы, эстафеты, спортивные соревнования.  Мероприятия по подготовке к военной службе допризывной молодёжи. Рабо-
та различных кружков и секций, тематические акции и многие другие формы работы. Все учреждения и организации осущест-
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вляют свою работу по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодёжи по следующим направлениям: социальное, 
политическое, экономическое, нравственное. Все эти направления тесно взаимосвязаны  и дополняют друг друга. Комплекс 
программных мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь через: 

I. Проведение памятных дней: 
1. Ко  Дню Победы   

 День памяти посвященный  годовщине освобождения с.Ивановского от немецко - фашистских захватчиков.   

 Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества 

 Торжественные митинги  -  в с. Ивановском, с. Веселом, с.Воронежском, с Петровском. 

 Шествие с портретами родственников – фронтовиков «Бессмертный полк».  

 Возложение венков и живых цветов к памятникам, обелискам и воинским захоронениям. 

 Выездное мероприятия в войсковую часть  № 68323 с.Воронежское – концертная программа 

 Проведение походов к местам боевой славы 

 Проведение Дней воинской славы 

 Организация встреч с ветеранами войны и тружениками тыла 

2. Проведение мероприятий, посвящённых юбилейным датам . 
3. Мероприятия к Государственным праздникам России 

 День защиты детей 

 День независимости  России 

 День народного единства 

 День конституции и др. 

 День государственного Флага ( изучение государственной символики)  

 Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 Участие в районной спартакиаде допризывной и призывной молодежи 

II. Участие в акциях:  

 «Бессмертный полк». 

  «Георгиевская ленточка». 

  «Ветеран живет рядом» 

 Акция «Сирень Победы» 

  «Вахта памяти» 

  «Солдатская каша» 

III. Проведение спортивных мероприятий  

 Юношеский турнир по футболу 

 Легкоатлетическая эстафета, посвящённая  Победе в Великой Отечественной войне 

 Мероприятия,  направленные на воспитание здорового образа жизни 

 Семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Участие в соревнованиях районного этапа военно-спортивной игры, «Зарница»  

 Соревнования по спортивному Туризму  

 День здоровья  

IV. Мероприятия направленные на формирование духовно-нравственных ценностей, профилактика этнического и религи-
озного экстремизма в молодежной среде 

 Масленица  

 День семьи, любви и верности 

 День матери 

 День пожилого человека 

 Чествование активной молодежи МО Ивановского с/с  «Россию строить молодым» 

  «Мы за мир на всей планете» мероприятия по воспитанию толерантности  

 Районный  конкурс  прикладного творчества среди сельских Домов культуры «Мир. Дружба. Взаимопонимание» 

 Работа Ивановского хуторского казачьего общества: 

- Подготовка и участие казачьей молодёжи в спартакиаде; 
- подготовка и участие в районных и краевых казачьих играх; 
- участие в соревнованиях «казачьему роду нет переводу. 

Все вышеперечисленные мероприятия были проведены совместными усилиями всех учреждений и организаций. Конечным 
результатом деятельности является положительная динамика роста гражданско-патриотического воспитания на территории 
муниципального образования, возрастание социальной активности детей, подростков и молодёжи. Преодоление экстремист-
ских проявлений, возрождение духовности. 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
29 марта 2018 г.                                              с. Ивановское                                                          № 132 

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

го края «Культурно-спортивный комплекс» за 2017 год 
 

Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет 

о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно - спортивный комплекс» за 2017 год, руково-
дствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Информацию о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно - спортивный комплекс» за 2017 

год принять к сведению, согласно приложению. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по молодежной политике, культуре, спорту и вопросам взаимо-

действия с общественными организациями. 
5. Настоящее решение вступает в  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 29.03.2018 года № 132 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» за 2017 год. 
 

МКУ Ивановское «КСК» имеет 5 структурных подразделений, которые не являются юридическими лицами, наделяются Учреждени-
ем имуществом и действуют в соответствии с положениями о них: 

- 4 сельских Дома культуры (Ивановский СДК, Воронежский СДК, Веселовский СДК, Петровский СДК); 
- Молодежный спортивный клуб «Витязь». 
 Штатная численность работников МКУ Ивановское «КСК» за отчетный период – 24 человека (17,35 штатных единиц), из них:  
–работники аппарата и работники сельских Домов культуры – 20 человек (15,85 штатных единиц), 
–работники физической культуры и спорта – 4 человека (1,5 штатных единиц). 
 
Деятельность учреждения в отчетном периоде была направлена на: 
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, люби-

тельского искусства; 
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей Ивановского сельсовета; 
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- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных 
для широких слоев населения; 

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел; 
- привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, к занятиям в художественных клубах, кружках, 

обеспечение их приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры; 
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп на-

селения; 
- сотрудничество с библиотечными, образовательными и иными учреждения; 
- выявление и поддержка молодых дарований; участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; 
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий (праздников, дискотек, представлений, конкурсов, 

фестивалей, концертов, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных 
формирований); 

- проведение мероприятий, посвященных Дням Воинской славы России, памятным датам России, государственным праздникам, 
проведение мероприятий по патриотическому, духовно – нравственному воспитанию подрастающего поколения и населения муници-
пального образования Ивановского сельсовета, популяризация государственных символов России в гражданском, патриотическом 
воспитании, проведение праздников, акций, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, выставок;  

- проведение мероприятий в рамках Года экологии в России; 
- проведение мероприятий связанных с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
-проведение работы с социально-незащищенными группами населения; 
- укрепление материально-технической базы учреждения. 
 

Деятельность клубных формирований структурных подразделений МКУ Ивановское «КСК» за 2017 год 
 

В сельских Домах культуры сформировано и работает 41 клубное  формирование (за 2016 г. - 39), которые посещают  441 человек 
(за 2016 г. – 439). Хореографический коллектив «Лотос» Ивановского СДК (руководитель - Кальницкая Евгения Николаевна) носит 
звание «народный коллектив самодеятельного художественного творчества». 

 Дома культуры применяют разнообразные формы работы с различными возрастными категориями населения. Организована рабо-
та кружков, хореографических коллективов, вокальных групп и ансамблей, клубов по интересам. Из них: 

-  в Ивановском СДК- 15 клубных формирований, которые посещают 192 человека; 
- в Воронежском СДК- 16 клубных формирований, которые посещают 131 человек; 
- в Веселовском СДК- 7 клубных формирований, которые посещают 94 человека; 
- в Петровском СДК- 3 клубных формирования, которые посещают 24 человека. 
 Всего за 2017 год проведено 791 культурно – массовое мероприятие (за 2016 г. – 775), посещения на мероприятиях 85801 

человек (за 2016 г. – 89853). Из них:  
- 553 – культурно - досуговых мероприятий (за 2016 г.- 538);  
- 238 – информационно – просветительских мероприятий (за 2016 г. – 237); 
- проведено 30 – танцевальных вечера отдыха (за 2016 г. – 41); 
- для детей до 14 лет проведено 342 культурно – массовых мероприятия (за 2016 г.- 300);  
- для молодежи от 15 до 24 лет проведено 172 мероприятия (за 2016 г. – 174). 
  Из них: 
- в Ивановском СДК – 307 мероприятий (за 2016 г.- 305), посещения на мероприятиях – 57523 (за 2016 г. – 62933); 
- в Воронежском СДК – 207 мероприятий (за 2016 г. – 199), посещения на мероприятиях- 11791 (за 2016 г. – 11018); 
- в Веселовском СДК -  150 мероприятий (за 2016 г. – 145), посещения на мероприятиях- 12530 (за 2016 г. – 12220); 
- в Петровском СДК – 127 мероприятий (за 2016 г. – 126), посещения на мероприятиях- 3957 (за 2016 г. – 3682). 
Участники художественной самодеятельности в отчетном периоде приняли участие в 25 конкурсах, из них: районные – 5, краевые – 

4, всероссийский – 5, международный – 11. В каждом конкурсе есть Дипломанты и Лауреаты.  За 2017 год дети получили  13 дипло-
мов Лауреата I степени и 4 «Гран-при» конкурса. 

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

в 2017 году 
 

- Проведение Новогодних и Рождественских театрализованных представлений; 
- Проведение мероприятий, посвященных «74 годовщине освобождения Кочубеевского района  от немецко-фашистских захватчи-

ков»; 
- в целях возрождения народных традиций,  на площади села Ивановского, проведены праздничные народные гулянья, посвящен-

ные празднованию «Широкой масленицы» для жителей муниципального образования Ивановского сельсовета;  
- Праздничные  мероприятия ко Дню защитника Отечества; 
- к Международному женскому дню 8 Марта; 
- проведение мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 
- организация и проведение мероприятий в рамках краевой патриотической акции «Фронтовые концертные бригады»: прием на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета «Фронтовых концертных бригад» г. Невинномысска,  выезд  в г. 
Невинномысск «Фронтовой концертной бригады» Ивановского СДК; 

- организация  и проведение Всероссийской акции «Помним! Гордимся!»: 
акции «Бессмертный полк» 9 мая 2016 года на территориях с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, акции «Стена памяти» на 

территории х. Петровский; 
- организация  и участие во Всероссийских акциях: «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», «Вахта памяти», «Свеча 

памяти» (в рамках Дней единых действий); 
- поздравление участников  и ветеранов  Великой отечественной войны, вдов, тружеников тыла, детей войны на торжественных 

мероприятиях и на дому с вручением памятных подарков, цветов, открыток; 
-  организация и проведение тематических концертов, литературно – музыкальных композиций, тематических бесед, «уроков муже-

(Начало на странице 14) 

(Продолжение на странице 16) 



Стр. 16                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 32 / 02.04.2018 

 

ства», «уроков памяти», встреч молодежи с тружениками тыла, героями боевых действий сегодняшнего дня, конкурсов рисунков 
«Победа глазами детей», конкурса декламационного искусства, спортивных мероприятий (легкоатлетической эстафеты, турнира по 
шахматам, настольному теннису, турнира по дартсу, футболу); 

- встреча участников краевого автопробега «Эх, путь дорожка фронтовая!» и проведение патриотической акции «Знамя Победы!»; 
 - проведение праздничных мероприятий на центральной площади села, в рамках выполнения краевой общественно-

