
 

 

ВЫПУСК № 25 
15 ноября 2017 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 

с 10.06.2008г. 

Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабушки! 
 

Сердечно поздравля-

ем вас с одним из са-

мых теплых и душевных 

праздников – Днём ма-

тери!  

Среди многочислен-

ных праздников, отме-

чаемых в нашей стране, 

он, несомненно, зани-

мает особое место. По-

могает осознать вели-

чие и святость наиваж-

нейшей миссии женщи-

ны, связанной с рожде-

нием и воспитанием де-

тей. Возвысить её важ-

нейшую роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и нравственных идеалов 

общества. 
 

Уверены, предстоящий праздник пройдёт в семейном кругу, будет наполнен уютом, 

душевным теплом, словами любви и благодарности. И мы присоединяемся к поздравле-

ниям! 
 

Здоровья и счастья вам, дорогие наши мамы! Пусть ваши дети будут успешными, вни-

мательными, любящими, и ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии!  

 
Администрация и Совет депутатов Ивановского сельсовета 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
01 ноября 2017 г.                                         с. Ивановское                                                          № 168 

 
Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан  

органами местного самоуправления муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В соответствии с федеральными законами от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации", от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", от 12.11.2008 N 80-кз "О до-

полнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае", от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края, в целях совершенствования организации работы с обращениями граждан, определения 
порядка и сроков рассмотрения обращений граждан органами местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения обращений граждан органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

согласно приложению. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-

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

периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Иванов-
ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Ивановского сельсовета Гальцеву З.В. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 01.11.2017 года № 168 «Об утверждении Положения 
о порядке рассмотрения обращений граждан органами местного самоуправления муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на 
официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края www.ivanovskoe26.ru в сети «Интернет» в разделе «Нормотворчество». 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02 ноября 2017 г.                                           с. Ивановское                                                           № 169 

 

О создании общественной комиссии по организации общественного обсужде-

(Продолжение на странице 3) 
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ния проекта программы «Формирование комфортной городской среды на 
 территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 28 июня 2014 г. 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях организации обсуждения 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», в рамках основного направления 

стратегического развития территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение об общественной комиссии по организации общественного обсуждения проек-

та муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы», 
согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муни-
ципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» (далее – 

общественная комиссия), согласно приложению 2. 
3. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы», согласно приложению 3. 

4. Утвердить график проведения заседаний общественной комиссии по организации общественного об-
суждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2018-2022 годы, согласно приложению 4. 
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). и 
периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Иванов-

ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Одинцову Н.В. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 02.11.2017 года № 169 «О создании общественной 
комиссии по организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» размещен на официальном сайте муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
www.ivanovskoe26.ru в сети «Интернет» в разделе «Нормотворчество». 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
25 октября 2017 г.                                          с. Ивановское                                                        № 114-р 

(Начало на странице 2) 
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«Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края, в асфальтовом 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 

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 вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 599-п «Об утверждении государственной программы 
Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движе-

ния», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края 
1. Утвердить план работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2018 год, согласно приложения. 

2. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

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

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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

10 ноября 2017 г.                                         с. Ивановское                                                             № 176 
 

О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и  
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных в границах муниципального образования Ивановского  
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

Руководствуясь Федеральным законом 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 Правительства Ставропольского края от 17 сентября 2008 

года № 147-п "О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения V категории и Правилах расчета финансо-

вых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения всех 

категорий при определении размера ассигнований из бюджета Ставропольского края, предусматриваемых 
на эти цели", Уставом администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, V категории, в том числе и по ремонту дворовых терри-

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 
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торий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее - автомобильные дороги местного значе-

ния) в размере (в ценах 2015 года): 
1821,3 тыс. рублей - на содержание; 

142,699 тыс. рублей - на ремонт; 

2. Утвердить прилагаемые Правила расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета, всех категорий при определении размера финансирования из бюджета 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края преду-

сматриваемых на эти цели. 
3. Ведущему специалисту администрации Ивановского сельсовета Соловьевой О.В. обеспечить опреде-

ление размера бюджетных ассигнований, необходимых на содержание и ремонт автомобильных дорог, 

расположенных в границах муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, на очередной финансовый год. 

4. Главному специалисту – главному бухгалтеру администрации Ивановского сельсовета Долматовой 
И.И. обеспечить финансирование расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог, в границах му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в преде-

лах размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). и 

периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Иванов-
ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

 

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 10.11.2017  года № 176 «О нормативах финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения, расположенных в границах муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
www.ivanovskoe26.ru в сети «Интернет» в разделе «Нормотворчество». 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
 

10 ноября 2017 г.                                                            с. Ивановское                                                                            № 177 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края от 11 мая 2017 года № 56 «О стоимости услуг по погребению, предостав-

ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на  
территории муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

На основании проведенной юридической экспертизы управлением по региональной политике аппарата 

Правительства Ставропольского края, в связи с тем что терминология в постановлении не соответствует 
терминологии , применяемой в Федеральном законодательстве, руководствуясь Уставом муниципального 

(Начало на странице 4) 
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образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Пункт 1 постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края от 11 мая 2017 года № 56 «О стоимости услуг по погребению, пре-

доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» изложить в новой ре-

дакции: 
«1. Утвердить прилагаемую стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края: 
1.1. Стоимость услуг по погребению, предусмотренных пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в размере 5945,49 рублей. 
1.2. Стоимость услуг по погребению, предусмотренных пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в размере 5669,74 рублей». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 26 сентября 2011 года № 139 «Об утверждении 

стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-

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

периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Иванов-
ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Ивановского сельсовета Гальцеву З.В. 

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

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 10.11.2017  года № 177 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 11 мая 2017 года № 56 «О стоимости услуг по погребению, предос-
тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на 
официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края www.ivanovskoe26.ru в сети «Интернет» в разделе «Нормотворчество». 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
14 ноября 2017 года                                      с. Ивановское                                                               № 92 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

(Начало на странице 5) 
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польского края на 2017год» 
 

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

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

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

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2017 год» следующие изменения: 
2. Приложения № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 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 муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 

собственности 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 
 

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края от 14.11.2017 года № 92 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 22.12.2016 года № 
30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2017 год» размещен на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края www.ivanovskoe26.ru в сети 
«Интернет» в разделе «Нормотворчество». 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

14 ноября 2017 года                                      с. Ивановское                                                               № 93 
 

О проекте решения «О бюджете муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год» 

 

В соответствии с требованиями статей 15 и 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации; руково-
дствуясь статьями 28, 35 и 52 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

(Начало на странице 6) 
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РЕШИЛ: 
 

1. Одобрить и вынести на обсуждение населения муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края проект бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год (далее – проект бюджета на 2018 

год), согласно приложению № 1. 
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета на 12 декабря 2018 года в 14 часов 

в зале сельского Дома культуры села Ивановского. 
3. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по проекту бюджета и участия граждан в его 

обсуждении (согласно приложению № 2). 
3.1. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета на 2018 год принимаются в письменном 

виде рабочей группой по подготовке и проведению публичных слушаний с 16 ноября 2017 года по адресу: 

с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – А (администрация муниципального образование Ивановского сельсо-
вета, кабинет № 5). 

4. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту бюджета на 2018 год (согласно при-
ложению № 3). 

5. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту бюджета создать рабочую 

группу в составе трех человек (согласно приложению № 4). 
6. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 

Ивановского сельсовета Солдатова А.И. 
8. 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 Ко-
чубеевского района Ставропольского края от 14.11.2017 года № 93 «О проекте решения «О бюдже-
те муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2018 год» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края www.ivanovskoe26.ru в сети «Интернет» в раз-
деле «Нормотворчество». 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

14 ноября 2017 года                                      с. Ивановское                                                               № 94 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 
10 марта 2017 года № 50 «О включении в казну муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края земель-

ных участков расположенных на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района ставропольского края» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого 
созыва от 14 ноября 2012 года № 124 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муни-

ципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Ивановского сельсо-

(Начало на странице 7) 
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вета Кочубеевского района Ставропольского края», решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва от 30 марта 2017 

года № 52 «Об утверждении Положения о муниципальной казне муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», руководствуясь статьями 51, 52 Устава муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депу-

татов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

от 10 марта 2017 года № 50 «О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края земельных участков расположенных на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района ставропольского края» следующее 

изменение: 
1.1. Изложить пункт 1 и приложение Решения в новой редакции: 

Включить в казну муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края:  
земельный участок - для размещения обелиска В.И. Чапаеву кадастровый номер 26:15:250706:995 ад-

рес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, 169-Г; 
земельный участок - для размещения памятника неизвестному солдату, времен Великой Отечественной 

войны кадастровый номер 26:15:251601:308 адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский 
район, с. Воронежское, ул. Мира, 181-А; 

земельный участок - для размещения мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 г.г. кадастровый номер 26:15:252302:333 адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Кочубеевский район, с. Веселое, ул. Победы, 55-Б; 

земельный участок - для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, кадастро-
вый номер 26:15:250706:1003 адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ива-

новское, ул. Чапаева, 180-Г; 

земельный участок - для размещения мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 г.г. кадастровый номер 26:15:251602:316 адрес (местоположение): Ставрополь-

ский край, Кочубеевский район, с. Воронежское, переулок Школьный,9-Б; 
земельный участок - для размещения мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 г.г. кадастровый номер 26:15:251302:230 адрес (местоположение): Ставрополь-

ский край, Кочубеевский район, хутор Петровский, улица 40 лет Победы, 1-Б. 
 

2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края Долматовой И.И. внести изменения в реестр (казну) муниципального 

имущества муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края  

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 муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 

собственности и инвестициям. 
6. Настоящее решение вступает в законную 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 Ко-
чубеевского района Ставропольского края от 14.11.2017 года № 94 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 10 марта 2017 года № 50 «О включении в казну муниципального образова-

(Начало на странице 8) 

(Продолжение на странице 10) 



Стр. 10              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 25 / 15.11.2017 

 

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края земельных участков рас-
положенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края www.ivanovskoe26.ru в сети 
«Интернет» в разделе «Нормотворчество». 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
14 ноября 2017 года                                      с. Ивановское                                                               № 95 

 
Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправле-
нии на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края 
 

Во исполнение Федерального закона РФ от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о территориальном общественном самоуправлении на террито-

рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
2. 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 муници-

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-

го сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 
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 Ко-
чубеевского района Ставропольского края от 14.11.2017 года № 95 «Об утверждении Положения о 
территориальном общественном самоуправлении на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
www.ivanovskoe26.ru в сети «Интернет» в разделе «Нормотворчество». 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

14 ноября 2017 года                                      с. Ивановское                                                               № 96 

(Начало на странице 9) 

(Продолжение на странице 11) 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
№ 25 / 15.11.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 11 

 

 
Об утверждении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», руководствуясь пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 части 4 статьи 24 Устава муниципального образования 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края земельный налог. 

2. Налоговые ставки установить в следующих размерах: 
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-

плекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 

или животноводства, а также дачного хозяйства; 
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных 

для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. 

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
3. Утвердить следующий порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по земель-

ному налогу налогоплательщиками – организациями: 
 3.1. Налог уплачивается не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 3.2. Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом (то есть не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября). 
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 20 октября 2016 г. № 17 «Об утверждении ставок и сроков уплаты земельного налога на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края»; 

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

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

7. Довести данное решение до сведения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 
по Ставропольскому краю. 

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Серба С.П.). 

9. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования и не ранее 01 января 2018 года. 

 

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

(Начало на странице 10) 



Стр. 12              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 25 / 15.11.2017 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
14 ноября 2017 года                                      с. Ивановское                                                               № 97 

 
О ставках налога на имущество физических лиц на территории 

 муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края  

 

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 «Налог на имущество физических 
лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 

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

 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края налог на имущество физических лиц. 