патриотической акции «Утро Победы!»; 
- организация  и проведение торжественных мероприятий 9 мая 2017 года в населенных пунктах муниципального образования 

Ивановского сельсовета: 
(торжественный Парад - Митинг «Помним, Гордимся»;  шествие с портретами родственников – фронтовиков «Бессмертный полк»;  

Всероссийская акция «Вахта памяти»: дежурство «Почетного караула» у памятников, мемориалов,  возложение венков  и живых цве-
тов к памятникам, обелискам и воинским захоронениям;  реконструкция работы полевой кухни «Солдатская каша»;  выступление 
духового оркестра Ивановского СДК; проведение театрализованного представления и праздничных концертов на открытых площад-
ках; участие в концертной программе на районном конно – спортивном празднике (стадион с. Ивановского); 

- участие специалистов сельских Домов культуры в проведении последних звонков, выпускных вечеров в школах; 
- проведение мероприятий к Международному дню защиты детей (конкурсно - игровых программ, концертов, спортивных меро-

приятий, выезд с поздравительной концертной программой коллективов художественной самодеятельности Ивановского СДК в г. 
Невинномысск); 

- проведение мероприятий ко Дню памяти и скорби; 
- проведение антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков (проведены мероприятия по предупреждению употребления наркотиков, их вредности и негативных послед-
ствиях употребления, формирования здорового образа жизни и  профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения среди 
подростков, прежде всего детей школьного возраста (тематические и профилактические беседы,  викторины, тематические вы-
ставки, музыкально-игровые программы, оздоровительно–развлекательные мероприятия, спортивные мероприятия, конкурс ри-
сунков на асфальте, антинаркотические акции); 

- традиционное празднование Дня военно-морского флота в с. Ивановском (торжественное построение); 
- проведение мероприятий ко Дню Государственного Флага России; 
- проведение мероприятий к Всероссийскому празднику «День знаний» (участие в проведении первых звонков в школах, проведе-

ние праздничных концертов, театрализованных представлений); 
- проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 
- чествование тружеников колхоза – племзавода им. Чапаева «Праздник урожая»; 
- торжественное чествование активной молодежи муниципального образования Ивановского сельсовета «Россию строить моло-

дым».  
В рамках сотрудничества и обмена опытом Ивановский СДК постоянно участвует в мероприятиях учреждений культуры г. Невинно-

мысска, муниципальных образований Кочубеевского района Ставропольского края. 
Информация о проведенных, наиболее значимых, мероприятиях размещается на сайте  муниципального образования Ивановского 

сельсовета, печатается в периодическом печатном издании Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
Весь отчетный период проводились работы по пополнению материально-технической базы зданий сельских Домов культуры и под-

держание их в рабочем состоянии. 
В 2017 году произведен  текущий и капитальный ремонт: 

В учреждениях культуры в 2017 году было приобретено: 

На противопожарные мероприятия за 2017 год израсходовано: 

(Начало на странице 15) 

Наименование учреждения Наименование выполненных работ Сумма 

местный бюджет краевой бюджет иные источники 

Ивановский  СДК текущий ремонт фасада здания СДК 27.000 - - 

ИТОГО: 27.000   - 

Наименование учреждения Наименование приобретения Сумма   

местный бюджет краевой бюджет иные источники   

Ивановский СДК счетчик газа с электронным корректо-
ром, электрический счетчик 

36.000 - -   

Воронежский СДК электрический счетчик 3.000 - - 

Веселовский СДК  электрический счетчик 3.000 - -   

Петровский СДК  электрический счетчик 3.000 - - 

ИТОГО:  45.000 - -   

Наименование учреждения Наименование приобретения, выполненных работ Сумма 

местный бюджет краевой бюджет иные источники 

Ивановский, 
Воронежский, 
Веселовский, 
Петровский СДК 

обслуживание противопожарной сигнализации и сис-
темы оповещения о пожаре 

97.000 - - 

ИТОГО: 97.000 - - 
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Деятельность молодежного спортивного клуба «Витязь» за 2017 год 
В молодежном спортивном клубе «Витязь» сформировано и работает 6 спортивных секций и кружков,  которые посещают  108 

человек (за 2016 г. – 6 спортивных секций и кружков, 108 человек): секция «Футбол», секция «Волейбол», секция «Каратэ-до», сек-
ция «Бокс» начальная подготовка, секция «Туризм», секция «Общая физическая подготовка», целью которых является удовлетворе-
ние культурно - досуговых и спортивных интересов подростков и молодежи в свободное время.  

За отчетный период было проведено 35 соревнований и турниров (за 2016 г. – 39), в которых  приняли участие 894 человека (за 
2016 г. - 670) -  (внутриклубные соревнования по настольному теннису, мини – футболу, шахматам и  шашкам, силовому многоборью, 
пляжному волейболу, рукопашному бою, легкой атлетике, соревнования по спортивному туризму, легкоатлетические старты). 

В клубе регулярно проводятся беседы о пропаганде здорового образа жизни, о вреде алкоголизма, наркомании, табакокурения.   
Участники клуба активно принимают участие в районных, городских и краевых соревнованиях по различным видам спорта (футбол, 

мини-футбол, бокс, каратэ-до, спортивный туризм, соревнованиях допризывной молодёжи, волейбол, баскетбол, настольный теннис), 
становясь в них победителями и призёрами соревнований.  

В 2017 году были приобретены:  
- спортивный инвентарь (мяч футбольный 20 шт.) – 25 000,00 руб. 
- на противопожарные мероприятия за 2017 год израсходовано – 16800,00 руб. (обслуживание противопожарной сигнализации и 

системы оповещения о пожаре). 
 

Анализ расходов денежных средств за 2017 год на содержание МКУ Ивановское «КСК»:  

Вся культурно - досуговая деятельность в МКУ Ивановское «КСК» осуществлялась согласно утвержден-
ным планам работы. С поставленными задачами и планами в 2017 году учреждение культуры справилось. 

Финансовые средства, заложенные сметой на деятельность МКУ Ивановское «КСК» освоены. 
Мероприятия необходимые для стабильного функционирования муниципального казенного учреждения в 

2018 году:  

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; 
- активизация деятельности культурно - досуговых учреждений по работе с детьми, подростками, молоде-

жью, семьей, социально-незащищенными категориями населения; 
- укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры (несмотря на прово-

димые мероприятия, здания сельских Домов культуры требуют значительных материальных затрат:  
- на капитальные ремонты, на замену посадочных кресел  в зрительных залах и одежды сцены, на замену 

газового оборудования, 

- на оборудование рабочих мест специалистов структурных подразделений МКУ Ивановское «КСК» компь-
ютерной техникой,  

на оборудование и оснащение зданий сельских Домов культуры необходимым оборудованием для обеспе-

чения условий доступности для инвалидов услуг и объектов культуры в рамках программы «Доступная 

среда» и т.д.). 
 

 

 

(Продолжение на странице 18) 

Статьи затрат 
выделено денежных 
средств (руб.) 

фактически израсхо-
довано (руб.) 

остаток денежных средств 
(руб.) 

Сельские Дома культуры и аппарат учреждения       
Зарплата  с начислениями 4572072,40 4570489,56 1582,84 
Меры соц.поддержки 151632,60 151632,60  0,00 
Услуги связи 44690,00 44554,34 135,66 
Коммунальные услуги (газ, свет, вода) 384056,79 376077,89 7978,90 
Услуги по содержанию имущества (ремонт, т.о. газ. оборудова-
ния, сигнализация) 282440,80  281269,77  1171,03 
Прочие работы и услуги (зарплата по договорам, про-
грамн.обеспеч., фонограммы, ремонт а\м, изгот. баннера и т.д.) 267390,00 267010,04 379,96 
Расходы на проведение мероприятий (призы) 112305,41 112305,41 0,00 
Приобретение основных с-в (сч. газа,  электрич. счетчик) 50000,00 49832,00 168,00 
Приобретение материальных запасов (ГСМ, канц. товары) 158310,00 158306,45 3,55 
Расходы (налог имущество, транспорт) 33000,00 23197,31 9802,69 

ИТОГО 6055898,00 6034675,37 21222,63 

Молодежный спортивный клуб «Витязь»       
Зарплата с начислениями 276005,00 275570,34 434,66 
Коммунальные услуги 7000,00 7000,00 0,00 
Услуги по содерж. имущества (т.о газового оборудов., средств 
сигнализации) 17000,00 16800,00 200,00 
Расходы на мероприятия 0,00 0,00 0,00 
Приобретение осн.средств 0,00 0,00  0,00 
Приобретение материалов (мячи) 25000,00 25000,00 0,00 
ИТОГО 325005,00 324370,34 634,66 
        
ВСЕГО 6380903,00 6359045,71 21857,29 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
29 марта 2018 г.                                              с. Ивановское                                                          № 133 

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации программы «Доступная среда» на территории муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2016-2018 годы» 

 

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

цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2016 год о ходе 

реализации программы «Доступная среда» на территории муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» принять к сведению, согласно 
приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации программы «Доступная среда» на территории муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-
2018 годы» 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-

ственности и инвестициям. 
6. Настоящее решение вступает в 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 29.03.2018 года № 133 

 

Информация о реализации программы 
 «Доступная среда» на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» 

 
Постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета от 10.03.2016 года № 50 принята муници-

пальная целевая программа  «Доступная среда» на территории муниципального образования  Ивановского сельсовета  Кочубеевского 
района Ставропольского  края на 2016-2018 годы»; 

Целью Программы является создание условий для формирования  доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

(Начало на странице 17) 

(Продолжение на странице 19) 
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В ходе реализации Программы предусматривается обеспечение выполнения следующих задач: 
обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры, спорта, торговых предприятий; 
 повышение качества и доступности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями социальной сферы, для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, обеспечение их комфортного пребывания в этих учреждениях;  
обеспечение доступа к информации инвалидов различных категорий и формирование в обществе толерантного отношения к инва-

лидам.  
В 2017 году по Программе было запланировано 80 тысяч рублей на оборудование пандусами, поручнями и  кнопкой вызова здание 

администрации муниципального образования   Ивановского сельсовета, но в связи с отсутствием средств в бюджете мероприятия по 
оборудованию здания не выполнены. 

За счет средств предпринимателей  в 2017 году оборудованы пандусами 4 торговых предприятия: 1 в с. Весёлое, 3 в с. Ивановское.  
Всего предпринимателями израсходовано121 тысяча рублей (укладка плитки, обустройство пандусов). По Программе планирова-

лось 15 тысяч рублей. 
Также в 2017 году были построены 3 остановки в селе Ивановское: 2 по ул. Чапаева ,1 по ул. Революционная.  
Новое строительство объектов на территории муниципального образования ведётся с учётом требований по доступности их для 

инвалидов.   Заказчиками проектов  учитываются  требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам. 
Все согласования по проектно-технической документации осуществляется архитектурно-планировочным отделом.  
Специалистами администрации осуществляется контроль за выполнением на  территории муниципального образования работ по 

обустройству, ремонту, реконструкции тротуаров, остановок общественного транспорта.  
Средства на реализацию программы «Доступная среда» из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края не выделя-

лись.  
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
29 марта 2018 г.                                              с. Ивановское                                                          № 134 

 
Об отчете главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края Солдатова А.И. о результатах его  
деятельности и деятельности местной администрации за 2017 год 

 

Обсудив представленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет 
главы муниципального образования Ивановского сельсовета о результатах его деятельности и деятельно-

сти местной администрации за 2017 год, руководствуясь статьями 14, 15, 36, Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Отчет главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края Солдатова А.И. о результатах его деятельности и деятельности местной администрации за 2017 

год принять к сведению (прилагается). 
2. Работу главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края за 2017 год признать удовлетворительной. 

3. Определить приоритетными направлениями деятельности администрации муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета в 2017 году: 

- реализация мероприятий, направленных на более эффективное использование объектов муниципаль-
ной собственности с целью увеличения поступлений доходов в бюджет муниципального образования; 

- поддержка молодых семей, гражданско - патриотическое воспитания молодежи; 

- своевременное обеспечение свободного доступа населения муниципального образования Ивановского 
сельсовета к информации о деятельности администрации и должностных лиц органов местного самоуправ-

ления поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния». 

(Начало на странице 18) 
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4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

6. Настоящее решение вступает в 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 29.03.2018 года № 134 

 

Отчет главы  
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края Солдатова А.И. о результатах его деятельности и деятельности местной администрации 
за 2017 год 

 
Добрый день, уважаемые жители,  депутаты, руководители предприятий, учреждений! 

Отчитываясь о работе за 2017 год, хочу отметить, что такие отчеты – это не просто традиция, а жизненная необходимость, по-

скольку на них наглядно видно не только то, что уже сделано, но главное, что еще предстоит сделать для наших жителей. 

Задача администрации – это исполнение полномочий, предусмотренных федеральным законом №131-Фз «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной 

работы администрации, подготовке нормативных документов, проведения встреч с жителями, осуществления личного приема граж-

дан главой и муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных обращений. 

В 2017 году приоритетными задачами, стоявшими перед администрацией муниципального образования, были укрепление ста-

бильности, создание условий для дальнейшего повышения качества жизни населения. 

Свою работу администрация строила в соответствии с Уставом, исходя из главных направлений социально-экономического разви-

тия муниципального образования Ивановского сельсовета.. 

Для информации населения о деятельности администрации муниципального образования используется: официальное печатное 

издание муниципального образования Ивановского сельсовета – газета Вестник Ивановского сельсовета, официальный сайт муници-

пального образования Ивановского сельсовета, размещаемый в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru, информационные 

стенды, размещенные в здании администрации и в местах  массового пребывания людей.  

 

В состав муниципального образования входит 6 населенных пунктов. Все они разделены на три многомандатных округа, в каждом 
округе пять депутатов представляют интересы избирателей.  

Общая площадь административной территории -16 418 га или 164,18 кв. км. 
 
Численность населения  по состоянию на 01.01.2018 года  составила – 10 992 человек, в том числе в населённых пунктах:  

с. Ивановское  -7 518 человек; 
с. Воронежское – 1 342 человека; 
с. Весёлое – 1 391 человек; 
х. Калиновский  - 358 человек; 
х. Петровский - 407 человек; 
х. Черкасский  - 155 человек. 

 
На территории муниципального образования функционируют следующие предприятия, организации и учреждения: 

ООО  «Колхоз-племзавод им. Чапаева»; 
Ивановский участок ЗАО «Ставропольское карьероуправление»; 
Ивановский участок «Водоканал»; 
ООО «Ремстрой»;  
Филиал ЗАО «Ст.-Медифарм»; 
71 торговое  предприятие; 
Ивановская участковая больница; 
Ивановская поликлиника; 
3 фельдшерско-акушерских пункта; 
2 аптеки; 
2 средних общеобразовательных школы; 
1 начальная общеобразовательная школа; 
1 детская музыкальная школа; 
Спортивный молодежный клуб «Витязь»; 
4 детских дошкольных учреждений; 

(Начало на странице 19) 
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3 сельских библиотеки; 
4 сельских Дома культуры; 
1 отделение  сберегательного банка; 
2 почтовых отделения; 
Совет ветеранов; 
Ивановское хуторское казачье общество; 
Община Духовных христиан-молокан; 
Православные храмы  Рождества Пресвятой Богородицы и   Рождества Иоанна Предтечи.  

 
Администрация муниципального образования в отчётном 2017 году по осуществлению своих полномочий на территории муници-

пального образования работала в тесном взаимодействии с Советом депутатов. 
 
Одним из принципов деятельности Совета депутатов является гласность, открытость, прозрачность действий. 
В 2017 году было проведено 18 заседаний Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета, принято 82 

решения, из них нормативно-правового характера - 28 решений. 
На заседаниях Совета депутатов рассматривались вопросы бюджетной  и налоговой политики, вопросы по  разграничению муни-

ципального имущества, пользования и распоряжения имуществом, вопросы ЖКХ, благоустройства, культуры, молодежной политики, 
то есть вопросы, обусловленные федеральным законом ФЗ №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

В 2017 году было проведено 27 заседаний постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета. 

 
За 2017 год по вопросам местного значения и вопросам, связанных с осуществлением отдельных государственных полномочий 

администрацией муниципального образования издано 206 постановлений и 157 распоряжений.  Все нормативные правовые акты 
проходят правовую экспертизу в  прокуратуре Кочубеевского  района  и правовом отделе Правительства Ставропольского края.  

Зарегистрировано входящей корреспонденции - 2091, исходящей – 1896.  
Выдано - 1122  выписок из похозяйственных книг и справок, оказано муниципальных услуг населению - 2 186. 
В 2017 году в администрацию Ивановского сельсовета  поступило 350 письменных обращения граждан, которые были рассмот-

рены в установленные законодательством сроки.  
Поступило жалоб в администрацию и вышестоящие органы  – 126, в т.ч. взято на контроль – 126, проверено с выездом на место – 

117, принято граждан на личном приеме  –   4905. 
 
Обращения граждан в основном были связаны с вопросами:  

-по единовременным выплатам нуждающимся в помощи  в результате ЧС – ливневых дождей на территории Ставропольского края 
- очистки и устройства дренажных систем, 
- землепользования, 
- водоснабжения, 
- устройства и ремонта  уличного освещения, 
- ремонта дорог, 
- благоустройства территории,  
- вопросами жилищно-коммунального хозяйства, 
- межевых споров, 
- вопросов сбора и вывоза ТБО. 

 
Для повышения качества предоставления услуг населению работает многофункциональный центр по предоставлению услуг насе-

лению. МФЦ находится в здании администрации сельсовета. 
В целях обеспечения свободного общения населения муниципального образования с администрацией Ивановского сельсовета, 

снижения социальной напряженности, в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета действует «телефон 
доверия», работает интернет- сайт и «Прямые телефонные линии». Каждый обратившийся получает исчерпывающие разъяснения, а 
также содействие в решении своих проблем. 

 
В своем отчёте я хочу остановиться конкретно по некоторым полномочиям администрации муниципального образования 
Одной из главных задач  администрации  является своевременное и грамотное распоряжение средствами местного бюджета. 
Доходы в 2017 году, с учетом внесенных изменений, составили: план – 20 899 880,28 руб.  
Исполнение по доходам за 2017 год составило – 21 236 035,20 рублей, или выполнено на 101,6%,  том числе по видам доходов: 
- налог на доходы физических лиц: план 4 845 688,50 рублей, исполнено в сумме 5 118 531,70 рублей или исполнено на 105,6%,  
- земельный налог: план – 6 654 761,78 рублей, а исполнено- 6 702 996,941007 или  на 98,78%; 
- налог на имущество физических лиц: план 12 52 410,78 рублей, а  выполнение- 1 275 420,97 рублей или на 101,8%. 
Исполнение по расходам местного бюджета за 2017 год составило - 18 612 378,13 рублей. 
 
С 2017 года полномочия по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, передаются в администрацию Кочубеевского 
муниципального района. 
В 2017 году предоставлены земельные участки за плату: 

- 4 земельных участка,   общей площадью  3689 кв.м. - для ведения личного подсобного хозяйства; 
- 4 земельных участка,  общей площадью 6514 кв. - для предпринимательства;   
- 1 земельный участок, общей площадью 29323 кв.м. - для сельскохозяйственного использования 
 

Предоставлены земельные участки в аренду: 
- для предпринимательства 1 земельный участок, общей площадью 60 кв.м.; 

(Начало на странице 20) 
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- для ведения огородничества 1 земельный участок, общей площадью  15000 кв.м. 
- для строительства магазина, административного здания и ремонтных мастерских 3 земельных участка, общей площадью  6376 

кв.м. 
 

Газоснабжение 
Все населённые пункты муниципального образования обеспечены газоснабжением. В 2017 году была продолжена работа по про-

ведению газа в домовладения населения х. Калиновского и х. Черкасского, за счёт средств собственников домов.  
 