2. Установить налоговые ставки налога на имущество физических лиц, исходя от кадастровой стоимости 
объектов налогообложения, в следующих размерах:  

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн. 

рублей: 
2.1.1. Жилые дома, комнаты, квартиры - 0,3 процента; 

2.1.2. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объек-
тов является жилой дом - 0,3 процента; 

2.1.3. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - 0,3 процента;  

2.1.4. Гаражи и машино–место - 0,3 процента; 
2.1.5. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-

ных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства 

- 0,3 процента. 

2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, 

кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, в отношении объектов на-
логообложения предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации – 2 процента; 
2.3. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 20.10.2016 года № 18 «О налоге на имущество 
физических лиц по муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 

собственности и инвестициям. 
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
7. Довести данное решение до сведения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 

по Ставропольскому краю. 

8. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования и не ранее 01 января 2018 года. 

 
(Продолжение на странице 13) 



 
№ 25 / 15.11.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 13 

 

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 

 
14 ноября 2017 года                                      с. Ивановское                                                               № 98 

 
О разрешении на продажу земельных долей в праве общей долевой собствен-

ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения,  
находящихся в муниципальной собственности Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края за плату 
 

Рассмотрев заявление ООО «Колхоз – племзавод имени Чапаева» Кочубеевского района Ставропольско-

го края о приобретении в собственность за плату земельных долей, в соответствии с частью 4 статьи 12 

Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния»; руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 31.03.2011 года № 10, Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого со-

зыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Разрешить продажу обществу с ограниченной ответственностью «Колхоз – племзавод имени Чапае-

ва» Кочубеевского района Ставропольского края земельных долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 26:15:000000:325, общей площадью 8664671 кв.м, катего-

рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйст-
венного производства; местонахождение установлено относительно ориентира земли коллективно – доле-

вой собственности СПК – к Чапаева расположенного в границах участка, ориентир: Ставропольский край 

Кочубеевский район, в количестве: 
- 3 долей ( общей площадью 15,3 га, из них пашни – 12,3 га, сенокосов – 0,6 га, пастбищ – 2,4 га,), 

по цене, определенной как произведение 15% кадастровой стоимости одного квадратного метра такого 
земельного участка и площади, соответствующему разделу данной земельной доли (земельных долей). 

2. Юрисконсульту администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края совместно с представителем ООО «Колхоз – племзавод имени Чапаева» по-
дать заявление в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ставропольскому краю о государственной регистрации перехода права собственности в установленном 
законом порядке. 

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 муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Серба С.П.). 

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

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

(Начало на странице 12) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
14 ноября 2017 года                                      с. Ивановское                                                               № 99 

 

О стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на строительство и 
приобретение жилья в муниципальном образовании Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

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

новлением Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 из Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы; на основании части 1 статьи 7, статей 14 и 17, статьи 47 Федерального за-

кона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; руководствуясь приказом Министерства строительства, дорожного хозяйства и 

транспорта Ставропольского края от 22.09.2017 года № 386 - о/д «О поправочном коэффициенте к сред-

ней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам, учитывающем 
категорию населенного пункта Ставропольского края (муниципальный район без учета населенного пунк-

та, являющегося административным центром муниципального района, населенный пункт, являющийся ад-
министративным центром муниципального района), и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей пло-

щади жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся админи-

стративными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административными 
центрами муниципальных районов, и городским округам Ставропольского края на IV квартал 2017 год»; 

Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Став-

ропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, подлежащую применению при рас-
чете субсидий, единовременных денежных выплат, социальных выплат, доплат к субсидиям и единовре-

менным денежным выплатам за счет средств бюджета Ставропольского края или путем предоставления 

субсидий на условиях софинансирования за счет средств бюджета Ставропольского края, направленных на 
приобретение или строительство (долевое строительство) жилья категориям граждан, установленным за-

конодательством Ставропольского края, в размере 24 450,00 рублей 
2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 18.05.2017 года 

№ 66 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 2017 год» считать утра-
тившим силу. 

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

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Серба С.П.). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения с 01 октября 2017 года. 

 

Глава муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  А.И. Солдатов 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
14 ноября 2017 года                                      с. Ивановское                                                              № 100 

 
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 35, 52 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

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

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края № 85 от 27 сентября 2017 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

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 муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Серба С.П.). 

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 Ко-
чубеевского района Ставропольского края от 14.11.2017 года № 100 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края www.ivanovskoe26.ru в сети «Интернет» в 
разделе «Нормотворчество». 
 
 

О ЗАПРЕТЕ ВЫРУБКИ ЁЛКИ 
 
 

Законодательство запрещает самовольную рубку елок на Новый год, поскольку такие действия наносят вред окру-
жающей среде. Нарушители этого правила привлекаются к административной ответственности, возмещают причи-
ненный ущерб, а при определенных условиях даже могут быть подвергнуты уголовному наказанию. 

 
Охрана окружающей среды является одной из первоочередных задач государства. Именно поэтому законодательно установлен 

принцип платного пользования природными ресурсами. Кроме того, при самовольной вырубке леса в местах, которые для такой вы-
рубки не предназначены, граждане могут нанести непоправимый ущерб природе отдельных районов. 

 
Какое наказание последует за вырубку одной ели? 
 
Если гражданин незаконно срубит одну ель, то ему может быть назначен административный штраф, размер которого составит 

3000-3500 рублей. Для должностных лиц размер штрафа увеличен до диапазона в 20-30 тысяч рублей, а для организаций – до сумм в 

(Продолжение на странице 16) 
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50-150 тысяч рублей. Следует учесть, что приведенные размеры штрафов применяются в том случае, когда для рубки использова-
лись механические инструменты (топоры, ручные пилы и прочие). Если применялись автоматизированные механизмы (например, 
бензопила), то суммы штрафов существенно возрастают. Уплатой штрафа негативные последствия для нарушителя не ограничивают-
ся, поскольку ему дополнительно придется возместить причиненный ущерб. Сумма такого возмещения зависит от размера незаконно 
срубленной ели, однако в большинстве случаев она превышает обозначенные уровни штрафных санкций. При отказе от доброволь-
ного возмещения ущерба последует обращение в суд соответствующим требованием. 