Водоснабжение 
Общая протяжённость водопроводной системы муниципального образования составляет 78,2 км, бесхозяйных водопроводов не 

имеется. Централизованным водоснабжением обеспечены: с.Ивановское, Воронежское и Веселое.  
 Не имеют централизованного водоснабжения 3 населённых пункта: х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский .  
Обеспечение питьевой водой населения осуществлялось путём подвоза воды транспортом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 

Кочубеевский «Райводоканал» за счет средств местного бюджета.  
За 2017 год населению подвезли 907 кубов воды. Из бюджета администрации  израсходовано 602 544, 85 рублей (567 203,77       

з/плата, 35 341,08 вода). 
Также в 2017 году администрацией муниципального образования, совместно с жителями ул. Ленина, произведена реконструкция 

170 м водопроводных сетей.  
На условиях частного партнерства жители приобрели 100 м водопроводной трубы, администрация муниципального образования 

приобрела 70 м трубы и оплатила работы трактористу, который обустроил траншеи для укладки труб. Всего на реконструкцию водо-
провода из бюджета администрации муниципального образования израсходовано 59 000,00 рублей. Населением израсходовано 
50 000,00 рублей.  

 В течении года, своевременно устранялись порывы водопроводных сетей по всей  территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета. 

 Всего в 2017 году на мероприятия по водоснабжению населения качественной питьевой водой из местного бюджета муниципаль-
ного образования израсходовано 846 057,0 рублей.  

 
Организация освещения улиц 

В 2017 году были продолжены работы по электроосвещению улиц населённых пунктов муниципального образования Ивановского 
сельсовета.  

На электроосвещение улиц было израсходовано из местного бюджета  1 148,5 тыс. рублей.  
Проведена реконструкция уличного освещения муниципального образования Ивановского сельсовета и установка новых энерго-

сберегающих светильников (20 штук).  
В 2018 году продолжится работа по выявлению потребности в обустройстве уличного освещения.  
 

Ремонт и содержание дорог  
В 2017 году из местного бюджета на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

израсходовано 543 300 рублей. Текущий ремонт дорожного полотна (отсыпка ПГС и планировка) был проведен: 
в селе Ивановское по улицам: Степная, Мельничная, Кубанская, Рабочая, Фрунзе, Курганная; Пушкина; 
в селе Веселое по улице Свободы.  
 
В течение года комиссией по обследованию улично-дорожной сети муниципального образования Ивановского сельсовета посто-

янно проводилось обследование технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, составлялись 
акты обследования, дефектные ведомости. Только потом производились ремонтные работы.  

 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах муниципального образования 

Администрацией муниципального образования разработан комплекс мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению насе-
ления при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Утверждена номенклатура и объемы резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и осуществления контроля за  созданием, хранением и использованием. 

В администрации имеется: 
- Паспорт безопасности территории муниципального образования Ивановского сельсовета; 
- План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти нефтепродуктов на территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета; 
- План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Ивановского сельсовета; 
- План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального об-

разования Ивановского сельсовета. 
Но от катаклизмов никто не застрахован. 24 мая 2017 года в результате ливневых дождей пострадали жители с. Ивановского. 
В администрацию муниципального образования поступило 612 заявлений от граждан, пострадавших от подтопления,  3 заявле-

ния по  утрате имущества. 
Из средств федерального и краевого бюджета гражданам была произведена  единовременная выплата на сумму 6 380 000,00 руб. 
В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуации на территории муниципального образования в течении года 

проводились работы по очистке и реконструкции дренажной системы за счёт собственных средств.  
Не выполнены работы строительству ливнёвых канализаций под краевой автомобильной дорогой «Невинномысск-Эрсакон. Из-за 

отсутствия пропуска воды под дорогой происходит подтопление приусадебных участков населения. 
 

Услуги связи, торговли  
В 2017 году торговое обслуживание населения  осуществлялось через торговую сеть  частного предпринимательства. Торговым 

обслуживанием были охвачены  все населённые пункты муниципального образования.  
Всего на территории муниципального образования работает  71 торговое предприятие: из них 2 супермаркета, 2 магазина – 

склад, 3 специализированных  магазина «мясо», 11 специализированных непродовольственных магазинов (обувь, одежда, хозтовары 

(Начало на странице 21) 
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и др.), 51 предприятия обеспечивают население продуктами питания. 
В с.Ивановском функционирует 53 торговых предприятия, в с.Воронежском – 4 торговых предприятия, в с.Весёлом - 11 торговых 

предприятий, в х.Петровском - 1 предприятие, в х.Калиновском- 1, в Черкасском - 1. За последние годы многие предприниматели 
произвели реконструкцию своих предприятий, построили стационарные магазины и предприятия общественного питания, это повы-
сило культуру обслуживания населения и позволило увеличить количество рабочих мест.  

 
Также на территории муниципального образования функционирует торгово-закупочное предприятие ( ранее –рынок), где торгово

-закупочную деятельность осуществляют более 70 предпринимателей.  
Еженедельно ( по средам) на территории торгово-закупочного предприятия проводится ярмарка. Широкий ассортимент продуктов 

питания, овощей и фруктов,  промышленных и  хозяйственных товаров предприятий  в основном удовлетворяет спрос покупателей. 
Услуги по общественному питанию оказывают 10 предприятий общественного питания: 2 кафе на 20 посадочных 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 ООО «колхоза им.Чапаева», которые организуют горячее питание для своих рабочих. 

Бытовое обслуживание населения муниципального образования осуществляют 59  индивидуальных предпринимателей. На терри-
тории муниципального образования имеется 18 предприятий бытового обслуживания. Населению оказывается  13 видов  бытовых 
услуг, в том числе: по ремонту, окраске и пошиву обуви,  по ремонту, пошиву швейных изделий, ремонту сложной бытовой техники и 
радиоаппаратуры, ремонту, покраске  транспортных средств, вулканизации, парикмахерские услуги, транспортные услуги, ритуаль-
ные услуги , строительные услуги и др. 

 Услуги почтовой связи населению муниципального образования оказывают  2 учреждения почтовой связи (с. Ивановское и 
с.Весёлое). Услуги по электросвязи оказывает ОАО Ростелеком. Всего на обслуживании 217 абонентов.  

 
Создание условий для организации досуга 

Вся культурно - досуговая деятельность на территории муниципального образования осуществляется  тремя библиотеками и му-
ниципальным казённым учреждением Ивановского сельсовета «Культурно-спортивный комплекс». Учреждение имеет: 4 сельских 
Дома культуры (Ивановский СДК, Воронежский СДК, Веселовский СДК, Петровский СДК); 

1 молодёжный спортивный клуб «Витязь» - с. Ивановское  
 
Культурно-досуговая деятельность осуществляется согласно утвержденным планам.  
В сельских Домах культуры сформировано и работает 41 клубное формирование (за 2016 г. - 39), которые посещают  441 человек 

(за 2016 г. – 439). Хореографический коллектив «Лотос» Ивановского СДК (руководитель - Кальницкая Евгения Николаевна) носит 
звание «народный коллектив самодеятельного художественного творчества». 

 Дома культуры применяют разнообразные формы работы с различными возрастными категориями населения. Организована ра-
бота кружков, хореографических коллективов, вокальных групп и ансамблей, клубов по интересам. Из них: 

-  в Ивановском СДК- 15 клубных формирований, которые посещают 192 человека; 
- в Воронежском СДК- 16 клубных формирований, которые посещают 131 человек; 
- в Веселовском СДК- 7 клубных формирований, которые посещают 94 человека; 
- в Петровском СДК- 3 клубных формирования, которые посещают 24 человека. 
Всего за 2017 год проведено 791 культурно – массовых мероприятий (за 2016 г. – 775), посещения на мероприятиях 85801 чело-

век (за 2016 г. – 89853).  
 
Одной из важнейших задач администрации муниципального образования является нравственное, гражданское и патриотическое 

воспитание нашей молодёжи и подрастающего поколения. Мы должны с уважением относиться к прошлому нашей страны, любить 
свою Родину.  

Хочу отметить наиболее значимые мероприятия, которые прошли на территории муниципального образования в 2017 году:  
- Проведение Новогодних и Рождественских театрализованных представлений; 
- Проведение мероприятий, посвященных «74 годовщине освобождения Кочубеевского района  от немецко-фашистских захватчи-

ков»; 
- Праздничные  мероприятия ко Дню защитника Отечества, к Международному женскому дню 8 Марта; 
- проведение мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 
- организация и проведение мероприятий в рамках краевой патриотической акции «Фронтовые концертные бригады»;  
- встреча участников краевого автопробега «Эх, путь дорожка фронтовая!» и проведение патриотической акции «Знамя Побе-

ды!»; 
 - проведение праздничных мероприятий на центральной площади села, в рамках выполнения краевой общественно-

патриотической акции «Утро Победы!»; 
- организация  и проведение Всероссийской акции «Помним! Гордимся!»: 
акции «Бессмертный полк» 9 мая 2017 года на территориях с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, акции «Стена памяти» на 

территории х. Петровский; 
- организация  и участие во Всероссийских акциях: «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», «Вахта памяти», «Свеча 

памяти» (в рамках Дней единых действий); 
- поздравление участников  и ветеранов  Великой отечественной войны на торжественных мероприятиях и на дому с вручением 

памятных подарков, цветов, открыток; 
- проведение антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным обо-

ротом наркотиков (проведены мероприятия по предупреждению употребления наркотиков, их вредности и негативных последствиях 
употребления, формирования здорового образа жизни и  профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения среди подростков, 
прежде всего детей школьного возраста (тематические и профилактические беседы,  викторины, тематические выставки, музыкально
-игровые программы, оздоровительно–развлекательные мероприятия, спортивные мероприятия, конкурс рисунков на асфальте, анти-
наркотические акции); 

В 2017 году на содержание сельских Домов культуры и МКУ Ивановское «КСК», проведение культурно-массовых  мероприятий, 
приобретение основных средств и прочие услуги израсходовано 6 359 045, 71. 
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Произведен текущий ремонт 
 

Сохранение военно-мемориальных объектов 
На территории муниципального образования Ивановского сельсовета находятся семь памятников: В парке села 

Ивановское - памятник «Клятва», памятник-мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Вов, по улице Чапаева нахо-

дится обелиск В.И.Чапаеву, в с. Воронежское 2 памятника- Мемориальный комплекс воинам-землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны, памятник Неизвестному солдату; в с. Весёлое Мемориальный комплекс воинам-

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; х. Петровский – памятник воинам-землякам, погибшим в 

годы ВОВ.  

В 2017 году администрация муниципального образования совместно с ООО «Колхозом-племзаводом имени Чапае-

ва» произвели косметический ремонт памятников во всех населённых пунктах.. В 2 населённых пунктах функциониру-

ет «Вечный огонь», оплату за газ осуществляет администрация муниципального образования.  

 

Физическая культура и спорт 

Финансирование на спорт осуществляется за счёт средств местного бюджета и внебюджетных средств 

(спонсорские средства).  

В 2017 году   из бюджета было выделено 30 000 рублей и проведено  35 спортивно – массовых мероприятий, в ко-

торых приняло участие около   900 человек.   

На спортинвентарь было потрачено 25 000 рублей.  

На спонсорские средства был приобретён спортивный инвентарь для занятий в секции каратэ. Также за счёт спон-

сорских средств содержалась футбольная команда села Ивановского, которая  участвовала в различных соревновани-

ях.  

Продолжает работать молодёжный – спортивный клуб «Витязь» , который за 2017 год посетило  13 080 человек.  

В клубе работают секции по футболу, каратэ, туризму, дополнительно ведутся занятия по волейболу, боксу, общей 

физической подготовке (ОФП). Участники клуба активно принимают участие в районных, городских и краевых сорев-

нованиях по различным видам спорта (футбол, мини-футбол, бокс, каратэ-до, спортивный туризм, соревнованиях до-

призывной молодёжи, волейбол, баскетбол, настольный теннис), становясь в них победителями и призёрами соревно-

ваний. Число жителей занимающихся физической культурой и спортом с каждым годом увеличивается и составляет 

более 3300 человек.      

В планах на 2018 год строительство многофункциональной спортивной площадки в селе Ивановском и детской 

спортивной площадки в селе Весёлом. 

 

 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 

В целях формирования активной жизненной позиции, гражданско-патриотического воспитания молодёжи, повыше-

ния толерантности в молодежной среде, уважения к истории, культуре, распространения в молодежной среде культуры 

здорового образа жизни, увеличения числа молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спор-

том, профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи на  территории муни-

ципального образования работают программы по реализации  молодёжной политики, и  развитию физической культу-

ры и спорту.  По всем выше указанным направлениям администрацией муниципального образования в 2017 году были 

разработаны Планы мероприятий. Учреждениями образования, культуры и подростковым молодёжным клубом было 

обеспечено активное участие детей и молодёжи муниципального образования во всех проводимых мероприятиях.  

Самые запоминающие проведённые мероприятия – это конкурс «Мы молодые-здоровье в наших руках» - с. Воро-

нежское, «Папа мама я –спортивная семья» с. Ивановское, «наши таланты» - творческий конкурс  с. Воронежское. 

конкурс «Возьмёмся за руки друзья», «Россию строить молодым» - с.Ивановское, с. Весёлое, с. Воронежское. В меро-

приятиях приняло участие более 400 человек. 

В рамках мероприятий по молодёжной политике на территории Ивановского сельсовета на 2017 год было выделено 

и израсходовано  50 000 рублей.  

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

ского движения, зарегистрировано 211 волонтёров. Волонтёрские объединения, активно участвует в экологических 

проектах и акциях, в акциях посвящённых  годовщине Победы в Великой Отечественной войны и др. 

 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

В целях обеспечения экологической безопасности, соблюдения  Правил благоустройства и содержания территории 

муниципального образования сбор и вывоз бытовых отходов  и мусора осуществляет МУП ЖКХ «Ивановское».   

2017 год предприятие сработало с прибылью  в 4900 руб. Можно сказать, что предприятие сработало в убыток 

 

Одна из главных причин повлиявших на убыток – это техническое состояние техники ее материальный износ.  

Мусоровозы 2007 года выпуска, из-за агрессивной среды пришли в негодность кузова для сбора мусора, бульдозер 

1989 года, МТЗ 80 1988 года,  экскаватор 2008, Т16 1987 года выпуска, что соответственно приводит к огромным за-

тратам на поддержание техники в рабочем состоянии. Общие затраты на ремонт и тех обслуживание техники в 2017 

году составили 794 тыс.руб. 

Особую обеспокоенность и тревогу вызывает то, что на территории муниципального образования растет количест-

во несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов. Мусором засыпана береговая зона реки, земли для выпаса 

скота, лесозащиты. Имеются приусадебные участки, находящиеся в антисанитарном состоянии и заросшие травой.  

Несмотря на критическую ситуацию собственники частных домовладений не спешат заключать договора на вывоз 

твёрдых коммунальных отходов 

В 2017 году заключили договора на вывоз мусора: 

Населенный пункт  Заключило договоров   Всего дворов 

Ивановское   1064       (2592 двора) 

Воронежское    138      (379 дворов 

Веселое      154       (455   дворов) 

Петровский     28       (122 двора) 

Калиновский    0       (110 дворов) 

Черкасский    1      (46 дворов) 

 

Вывод такой, что граждане не заключившие договора на вывоз ТКО загрязняют окружающую среду населенных 

пунктов. 

Но в связи с происшедшими изменениями в законе «Об отходах производства и потребления» в 2018году теперь ни 

физическое лицо, ни юридическое, ни индивидуальный предприниматель не смогут уклониться от оплаты за вывоз 

мусора. 

Захламление улиц, дворов, парков должно быть полностью исключено. Брошенный мусор вредит окружающей сре-

де.  

Административной комиссией Ивановского сельсовета принимаются действенные меры по решению этой пробле-

мы. В 2017  проведено 30 заседаний административной комиссии. К административной ответственности было привле-

чено 24 жителя населённых пунктов муниципального образования. За невыполнение правил по обеспечению чистоты 

и порядка на граждан наложено административных штрафов   34 100,0 рублей 

Специалистами администрации проведено 111 рейдов по выявлению беспорядка на прилегающих территориях к 

домовладениям наших жителей. Выписано  предписаний 228.  

 

Организация благоустройства и озеленения  

За отчётный период произведён комплекс мероприятий по очистке дренажных систем в селе Весёлом и селе Ива-

новском, продолжалась работа по спилу аварийных деревьев, планировка дорог в населённых пунктах. 

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

цию стихийных свалок, санитарную очистку 7 кладбищ в населённых пунктах, обкос территории. 

На благоустройство населённых пунктов из бюджета муниципального образования  израсходовано 1569361,59 руб-

лей 

 

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки 

По состоянию на 01.01. 2017 года в ведении Ивановского сельсовета находятся земли общей площадью 16418, 0 га, 

из них 13742,3 га сельскохозяйственные угодья; 2675,7 га заняты земельными участками для ведения личных подсоб-

ных хозяйство. 

(Начало на странице 24) 
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Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

На территории муниципального образования находится 7 общественных кладбищ. Начата работа по  оформлению 

прав собственности на кладбища муниципального образования. На  кладбищах имеются смотрители, которые осущест-

вляют контроль за порядком захоронения, санитарным состоянием кладбищ и благоустройством. Работы по санитар-

ной очистке кладбищ (вывоз мусора, обкос территории, ремонт изгороди) выполняет МУП ЖКХ «Ивановское» по зада-

нию администрации. 

 

Воинский учёт 

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 администра-

ции организован и ведется в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе», 

Положения о воинском учете, инструкции. 

На 01.01.2018 году на воинском учете состоит 2124 человек, 

в том числе: сержанты- 1851, офицеры –35 человек, призывники – 238 человек. 

На первичный воинский учёт поставлено юношей 2001 года рождения - 66 человек.  

В 2017 году призвано  на военную службу – 31 человек, 

предоставлена отсрочка от призыва на военную службу – 41 человек, 

обучаются в военных училищах - 5 человек, 

обучается в кадетском корпусе - 2 человек. 

 

Выполнение отдельных государственных полномочий возложенных на органы местного самоуправления 

Регистрация актов гражданского состояния осуществляется управляющим делами администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета  

Израсходовано субвенций на реализацию полномочий по регистрации актов гражданского состояния в 2017 году 

25790,00 рублей. Оплачено обслуживание программного обеспечения – 10 000 рублей, на  канцелярские товары для 

отдела ЗАГС израсходовано 15790,00 рублей. За 2017 год зарегистрировано актов гражданского состояния о рождении

- 63, о смерти — 79, о браке - 28 , об установлении отцовства – 13, расторжение брака — 18. Всего зарегистрировано  

201 акта гражданского состояния. 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета проводит регистрацию браков в торжествен-

ной обстановке в Ивановском сельском Доме культуры и в  кабинете управляющего делами. Управляющий делами ад-

министрации Гальцева З.В. активно участвовала в мероприятиях по пропаганде семейных ценностей. С января 2018 

года полномочия по регистрации актов гражданского состояния возвращены в управление актов гражданского состоя-

ния по Кочубеевскому району. 

- Регистрация нотариальных действий возложена на управляющего делами администрации;  за 2017 год зарегист-

рировано  241  нотариальных действия,  взыскано госпошлины за нотариальные действия  42270  рублей. 

 

Регистрационный учет граждан по месту жительства 

В 2017 году регистрационный учёт граждан по месту жительства  администрацией муниципального образования  

регистрация граждан по месту жительства не осуществлялся. Сдать документы на постановку и снятие с регистрацион-

ного учета можно через многофункциональный центр «Мои документы». 

 

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 13 446 граждан (жители Ивановского и 

Новодеревенского сельсовета), обслуживание населения осуществляют 65 работников медицинского учреждения, в 

том числе 7 врачей, 36 медицинских работника, из них 10 фельдшеров, 2 акушерки, 14 медсестёр.  

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

ра, которые обслуживают 16 населённых пунктов. Проблема пункта неотложной помощи - отсутствие 2 бригады ско-

рой помощи.  

 

(Начало на странице 25) 
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Информационное обеспечение работы администрации муниципального образования  

Ивановского сельсовета 

Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления предоставляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления», Уставом поселения и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, администрации Ивановского сельсовета. 