 
В каких случаях последует уголовная ответственность? 
 
В некоторых случаях за незаконную рубку ели на Новый год можно понести реальное уголовное наказание. Такие последствия 

наступают, если размер причиненного лесу ущерба, рассчитываемого на основании утвержденных Правительством РФ такс, является 
значительным. При этом значительным признается такой ущерб, который превышает пять тысяч рублей. Уже в этой ситуации можно 
понести довольно строгое наказание, причем наиболее серьезная мера ответственности предполагает лишение свободы на срок до 
одного года. Существенно увеличивается указанная ответственность при достижении крупного или особо крупного размеров причи-
ненного вреда. 

Администрация Ивановского сельсовета 
 
 

О ПРОГНОЗЕ ПО ТУЛЯРЕМИИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ  
ПЕРИОД 2017 - 2018 ГОДЫ 

 
 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по СК в г. Невинномысске сообщает, что на территории Кочубеевского 
района осенью 2017 года прогнозируется напряженная эпизоотолого-эпидемиологическую ситуация по туляремии. Согласно инфор-
мации ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора от 22.09.2017г., проведенное эпизоотолого- эпидемиологи-
ческое районирование установило, что туляремия наиболее эндемична на территориях 10 районов края, в том числе на территории 
Кочубеевского района. 

 
Исследование методом ПЦР иксодовых клещей, собранных весной текущего года, показало высокую их инфицированность возбу-

дителем туляремии, который обнаружен в 281 из 1960 исследованных пулов (14,3 %). К концу осени — началу зимы следует законо-
мерно ожидать увеличения числа заражённых грызунов, мигрирующих, к тому же, в это время в жилые и хозяйственные по-стройки. 
Зарегистрированная циркуляция возбудителя в популяциях иксодовых клещей свидетельствует о продолжающемся периоде высокой 
эпизоотической активности природных очагов туляремии. 

 
Туляремия – острое инфекционное заболевание с природной очаговостью, вызываемое туляремийными бактериями, при котором 

наряду с общими проявлениями болезни — повышением температуры тела до 38-39º, головной болью, слабостью и т.д. характерно 
воспаление лимфатических узлов и прилегающей к ним ткани с возникновением бубона в местах проникновения в организм возбуди-
теля. Продолжительность заболевания несколько недель. 

Основной источник инфекции – грызуны: домовые мыши, обыкновенные полевки, лесные мыши, серые хомячки, а так же промы-
словые животные: зайцы, ондатры. Переносчиками могут являться иксодовые клещи. 

Заражение человека на частных подворьях происходит несколькими путями: 
- Контактный – через поврежденные и неповрежденные кожные и слизистые покровы при соприкосновении с больными или пав-

шими грызунами и зайцами. 
- Алиментарный – при употреблении продуктов питания, сельскохозяйственных продуктов и воды (колодезной, горных ручьев и 

других открытых водоемов), инфицированных возбудителем туляремии от больных грызунов. 
- Аспирационный – при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке зерна, перекладке сена, соломы, 

инфицированных возбудителем туляремии от больных грызунов. 
Восприимчивость человека к туляремии 100 %. От человека к человеку инфекция не передается. 
Для профилактики туляремии необходимо употреблять только кипяченую воду, если используется вода из нецентрализованных 

источников (родники, ручьи, пруды). 
Принять меры по защите продуктов питания от грызунов. 
При обнаружении павших грызунов проводить систематическую дератизацию на подворьях, особенно в настоящее время, когда 

грызуны в поисках корма заходят в домовладения и живут там, где содержится скот, зерно, фураж и люди, контактируя с кормами, 
могут заразиться туляремией. 

Кроме того, при работе с кормами для животных необходимо использовать защитные средства: маску для защиты органов дыха-
ния и перчатки для защиты кожных покровов. 
 
 

МУЗЕЙНЫЕ ВЕСТИ 
 

"Реликвия моей семьи" - итоги проекта. 
Начался новый учебный год и школьный историко-краеведческий музей "Память" вновь приступил к реализации программы му-

зейной педагогики.   
В конце 2016 - 2017  учебного года для учащихся школы был предложен проект "Реликвия моей семьи". А с 20 по 27 октября 2017 

(Начало на странице 15) 
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года прошел конкурс среди учащихся 1-11 классов по данному проекту. В конкурсе приняли участие 46  мальчишек и девчонок, кото-
рые представили разнообразные реликвии своих семей, также жюри заслушало  интересные рассказы-представления. 

Среди реликвий были представлены удивительные семейные ценности: швейные машинки, гармонь, баян, ваза, статуэтки, плат-
ки, фотографии, медали, броши, книги, куклы, вышивки, коромысло, прялка, рубель, часы, игольница, винтовка, монеты, икона. 

Поздравляем победителей:  
1 место заняли - Сысоева Виктория 1-а класс, Гах Александра - 4-б класс, Кузьменко Алексей  6-г класс, Марченко Дарья- 8-а 

класс, Лисовский Владислав 9-б класс, Гроховская Анастасия - 11-б класс. 
2 место - Аветисов Андрей - 1-а класс, Буякова Диана - 4-б класс, Онищенко Анна, Фролова Полина - 4-б класс,  Ененко Анастасия 

6-а класс, Жмаева Ирина - 8-б класс, Козельская Екатерина -10-б класс 
3 место - Лысенко Ева - 1-а класс, Кислый  - 4-в класс, Кочубеева Амина - 4-г класс, Пещеров Андрей - 5-а класс, Шинкарева Кри-

стина - 7-а класс, Звоник  Владислав - 9-а класс, Дерябина Татьяна - 10-б класс. 
Все реликвии участников конкурса оформлены в выставочную экспозицию, и  учащиеся школы смогут прийти в музей на экскур-

сию.   
 