 
Много делается в нашем муниципальном образовании. Жители понимают, что в значительной степени это резуль-

таты повседневной и целенаправленной работы всех нас.  
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета приложит все усилия, исходя из финансовых, 

материальных ресурсов для того, чтобы проблемы решались быстро и оперативно, а жители чувствовали себя уютно и 
комфортно. 

 
Планы на 2018 год: 

В первую очередь считаю необходимым продолжать дела и традиции муниципального образования, поддерживать 
чистоту и порядок на территории, тесно общаться с населением, предпринимателями, учреждениями образования и 
здравоохранения и другими предприятиями, совместно проводить мероприятия. Считаю необходимым строить довери-
тельные отношения с депутатами. 

 
В 2018 году планируется: 
1. Продолжение исполнения федерального закона № 131-ФЗ по решению вопросов местного значения, по улучше-

нию качества жизни наших жителей. 
2. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Водоснабжение х. Черкасского, 
Калиновского и Петровского 
3. Продолжить  ремонт тротуаров и автомобильных дорог в асфальтном и гравийном исполнении., 
4. Проведение проверок в рамках муниципального земельного контроля. 
5.Продолжить работу по освещению улиц населённых пунктов.  
6.Установить   детскую  площадку в селе Весёлое и провести работы по  благоустройству территории. 
 
В  заключение,  позвольте  выразить слова  благодарности  , депутатам, специалистам  администрации, Совету 

ветеранов, руководителям  и  предпринимателям  за  поддержку  и  понимание в  решении  наших  общих  вопросов, 
а  самое  главное  Вам,  уважаемые  жители. 

  
 

(Начало на странице 26) 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
23 марта 2018 г                                               с. Ивановское                                                            № 40 

 
О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 

 

Рассмотрев протокол заседания от №7-2018 от 22 марта 2018 г. жилищно-бытовой комиссии админист-

рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
по учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучше-

нии жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 
43 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 

марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в список граждан, имеющих право на внеочередное получение жилых помещений зарегистри-

рованных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
1.1. За № 54 Корсакову Наталью Сергеевну, 07.03.1978г.р., зарегистрированную по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Воронежское, улица Шоссейная, дом 41. Состав семьи пять чело-
век: 

Она – Корсакова Наталья Сергеевна – 07.03.1978 г.р. 

Сын – Корсаков Дмитрий Александрович – 29.01.1999 г.р. 
Дочь – Кравцова Светлана Владимировна – 13.12.2008 г.р. 

Дочь – Кравцова Екатерина Владимировна – 30.01.2015 г.р. 
Дочь – Кравцова Вера Владимировна – 04.09.2017 г.р. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Одинцову Н.В. 
4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сель-
совета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 

 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

26 марта 2018 г                                               с. Ивановское                                                            № 41 
 

О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

(Продолжение на странице 29) 
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Рассмотрев представленные документы об изменении состава семьи, граждан, признанных нуждающим-
ся в улучшении жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным Кодексом РФ, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения: 

1.1. В пункт 1.2. постановления № 295 от 30 декабря 2014 года изложив его в новой редакции: 
1.2. за № 52 Богдаш Дмитрия Александровича 12.04.1989 г.р., зарегистрированного по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Воронежское, ул. Мира, 3. Состав семьи четыре человека:  

он – Богдаш Дмитрий Александрович 12.04.1989 г.р. 
супруга – Богдаш Татьяна Николаевна 22.12.1987 г.р. 

дочь – Богдаш Каролина Дмитриевна 12.07.2013 г.р. 
сын – Богдаш Кирилл Дмитриевич 16.06.2017 г.р. 

          2. Внести изменения: 

2.1. В пункт 1.1. постановления № 16 от 11 февраля 2014 г. изложив его в новой редакции: 
1.1. Щукина Владимира Викторовича 28.05.1986 г.р., зарегистрированного по адресу: Ставропольский 

край, Кочубеевский район, село Ивановское ул. Степная, 112. Состав семьи четыре человека: 
он – Щукин Владимир Викторович 28.05.1986 г.р. 

супруга – Щукина Лариса Шамссулаевна 11.01.1987 г.р. 
дочь – Щукина Карина Владимировна 17.10.2013 г.р. 

сын – Щукин Руслан Владимирович 03.11.2017 г.р. 

2.2. В пункт 2.2. постановления № 268 от 01 декабря 2014 года, изложив его в новой редакции: 
2.2. За № 49 Щукина Владимира Викторовича 28.05.1986 г.р. зарегистрированного по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское ул. Степная, дом 112. Состав семьи четыре челове-
ка :  

он – Щукин Владимир Викторович 28.05.1986 г.р. 

супруга – Щукина Лариса Шамссулаевна 11.01.1987 г.р. 
дочь – Щукина Карина Владимировна 17.10.2013 г.р 

сын – Щукин Руслан Владимирович 03.11.2017 г.р. 
3. Внести изменения: 

3.1. В пункт 1.3. постановления № 85 от 08 сентября 2009 года, изложив его в новой редакции: 

1.3 Глухову Веронику Александровну, состав семьи три человека. 
3.2. В пункт 1.3 постановления № 86 от 14 сентября 2009 года, изложив его в новой редакции: 

1.3. За № 127 Глухова Вероника Александровна 20.02.1982 г.р. зарегистрированная по адресу: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, село Ивановское ул. Набережная, дом №63. Состав семьи три челове-

ка :  
она – Глухова Вероника Александровна 20.02.1982 г.р. 

сын – Глухов Владислав Олегович 26.11.2003 г.р. 

сын – Бутков Фёдор Никитич 11.08.2014 г.р. 
3.3. В пункт 2.1. постановления № 86 от 14 сентября 2009 года, изложив его в новой редакции: 

2.1. за № 69 Глухова Вероника Александровна 20.03.1982 г.р., состав семьи три человека.  
4. Внести изменения: 

4.1. В пункт 2.1.1. постановления № 70 от  23 июля 2008 года, изложив его в новой редакции: 

2.1.1. За № 91 Гуланова Светлана Владимировна 20.12.1985г.р., состав семьи три человека:  
Она -  Гуланова Светлана Владимировна 20.12.1985 г.р. 

дочь – Гуланова Дарья Олеговна 11.08.2004 г.р. 
дочь – Гуланова Александра Олеговна 21.03.2013 г.р. 

4.2. В пункт 2.2.1., изложив его в новой редакции: 
2.2.1. За № 51 Гуланова Светлана Владимировна 20.12.1985г.р., зарегистрированная по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Садовая, дом №168. Состав семьи три чело-

века:  
она -  Гуланова Светлана Владимировна 20.12.1985 г.р. 

дочь – Гуланова Дарья Олеговна 11.08.2004 г.р. 

(Начало на странице 28) 
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дочь – Гуланова Александра Олеговна 21.03.2013 г.р. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Одинцову Н.В. 
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru  
6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 
15 марта 2018 г.                                             с. Ивановское                                                           № 43-р 

 
В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации природного характера (сильные ливни, 

очень сильный дождь) связанной с подтоплением низинных частей местности в селе Ивановском Кочубеев-
ского района Ставропольского края: 

 

1. МУП ЖКХ «Ивановское» (Джалилов В.А.) организовать проведение работ по углублению и расчистке 
ливневых дренажных канав по улица Рабочая, Пролетарская, Курганная, Крайняя села Ивановского. 

2. Комиссии по защите от затопления и подтопления администрации Ивановского сельсовета (Одинцова 
Н.В.) проводить разъяснительную работу среди населения, с владельцами жилых домов по принятию мер 

подготовки ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевых стоков. 

3. Проведение земляных работ согласовать со специалистами коммунальных служб и связи 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

5. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

26 марта 2018 г.                                             с. Ивановское                                                           № 48-р 
 

Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения, в границах населенных пунктов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края,  
в гравийно-песчаном исполнении на 2018 год 

 
Для решения вопросов местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета в об-

ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

(Начало на странице 29) 

(Продолжение на странице 31) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 08 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 599-п «Об утверждении государственной програм-

мы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края 
 

Утвердить план работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края на 2018 год, согласно приложения. 

2. Контроль выполнением настоящего распоряжения возложить на уполномоченного представителя гла-
вы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочерган И.В. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru. и обнародовать в местах имеющих беспрепятственный доступ для населения. 

4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента его подписания. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 

Полный текст распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 26 марта 2018 года № 48-р «Об утвержде-
нии плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах 
населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края, в гравийно-песчаном исполнении на 2018 год» размещен на офици-
альном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе 
«Нормотворчество». 
 

(Начало на странице 30) 

МАМИН ДЕНЬ 
 

4 марта в сельском Доме культуры  села  Воронежского, проводились мероприятия, посвящённые меж-
дународному женскому Дню  8  марта!   Спортивное соревнование среди детей по настольному  теннису - 

«Теннисный поединок»,  концертная  программа  - «Для Вас, женщины!». Конкурсная программа среди  
молодых  семей  «А ну-ка, мамы!».  

Призы  на конкурс, выделялись  администрацией  Ивановского сельсовета.  Огромное Вам  спасибо за 

поддержку  мероприятия, на котором наши  зрители  отдохнули  и повеселились от души, а участницы  
ушли с призами и отличным  настроением!  

 
Да, без мамы мир не светел, 

На душе тоска и лёд.  
Даже солнце так не светит,  

Даже дождик так не льёт! 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Не сияет так луна! 
Потому, что в целом свете, 

Мама,  мамочка, одна! 

Культорганизатор  Воронежского СДК Кирзунова  С.В.  

 

 

 
ВЕСЕННИЕ ПРИЗНАНИЯ 

 

6 марта 2018 года в сель-
ском Доме культуры села 

Ивановское прошел празд-

ничный концерт, посвящён-
ный Международному жен-

скому Дню 8 марта. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Заведующий Ивановским СДК Солодкая А.В. 

(Начало на странице 31) 
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ШКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 
 

6 марта в МКОУ СОШ № 9 
села Веселого прошел конкурс 

КВН «Школьные истории»  ме-
жду 9а и 10 классом. Команды 

представили свои визитные 

карточки и домашнее задание, 
проявили находчивость и юмор 

в таких конкурсах, как размин-
ка, музыкальный конкурс,  кон-

курс капитанов и других.  
Не остались в стороне и 

болельщики: своим участием в 

конкурсах болельщиков принес-
ли командам КВН дополнитель-

ные очки.  
Мероприятие подготовлено 

и проведено совместно  МКОУ 

СОШ №9, Веселовским и Пет-
ровским СДК. 

 
Заведующий Веселовским СДК, Шабанова Р.А. 

 

ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ! 
 

Пришла весна, а вместе с ней и праздник, 

Который мы всегда с волненьем ждем! 
И не беда, что март еще морозен, 

Мы в предвкушении солнышка живем! 
Оно растопит льды, снега и души, 

И женские сердца воспрянут вновь 

8 марта - даты нету лучше! 
Да будет красота, весна, любовь! 

 
В Петровском СДК прошли 

мероприятия,  посвященные 
празднованию 8 Марта.  

7 марта состоялась  выставка 

поделок  декоративно -
прикладного творчества «С 

днем 8 Марта» и поздрави-
тельная конкурсная програм-

ма,  где в конкурсах  принима-

ли  активное участие мамы и 
дети «Для Вас, женщины!». 

8 марта  поздравляли  труже-
ниц тыла на дому «Дарите 

женщинам цветы!» Они очень 
рады, что о них не забывают. 

 

 
 

Культорганизатор Петровского СДК,  Кошелева Н.И. 
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ВЕСНА ТАЛАНТОВ 
 

18 марта по всей 
стране прошли торже-

ственные мероприятия, 
посвященные воссоеди-

нению Крыма с Росси-

ей. Село Веселое не 
осталось в стороне от 

этого праздника. В 
МКОУ СОШ № 9 села 

Веселого прошла празд-
ничная развлекатель-

ная программа «Крым. 

Весна. Россия».  
В рамках творче-

ского фестиваля «Весна 
талантов» проведены 

конкурсы стихов, рисун-

ков; оформлены вы-
ставки декоративно-

прикладного искусства; 
концертные программы; 

работала выездная торговля. 

В мероприятии участвовали детский сад № 27 села Веселого «Звездочка», МКОУ СОШ № 9, Веселов-
ский СДК. 

 
Заведующий Веселовским СДК, Шабанова Р.А., 

 
 

ЕДИНАЯ РОССИЯ! 
 

Не плохим выдался 
денёк 18 марта.  Весело 

играла музыка,  работ-
ники Воронежского До-

ма культуры   спешили  

до открытия избира-
тельного участка,  укра-

сить территорию надув-
ными шарами,  офор-

мить выставку декора-

тивно – прикладного 
искусства. Вскоре при-

были  работники Ива-
новского ЖКХ, постави-

ли палатку, в которой 
готовили ароматный 

чай, угощали гостей 

сладостями, горячими 
пирожками и блинами!  

Спешила на праздник 
наша уважаемая пред-

приниматель Асадова 

Эльмира, она  привезла 
(Продолжение на странице 35) 
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самый  востребованный товар для наших гостей, от которого не было отбоя! 
Избиратели могли в этот день, у фельдшера   измерять  давление и сахар в крови. Воспитанники дет-

ского сада спешили на праздник с рисунками,  приготовленными для конкурса «Мы рисуем Мир»,  которые 
сразу же выставлялись на выставку.  Все три группы показали своё умение в  искусстве, они порадовали 

гостей песнями, танцами, умением  отгадывать загадки и красиво читать стихи! 

Коллектив художественной  самодеятельности  СДК подготовил  интересную концертную программу 
«Единая Россия», посвящённую воссоединения республики Крым  к России, дети пели песни, читали стихи, 

а танцевали просто диво!   Ученики начальных классов принесли рисунки для конкурса  «Моя Россия».  
Они  принимали  участие  в викторине «Я гражданин России», которая проходила в библиотеке у Ольги 

Викторовны  Клищевич. 
За своё умение и труд, дети  детского сада  и дети начальной школы получили  памятные призы, пили  

ароматный чай, ели сладости  предоставленные  администрацией Ивановского сельсовета.  Спасибо всем, 

кто принимал участие  в организации по благоустройству и проведении праздника!   Спасибо  говорим ад-
министрации Ивановского сельсовета   за установку навесов на входах СДК. 

 Особую  благодарность выносим управляющему второго отделения  Непомнящему Григорию Василье-
вичу и его подчинённым,  оказавшим   нам помощь  перед выборами на  территории СДК. 

 Огромное спасибо ученику Весёловской школы Мишура Игорю Андреевичу, студенту Каркашенко  

Дмитрию Александровичу, депутату села Воронежского Мишура Сергею Андреевичу.  Эти  люди,  придут 
на помощь в любую минуту!  Спасибо Вам огромное! Счастья всем, крепкого здоровья и мира! 

 
Заведующий Воронежским СДК, О.И.  Емцева 

 
 

 

КРЫМ. ВЕСНА. РОССИЯ 
 

Праздничная развле-

кательная программа, 
посвященная 4-ой го-

довщине присоедине-

ния Крыма к России 
«Крым. Весна. Россия» 

и выборам Президента 
Российской Федерации 

 

18 марта 2018 г в 
Петровском СДК про-

шла праздничная раз-
влекательная програм-

ма, посвященная 4-ой 
годовщине присоедине-

ния Крыма к России 

«Крым. Весна. Россия» 
и выборы Президента 

Российской Федерации. 
Выборы на нашей территории — это праздник. Праздничное настроение  создавало музыкальное 

оформление избирательных участков. 

 В этот день проходила  праздничная торговля,  медицинская  акция  «Узнай свое давление»  Также 
можно было оформить подписку или приобрести журналы Почты России. 

В праздничной развлекательной программе проведены мероприятия: 
- Конкурс-выставка декоративно – прикладного творчества  «Чудо - своими руками» 

-  Конкурс-выставка рисунков «Выборы глазами детей» 

- Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству (цветы из гофрированной бумаги). 
- Конкурсно-игровая программа «Я живу в России». Праздничное чаепитие.    

 
Культорганизатор Петровского СДК, Кошелева Н.И., 

(Начало на странице 34) 
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КРЫМ! ВЕСНА! РОССИЯ! 
 

Под таким названием прошли многочисленные мероприятия, посвящённые важнейшему событию в ис-
тории, Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 

В нашем селе 
празднование этого 

события прошло яркой 

страницей. 
Живой музыкой ра-

довал население духо-
вой оркестр Иванов-

ского СДК ( руководи-
тель Алексей Резник).  

На школьной площади 

и на  площади села 
прошли праздничные 

концерты с участием 
народного хореографи-

ческого коллектива 

«Лотос» ( руководи-
тель Евгения Кальниц-

кая) , вокального ан-
самбля «Музыкальная 

радуга» ( руководитель 

Татьяна Будякова)  и 
учащихся музыкальной 

школы с. Ивановского( руководитель Галина Лищенко).   
Украшением праздника стали выставки рисунков и поделок детей, которые приняли активное участие в 

творческом фестивале «Весна талантов.» В течении праздника, участники фестиваля читали стихи о Рос-
сии, о мире и о весне.  

Все дети были награждены памятными подарками и сладостями. 

Праздничное настроение  дарили веселые клоуны, которые дарили шары, играли и танцевали с детьми.  
Для творческих любителей сладостей руководителем декоративно- прикладного кружка Еленой Сороко-

умовой  был подготовлен и проведен мастер-класс по рисованию шоколадом. 
Празднование прошло на волне патриотизма. Односельчане, собравшиеся в этот день, искренне по-

здравляли друг друга с праздником, даря улыбки и праздничное настроение. Все получили заряд бодрости, 

настроения и бурю позитивных эмоций.  
 

Заведующий Ивановским СДК, Солодкая А.В. 
 

 
 

СЛЕТ "ОТЕЧЕСТВО - 2018" 
 

Ежегодно учащиеся школ Кочубеевского района в конце 3 четверти собираются на слет туристско-
краеведческого движения "Отечество", чтобы представить свои исследовательские работы, проекты, пре-

зентации, творческие сочинения, стихи, художественную самодеятельность, кинофильмы и фотографии. 
23 марта в МБОУ СОШ № 16 с. Казьминское съехались учащиеся из средних школ № 1, 3, 4 , 6, 9, 11, 

15, 16, 20, 23, станции туризма и краеведения им. В.Федорова.  

Делегация нашей школы состояла из 13 учащихся и 5 педагогов - членов жюри. Все ребята очень дос-
тойно представили свои работы и показали высокие результаты по итогам слета: 

конкурс "Описание музейного предмета" - Шаповал Вероника 10-а класс - 3 место, Диц Алена 10-а 

класс -4 место 

конкурс исследовательских работ "Война глазами детей" Маловичко Виктория 10-а класс, Козельская 

(Продолжение на странице 37) 
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Екатерина 10-б класс -1 место 

конкурс презентаций: Гах Александра 4-б класс "Моя бабушка -турист" -1 место, Кочубеева Амина 4-г 

класс "Патриотизм заложен в генах" - 2 место, Сапунов Максим 6-г класс "Им достались испытания: быть 
ни мертвыми, ни живыми" - 1 место 

конкурс экскурсоводов Лапистова Анастасия 11-а класс -2 место 

конкурс фотографий "Лица моих земляков": Аванесова Ирина 9-б класс - 1 место, Кочубеева Амина 4-г 

класс - 2 место, Шленцова Каролина 11-а класс - 3 место, Редькина Валерия 11-а класс - 3 место 

Конкурс литературно-краеведческих произведений, посвященных 100-летию дополнительного образо-

вания  в России: номинация "Сочинение" Гах Александра 4-б класс -1 место, номинация "Стихотворение" 

Бондарева Татьяна 9-а класс - 2 место 

конкурс эрудитов "Краеведческая викторина" Погосян Диана 9-а класс - 3 место 

конкурс художественной самодеятельности «Славлю тебя, Ставрополье моё!"  (участники- делегация 

школы) - 1 место 
конкурс методических разработок (проводится для педагогов) -Бобыкина Елена Владимировна -

заместитель директора по ВР. 
Хочется сказать огромное спасибо педагогам школы, подготовившим победителей и призеров XII район-

ного туристско-краеведческого слета "Отечество - 2018". Это Нестеренко Екатерина Ивановна - учитель 

русского языка и литературы, руководитель школьного историко-краеведческого музея "Память", Гнедаш 

Владимир Иванович - учитель физической культуры, Дзоз Светлана Михайловна - учитель истории, Пше-
ничная Татьяна Александровна - учитель физической культуры. Теперь предстоит подготовка к краевому 

слету в мае. Желаем победителям районного слета  успехов и высоких достижений. 
 