Нестеренко Е.И. - руководитель школьного историко-краеведческого музея "Память" 
 
 
 

ВЕРШИНА УСПЕХА 
 

28 октября в городе Ставрополе проходил  IX Международный конкурс  дарований и талантов «Вершина успеха». В этом конкурсе 
приняли участие народный хореографический коллектив «Лотос» и вокальный ансамбль «Музыкальная радуга».  Для наших участни-
ков этот конкурс прошел очень успешно.  

Хореографический коллектив «Лотос» получил высшую награду Лауреат I степени. Награда приобрела еще большую ценность от 
того, что вручал ее ребятам актер, хореограф, театральный режиссер, кинорежиссер Егор Дружинин. 

Солисты вокального ансамбля так же покорили жюри и заняли призовые места. 
 
Артем Гладков – Дипломант I степени 
Екатерина Мягкова – Дипломант I степени 
Анастасия Запорожец – Лауреат III степени 
Антон Капустин - Лауреат III степени 
Глеб Солодкий – Лауреат II степени 
Алена Гладкова – Лауреат II степени 
Дарья Безрукова - Лауреат II степени 
Каролина Шленцова - Лауреат I степени 
 
Огромную благодарность хочется выразить руководителям коллективов Евгении Кальницой и Татьяне Будяковой, за их профес-

сионализм и терпение. За воспитание и обучение детей, которые в дальнейшем прославляют наш Дом Культуры, наше село и наш 
район.  

Солодкая А.В. - заведующая СДК с. Ивановское 
 
 
 

КРАЕВОЙ СЛЕТ АКТИВИСТОВ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ 
 

Хорошо, что в школах есть музеи. 
Значит, нить времен не прервалась. 
Значит, вместе все-таки сумеем 
С прошлым удержать незримо связь. 

 
31 октября 2017 года на базе Историко-краеведческого музея "Память" МКОУ СОШ № 15 с. Ивановское (руководитель - Нестерен-

ко Екатерина Ивановна, учитель русского языка и литературы)  прошел краевой слет активистов школьных музеев.  Организаторами 
слёта стали: районная Станция детского и юношеского туризма и экскурсий имени Виталия Фёдорова, Краевой Центр экологии туриз-
ма и краеведения, Историко-краеведческий музей "Память" (с. Ивановское), Центр музейной педагогики (с. Казьминское).  

В слёте приняла участие заведующий отделом археологии Ставропольского государственного историко-культурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве Светлана Леонидовна Кравцова. На слет приехало 146 человек 
активистов музеев и музейных комнат 11 образовательных учреждений Кочубеевского района и районов Ставропольского края 
( Александровский район, Георгиевский городской округ, г. Георгиевск, г. Будённовск, Труновский район, г. Пятигорск, г. Ставрополь, 
г. Невинномысск, г. Ипатово, Красногвардейский район).  

На торжественной линейке открытия слета ребят поздравляли Гапонова Наталья Николаевна, заместитель директора по воспита-
тельной работе краевого центра экологии, туризма и краеведения, Костюкова Ольга Викторовна, заместитель руководителя Отдела 
образования Кочубеевского муниципального района, Солдатов Анатолий Иванович, глава Ивановского сельсовета, учащиеся школы, 
ансамбль "Музыкальная радуга". Команду школы представляли Шаповал Вероника 10-а класс, Гладкова Алена 9-а класс, Погосян 
Диана 9-а класс, Лапистова Анастасия 11-а класс, Бехтерева Виктория 11 -а класс. 

В рамках слёта прошел конкурс для юных краеведов. Участники конкурса атрибуции памятника материальной культуры работали 
с уникальными музейными экспонатами и показали свои навыки в описании музейных предметов. Экскурсоводы представили на суд 

(Начало на странице 16) 

(Продолжение на странице 18) 
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жюри свои экскурсии. Тематика экскурсий освещала историю населённых пунктов, школьных музеев, отдельных экспозиций школь-
ных музеев. Впервые в Ставропольском крае, на краеведческом мероприятии, был проведён конкурс описания архитектуры право-
славного храма. Участники конкурса работали на пленере возле стен храма Иоана Предтечи. Руководители школьных музеев приняли 
участие в секции педагогов. С.Л. Кравцова дала мастер - класс по основам формирования музейной коллекции.  

Для ребят - участников слета экскурсоводы школы провели квест -экскурсию "Мемориальные доски и памятники села Иванов-
ское". На закрытии слёта были подведены итоги краевого заочного конкурса школьных музеев и вручены призы победителям и при-
зёрам конкурсных программ слёта. Наша команда показала высокие результаты: 

* конкурс "Краеведческая викторина" -Погосян Диана - 3 место 
* конкурс "Описание музейного предмета" - Гладкова Алена -3 место 
* конкурс "Описание архитектуры православного храма" - Шаповал Вероника - 2 место 
Все участники слета, дети, руководители, гости посетили школьный историко-краеведческий музей "Память", где были представ-

лены экспозиции - "Реликвия моей семьи", "20 век", "Мои достижения в области "Искусство", а также прослушали экскурсию о музее 
школы, посмотрели залы Боевой славы, истории школы, истории села Ивановское и СПК колхоза -племзавода имени Чапаева. По 
отзывам, оставленным участниками мероприятия, хочется отметить, что слет прошел на самом высоком уровне.  

Большое спасибо необходимо сказать педагогам школы, работникам Ивановского сельского клуба за проведение краевого слета 
активистов школьных музеев.  
 

Нестеренко Е.И. - руководитель школьного историко-краеведческого музея "Память" 
 
 
 

ШАГНУВШИЙ В БЕССМЕРТИЕ НАВСЕГДА… 
 
 

Обнял чужую землю, как свою 
В том памятном, последнем том бою. 
И не понять, с чего бы небу вспять 
Вперед рванулся и не смог он встать. 
Он вряд ли думал, что года пройдут, 
И подвигом тот шаг вдруг назовут. 
Все проще, по-другому он не мог 
Он жил священным этим словом - ДОЛГ 

 
Эти строки звучали на торжественной линейке 31 октября 2017 года в Ивановской средней школе на открытии мемориальной 

доски выпускнику школы Кротор Ивану Ивановичу. На мероприятии присутствовали мама Кротор Глина Борисовна, брат Евгений 
Иванович с семьей, родственники,  одноклассники героя, учащиеся 9-11 классов,  педагоги школы, администрация Ивановского сель-
совета, работники Ивановского сельского клуба, а также гости - участники краевого слета активистов школьных музеев - учащиеся и 
руководители школьных музеев района и края. 

Открытие мемориальной доски стало возможным благодаря спонсорской помощи администрации Ивановского сельсовета и лично 
Солдатову Анатолию Ивановичу,  за что мы выражаем ему огромную благодарность. Открытие мемориальной доски в нашей школе -  
историческое событие.  Это итог  работы по увековечиваю памяти выпускников школы, погибших в Чеченской войне. Важно, чтобы 
учащиеся  знали, что рядом с ними были простые мальчишки, ставшие героями в 20 лет.  

Родился Кротор Иван 6 января 1983 года в селе Ивановском. 1 сентября 1990 года пришел в первый класс Ивановской средней 
школы. Был задорный, шустрый, дружелюбный. Из любимых предметов были химия и труд. На уроках труда с удовольствием зани-
мался изучением техники. В классе  дружил и с мальчишками, и с девчонками. Умел всегда постоять за себя и за класс. Классный 
руководитель Леонтьева Марина Юрьевна вспоминает:" Иван всегда был в центре внимания.  Был трудолюбив. Участвовал во всех 
классных и школьных делах. Умел развеселить ребят, имел свое собственное мнение на многие вопросы. Хороший, добрый мальчик. 
Горько сознавать, что его нет среди нас. Он мог бы многого добиться в жизни. Но то, что он сделал для каждого из нас ценой своей 
жизни, останется в нашей памяти навсегда".  

После 9 класса Иван поступил Невинномысский государственный  региональный институт непрерывного профессионального обра-
зования, закончил  его в 2001 году и был призван в ряды Российской армии. Служил Иван в войсковой части № 3654 Казачьи лагеря 
Ростовской обрасти. В 2003 году  за полгода до дембеля часть была отправлена  в Чечню.   

11 мая 2003 года рядовой Кротор Иван Иванович при выполнении боевого задания погиб. Посмертно награжден орденом Мужест-
ва. 

Право открыть мемориальную доску предоставили Таскаеву Андрею Владимировичу, старшему прапорщику, заместителю предсе-
дателя Ставропольского регионального отделения ветеранов спецназа, военнослужащим Федеральной службы войск национальной 
гвардии Котову Константину и Учаеву Руслану, зарничникам школы - Марьенко Ольге и Звоник Владиславу.  Глава сельсовета Анато-
лий Иванович и заместитель директора по УВР Кирьянова Ольга Алексеевна говорили о значимости данного события для гражданско-
го и патриотического воспитания учащихся школы. Кротор Галине Борисовне, маме Ивана,  было вручено благодарственное письмо и 
цветы. К мемориальной доске учащиеся школы, гости возложили красные гвоздики. 

 
Память живет в стихах,  
В мемориальных плитах. 
Мы пронесем, как стяг, 
Память о сотнях убитых 

 
Работа по увековечиванию памяти погибших в Чеченской войне будет продолжаться. 
 

Нестеренко Е.И. - руководитель школьного историко-краеведческого музея "Память 

(Начало на странице 17) 
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И ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ ХРАНЯТ  
ВАШИХ ВНУКОВ ВНУКИ... 

 
1-2 ноября 2017 года учащиеся Ивановской средней школы (4-б, 9-а,10-а,10-б класса)  и руководитель школьного историко - 

краеведческого музея "Память" Нестеренко Е.И. посетили Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа. Он  создан в память о 
героических защитниках Кавказа в годы Великой Отечественной войны (июль 1942 – октябрь 1943 г.). Музей является единственным 
на Северном Кавказе архитектурным ансамблем, сочетающим в себе мемориальный комплекс с музейной экспозицией.  

Монумент был построен в 1968 г. на средства, которые собрала молодежь Северного Кавказа и Закавказья. Стройка памятника 
была объявлена молодежной, комсомольской. На всех предприятиях проводились субботники. Деньги, заработанные на них, шли на 
строительство музея. Также на строительство музея жертвовали деньги участники боев на перевалах Кавказа, члены семей погибших 
воинов.  

Комсомольские поисковые группы собирали по местам боев на перевалах оружия, предметы солдатского обихода. В музее пред-
ставлена экспозиция, рассказывающая о боях за высокогорные перевалы Кавказа: Клухор, Маруха, Санчаро, Нахар, Наур. Также 
здесь представлены личные вещи, военные реликвии, фотографии и документы видных военачальников битвы за Кавказ. 

Здание музея построено по проекту грузинских архитекторов Вахтанга Давитая и Александра Чиковани. По форме напоминает 
оно дот, сооруженный из железобетона. Рядом с ним - братская могила и чаша вечного огня. Справа, на склоне горы, в землю вкопа-
ны железобетонные плиты, символизирующие недоступность врагу перевалов и вершин Кавказа, а над ними, между двух стен, возне-
сена вторая чаша вечного огня.  

Экскурсию для ребят провела экскурсовод музея Кущетирова Наталья Абдуловна. В январе 2018 года исполняется 75 лет великой 
битвы за Кавказ. Среди защитников Кавказа есть и жители нашего села Ивановское. Данная экскурсия  еще раз дала возможность 
ребятам прикоснуться к истории нашей Родины и  помнить о подвиге советского народа над фашисткой Германией. 
 

Гах Н.Д. - учитель физкультуры МКОУ СОШ № 15 
 
 
 

ВЕРЮ В ТЕБЯ, МОЯ РОССИЯ 
 

Широко ты Русь по лицу земли  
В красе царственной развернулася! 
И во всех концах света белого 
Про тебя идёт слава громкая 
Уж и есть за что, Русь могучая, 
Полюбить тебя назвать матерью. 