Руководитель школьного историко-краеведческого музея "Память", Нестеренко Е.И. 

 

(Начало на странице 36) 
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ДЕНЬ ТРАУРА 
 

День траура по погибшим в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово начался в России. Глава российско-
го государства Владимир Путин подписал Указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в 

связи с гибелью людей во время пожара в Кемерово. В Кемеровской области продолжается 3-дневный тра-
ур — 27, 28 и 29 марта. 

Пожар случился 25 марта 2018 года на 4-м этаже ТРЦ «Зимняя вишня». Погибли 64 человека. 

28 марта в 16-00 часов на центральной площади села Ивановское жители прощались с погибшими в 
этой трагедии, почтили память минутой молчания. С речью выступила заместитель главы муниципального 

образования Ивановского сельсовета Наталья Васильевна Одинцова: 

Погибли люди не от того, что случилась природная катастрофа, а от того, что были горе-управленцы 
бизнесмены. Поэтому погибло так много людей. Мы все вместе поддерживаем кемеровцев, мы вместе 

скорбим, но не можем утешить то горе, которое испытывают сейчас родные и близкие погибших детей и 

взрослых. Почтим память погибших минутой молчания. 
 

 
 

И СНОВА ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА 
 

24 марта 2018 года в г.Ессентуки  прошел Всероссийский 
конкурс искусства и творчества "Планета звезд". На конкурс 

приехали дети из Ставрополя, Пятигорска, Нальчика, Черкес-
ска, Невинномысска, Кисловодска, Ессентуков.  

В номинации "Художественное слово" выступала ученица 4

-б класса  нашей школы Гах Александра. Она показывала но-
вый номер - сказку К.И.Чуковского "Федорино горе". В возрас-

тной категории 10-12 лет было 15 участников. Яркое выступ-
ление, художественное мастерство и огромное желание быть 

лучшей принесли в итоге Александре 1 место и звание Лау-
реата, а также 50% скидку  на участие в летнем конкурсе 

"Планета звезд" в Сочи.  

Поздравляем Александру Гах и ее руководителя с этой за-
служенной победой. Так держать! 

 
Нестеренко Е.И. - учитель русского языка и  

литературы МКОУ СОШ № 15 
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Что делать, если сосед проводит межевание земельного участка? 
 

Как часто между собственниками земельных участков возникают споры о прохождении общей границы между земельными участ-

ками? 

Сейчас многие граждане проводят межевание своих земельных участков. Специально для этого кадастровый инженер готовит 

межевой план, который затем собственник представляет в орган регистрации прав для внесения сведений о границах участка в Еди-

ный государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

При этом часто между собственниками земельных участков возникают споры о прохождении общей границы даже в случаях, когда 

находящимися по соседству землями до этого пользовались десятилетиями. Для защиты прав в таких ситуациях предусмотрена про-

цедура согласования местоположения границ земельных участков. 

Поэтому если Ваш сосед решил провести межевание земельного участка, чтобы не лишиться части своего земельного участка и не 

доводить ситуацию до судебной, рекомендуем обратить пристальное внимание на порядок согласования границ. 

В каких случаях собственники обязаны согласовать границу соседнего земельного участка? 

Кадастровый инженер не придет согласовывать границы земельного участка, если ранее было проведено межевание вашего уча-

стка и сведения об этом содержатся в ЕГРН. В противном случае с вами должны согласовать общую границу между земельными уча-

стками. Но при этом существуют два условия. Во-первых, у вашего участка есть кадастровый номер. Его можно бесплатно узнать на 

официальном сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» (rosreestr.ru/wps/

portal/online_request) или в разделе «Публичная кадастровая карта» (pkk5.rosreestr.ru). Во вторых, вы являетесь собственником зе-

мельного участка, либо арендуете участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, при этом срок аренды 

составляет более пяти лет. Кроме того, земельный участок может быть предоставлен вам в пожизненное наследуемое владение или 

постоянное (бессрочное) пользование. 

Закон не предусматривает согласование границ земельного участка с правообладателями объектов недвижимости, расположенных 

на соседних земельных участках. Например, если у вас в собственности имеется жилой дом, но на земельный участок под ним вы 

права не зарегистрировали, вы не сможете участвовать в согласовании границ. 

Как граждане могут узнать о том, что их сосед решил межевать свой земельный участок? 

Согласование местоположения границ по выбору кадастрового инженера проводится на собрании заинтересованных лиц или че-

рез согласование в индивидуальном порядке. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка может быть вручено лично под 

расписку или направлено по электронному адресу или почтовым отправлением. Кроме того, его могут опубликовать в СМИ, на кото-

рых размещается официальная информация соответствующего муниципального образования. 

Как проходит согласование местоположения границ земельного участка? 

При проведении согласования границ земельного участка вам или вашему представителю необходимо предъявить кадастровому 

инженеру документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя (нотариальная 

доверенность, свидетельство о рождении и другие документы) и документы, подтверждающие право на земельный участок, напри-

мер, свидетельство о праве собственности, государственный акт (в случае, если сведения о правах на участки отсутствуют в ЕГРН). 

А что в свою очередь должен сделать кадастровый инженер? 

Он обязан проверить ваши полномочия или полномочия вашего представителя, предоставить вам возможность ознакомиться с 

соответствующим проектом межевого плана, объяснить его содержание и показать готовящееся к согласованию местоположение 

границ земельных участков на местности (в случае согласования местоположения границ с их установлением на местности). 

Результат расположения границ оформляется кадастровым инженером в виде акта согласования местоположения границ на обо-

роте листа графической части межевого плана. 

Как в акте согласования можно увидеть, что собственник согласен с расположением смежного земельного участка? 

Если соседей устраивает расположение границ, то нужно поставить свою подпись в акте согласования. Следует обратить внимание 

на то, что в этот документ включаются сведения о ваших фамилии и инициалах, реквизитах документа, удостоверяющего личность. 

Согласие на обработку персональных данных является частью утвержденной формы акта согласования местоположения границ зе-

мельного участка. 

Что делать, если собственник не согласен с местоположением границ земельного участка? 

Для этого нужно представить кадастровому инженеру возражения о местоположении границ в письменной форме с их обосновани-

ем. Кадастровый инженер обязан включить их в состав межевого плана и внести в акт согласования соответствующую запись. 

В каких случаях границы земельного участка будут считаться согласованными? 

Если вы отказались принять извещение или проигнорировали его и не участвовали в собрании о согласовании границ или же уча-

ствовали в собрании, но отказались ставить подпись в акте согласования и не представили письменных возражений. 

Только письменные возражения, переданные кадастровому инженеру, будут препятствием для внесения в ЕГРН сведений о грани-

цах земельного участка. 

Изменение сведений реестра недвижимости о границах земельного участка, внесенных на основании межевого плана, в котором 

отсутствовали возражения о местоположении границ земельного участка, возможно только на основании заявления собственника 

этого земельного участка и соответствующего межевого плана, либо на основании вступившего в законную силу решения суда об 

исправлении таких сведений. 

Как и когда возражения о местоположении границ земельного участка могут быть сняты? 

В случае если местоположения границ изменены и проведено их повторное согласование, либо в судебном порядке. Когда право-

обладатели смежных земельных участков договариваются о местоположении общей границы в досудебном порядке, оформляется 

новая редакция чертежа земельного участка, на обороте которого приводится акт согласования, содержащий сведения о согласова-

нии спорной границы. 

Что делать, если кадастровый инженер нарушил требования, установленные законом? 

Жалоба на действия или бездействие кадастрового инженера может быть направлена в саморегулируемую организацию кадастро-

вых инженеров, членом которой является данный кадастровый инженер, и прокуратуру. 

 

Росреестр 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 
Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края: 
 
№ 36 от 02.03.2018г. «Об утверждении Порядка участия администрации муниципального  образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края в мониторинге управляемости жилищным фондом на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 39 от 22.03.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на терри-

тории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 го-
ды»; 
№ 40 от 23.03.2018г. « постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях»; 
№ 41 от 26.03.2018г. «О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты администрации муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 
 
Распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края: 
 

№ 43-р от 15.03.2018г. «В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации природного характера (сильные 
ливни, очень сильный дождь) связанной с подтоплением низинных частей местности в селе Ивановском Кочубеевского рай-
она Ставропольского края» 
№ 48-р т 26.03.2018г. «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 

границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, в гравийно-песчаном исполнении на 2018 год». 
 
Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края: 
 
№ 125 от 29.03.2018г. “О досрочном прекращении полномочий депутатов Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края”; 
№ 126 от 29.03.2018г.  “О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края на 2018год”; 
№ 127 от 29.03.2018г. «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края»; 
№ 128 от 29.03.2018г. «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции программы «Обустройство пешеходных переходов, парковочных  мест, освещение тротуаров общего пользования мест-
ного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 – 
2017 годы»; 
№ 129 от 29.03.2018г. «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции программы «Использование и охрана земель на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края на 2016-2018»; 
№ 130 от 29.03.2018г. «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на период 2016 – 2018 годы»; 
№ 131 от 29.03.2018г. «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о выполнении 

муниципальной программы «Реализация Молодежной политики на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2015 – 2017 годы»; 
№ 132 от 29.03.2018г. «Информация о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» за 2017 год»; 
№ 133 от 29.03.2018г. «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции программы «Доступная среда» на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края на 2016-2018 годы»; 
№ 134 от 29.03.2018г. «Об отчете главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края Солдатова А.И. о результатах его деятельности и деятельности местной администрации за 2017 год»; 