 
День Народного Единства для всех нас — это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей и народно-

стей, проживающих в России. И пусть в разные годы этот день носил разные названия, суть этой даты неизменна! Мы отмечаем его 
как государственный праздник вне зависимости от политических пристрастий. Эта дата стала для нас символом солидарности и со-
трудничества, она помогает нам извлекать уроки из прошлого, думать о будущем и с уважением относиться к страницам истории 
страны. Чтить  нашу главную заповедь – любить Россию, большую Родину и малую землю, где родились, дорожить дружбой между 
людьми. 

3 ноября в 17-30 в Доме Культуры села Веселого прошла музыкально-литературная композиция «Верю в тебя, моя Россия». В 
программе прозвучали стихи и песни  о Родине, об исторических событиях 4 ноября 1612 года, о дружбе народов, проживающих в 
России. Жителей села поздравили с праздником участники художественной самодеятельности Дома Культуры.   
 

Шабанова Р.А. - Заведующий СДК с. Веселое  
 
 
 

РОССИЯ НАША ПРОЦВЕТАЕТ, ПОКА НАРОД ЕЁ ЕДИН! 
 

Дружба всех народов не просто слова, 
Дружбою народов сила наша велика, 
Призываем всех - соединяйтесь, 
Все народы, нации в одну семью объединяйтесь. 
С праздником народного единства поздравляем, 
Удачи вам, достатка от всей души желаем, 
Мира, благополучия, уюта и тепла, 
Чтоб чашей полною вся жизнь была полна. 

 
4 ноября на территории Петровского СДК прошла конкурсно-игровая программа, приуроченная ко дню Народного единства   

«Россия наша процветает, пока народ ее един!»  
И на этом празднике, как никогда остро ощущается единство и сплочённость россиян независимо от их национальности, веры, 

возраста и социального статуса. Мы едины – и это здорово! 
Кошелева Н.И. - Культорганизатор Петровского СДК  
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ART  OPEN WORLD 
 

12 ноября 2017 года в  г. Пятигорске  проходили одновременно два конкурса: Международная премия «Art  Open World» и Отбо-
рочный конкурс исполнителей для Открытия Чемпионата Мира по футболу 2018.  

В конкурсе приняли участие солисты вокального ансамбля «Музыкальная радуга» Ивановского СДК  (руководитель Будякова Т.В.)  
Каролина Шленцова и Алёна Гладкова. Наши девчонки  показали высокое мастерство вокального исполнительства, чем заслужили 
высокие оценки профессионального жюри. Алёна Гладкова стала лауреатом 3 и 2 степени, а Каролина Шленцова  в народном вокале 
стала дважды лауреатом 1 степени . 

Поздравляем наших девчонок и их руководителя, желаем дальнейших творческих побед.  
 

Солодкая А.В. - заведующая СДК с. Ивановское 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К АВАРИЯМ 
 НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 
Аварии на ЖКХ Аварии на коммунальных системах, как правило, ликвидируются в кратчайшие сроки, однако не исключено дли-

тельное нарушение подачи воды, электричества, отопления помещений. Для уменьшения последствий таких ситуаций создайте у 
себя в доме неприкосновенный запас спичек, хозяйственных свечей, сухого спирта, керосина (при наличии при наличии керосиновой 
лампы или примуса), элементов питания для электрических фонарей и радиоприемника. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ АВАРИЯХ 
 НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 
В первую очередь, сообщите об аварии диспетчеру ремонтно-эксплуатационного управления (РЭУ) или Жилищно-

эксплуатационной конторы (ЖЭКа), попросите вызвать аварийную службу. 

 

Авария электроснабжения  8(86550) 2-04-57 

Авария водоснабжения  8(86550) 2-12-22 

Авария газоснабжения  8(86550) 94-6-04 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб  112 

 
При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении немедленно обесточьте все электробытовые прибо-

ры, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. 
Для приготовления пищи в помещении используйте только устройства заводского изготовления: примус, керогаз, керосинку и др. При 
их отсутствии воспользуйтесь разведенным на улице костром. Используя для освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой 
спирт, соблюдайте предельную осторожность. 

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или провисшим проводам и не касайтесь их. Орга-
низуйте охрану места повреждения, предупредите окружающих об опасности и немедленно сообщите в территориальное Управление 
по делам ГОЧС. Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходите из зоны поражения током мелкими шажками или прыжка-
ми (держа ступни ног вместе), чтобы избежать поражения шаговым напряжением. При исчезновении в водопроводной системе воды 
закройте все открытые до этого краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся в продаже питьевую воду, воздержитесь от 
употребления воды из родников и других открытых водоемов до получения заключения о ее безопасности. Помните, что кипячение 
воды разрушает большинство вредных биологических примесей. 

Для очистки воды используйте бытовые фильтры, отстаивайте ее в течение суток в открытой емкости, положив на дно серебря-
ную ложку или монету. Эффективен и способ очистки воды «вымораживанием». Для «вымораживания» поставьте емкость с водой в 
морозильную камеру холодильника. При начале замерзания снимите верхнюю корочку льда, после замерзания воды наполовину – 
слейте остатки жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного льда, используйте в пищу. 

В случае отключения центрального парового отопления, для обогрева помещения используйте электрообогреватели не самодель-
ного, а только заводского изготовления. В противном случае высока вероятность пожара или выхода из строя системы электроснаб-
жения. Помните, что отопление квартиры с помощью газовой или электрической плиты может привести к трагедии. Для сохранения в 
помещении тепла заделайте щели в окнах и балконных дверях, завесьте их одеялами или коврами. Разместите всех членов семьи в 

(Продолжение на странице 21) 



 
№ 25 / 15.11.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 21 

 

одной комнате, временно закрыв остальные. Оденьтесь теплее и примите профилактические лекарственные препараты от ОРЗ и 
гриппа. 

 
 

ЕСЛИ ГОРИТ АВТОМОБИЛЬ 
 
При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая пену или порошок в направлении от края 

к центру очага. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его — желательно сбоку палкой или монти-
ровкой, так как при этом возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накрой-
те пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте водой. Не приступайте к тушению, если вы в промасленной 
одежде или ваши руки смочены бензином — это крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от 
машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, и 
не пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны (не менее 10 метров) не должно быть людей. 

В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них или откатите их в сторо-
ну с помощью прохожих и водителей. Если в кабине горящего автомобиля находится человек, а двери заклинило, то взломайте двери 
или выбейте стекло (монтировкой, камнем или ногами). Вытащите пострадавшего из машины, вызовите «скорую» и окажите ему пер-
вую медицинскую помощь или отправьте его в ближайший медпункт на первой же остановленной вами машине, запомнив или запи-
сав ее номер. 

После ликвидации возгорания сообщите о случившемся в ближайшее отделение ГИБДД (тел.: 020). 
 
 

ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК 
 
Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее погасить огонь. А сделать это довольно трудно, так как от боли он теря-

ет контроль над собой и начинает метаться, усиливая тем самым пламя. Первым делом горящего человека надо остановить любым 
способом: либо грозно окрикнуть, либо повалить наземь. 

Воспламенившуюся одежду сорвите или погасите, заливая водой(зимой забросайте снегом). Если воды нет, набросьте на постра-
давшего любую одежду или плотную ткань, не закрывая ему голову, чтобы он не получил ожога дыхательных путей и не отравился 
токсичными продуктами горения. Но имейте в виду: высокая температура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше и плот-
нее прижата к ней тлеющая одежда. Если ничего под рукой не оказалось, катайте горящего по земле, чтобы сбить пламя. 

Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, разрежьте тлеющую одежду и снимите ее, стараясь не повредить 
обожженную поверхность. Наложите на пораженные места повязку из бинта или чистой ткани. При обширных ожогах заверните по-
страдавшего в чистую простыню, срочно вызовите «скорую» или доставьте его в ближайшее лечебное заведение на носилках. Для 
уменьшения боли дайте таблетку анальгина, баралгина или аспирина. Если у пострадавшего нет рвоты, постоянно поите его водой. 

При ожогах первой степени(когда кожа только покраснела) для уменьшения боли и предупреждения отека тканей применяют (в 
течение десяти минут) холодную воду, лед или снег, а затем смазывают пораженный участок водкой или одеколоном, но повязку не 
накладывают. Несколько раз в день обрабатывают противоожоговыми аэрозолями или наносят тонким слоем синтомициновую мазь. 

При ожогах второй степени(когда образовались пузыри, причем некоторые из них лопнули) обрабатывать пораженные места 
водкой или одеколоном не следует, так как это вызовет сильную боль и жжение. На область ожога наложите стерильную повязку из 
бинта или проглаженной ткани. Обожженную кожу не следует смазывать жиром, зеленкой или марганцовкой. Облегчения это не 
приносит, а только затрудняет врачу определение степени поражения тканей. Хорошо помогают примочки из мочи – это старинное и 
безотказное народное средство. 

Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать — пламя разгорится еще сильнее. Постарайтесь быстро сбросить горящую 
одежду. Вам повезло, если рядом есть лужа или сугроб — ныряйте туда. Если их нет, падайте на землю и катайтесь, пока не собьете 
пламя. 

 
 

ПОЖАР ВО ДВОРЕ 
 
При возгорании немедленно позвоните в пожарную охрану, сообщите о случившейся ситуации. Вместе с соседями постарайтесь 

локализовать очаг пожара, не дать огню перекинуться на деревянные постройки и автомобили. При отсутствии владельцев автомоби-
лей переместите машины, если возможно, на безопасное расстояние и поливайте их для охлаждения водой, чтобы избежать взрыва 
баков с горючим. 

Используйте для тушения поливочные шланги, ведра с водой, песок и огнетушители, но помните, что поливать водой горящий 
уголь и горючие жидкости — неэффективно. Уведите от огня детей, не забывайте о своей безопасности. Освободите дороги внутри 
двора для проезда пожарных машин. Попросите жителей закрыть окна и форточки, убрать белье с балконов. 

 
 

УТЕЧКА БЫТОВОГО ГАЗА 
 
Поэтому если вы почувствовали запах газа – не теряйте время, стараясь как можно меньше вдыхать загазованный воздух, на-

правляйтесь на кухню. Выключите конфорку, откройте окно, хорошо проветрите помещение, ни в коем случае не зажигайте огонь и 
электрический свет, до полного проветривания помещения. Обыкновенный электровыключатель может стать причиной взрыва. 

Если, не смотря на проветривание в квартире всё же присутствует запах газа, постарайтесь обнаружить его источник. Ещё раз 
проверьте плиту, загляните в духовку. В обязательном порядке перекройте вентиль на газовой трубе. Чтобы легче было установить 

(Начало на странице 20) 
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место утечки газа, возьмите намыленную губку и проведите ею по всем соединениям газовой трубы. Если появились пузырьки, зна-
чит, газ выходит именно здесь. Однако может оказаться, так что газом пахнет из соседней квартиры. Выйдите на лестничную пло-
щадку и проверьте это. 

Если газом пахнет от соседей, ни в коем случае не звоните в дверь, просто постучите. Если ответа нет, а газом пахнет всё силь-
нее немедленно вызывайте газовую службу по телефону 04 и сообщите об утечке. До приезда специалистов разумнее всего покинуть 
опасную зону. 

 
 

АВАРИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 
 
Сохраняйте самообладание – это позволит управлять машиной до последней возможности. До предела напрягите все мышцы, не 

расслабляйтесь до полной остановки. Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше 
идущего на Вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, 
чем всем бампером. При неизбежности удара защитите голову. Если автомашина идет на малой скорости, вдавитесь в сиденье спи-
ной, и, напрягая все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 60 км/ч и Вы не пристегнуты ремнем 
безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

 
Знайте, что с точки зрения безопасности самые лучшие места в поезде – центральные вагоны, купе с аварийным выходом-окном 

или расположенное ближе к выходу из вагона, нижние полки. 
Как только Вы оказались в вагоне, узнайте, где расположены аварийные выходы и огнетушители. Соблюдайте следующие прави-

ла: - при движении поезда не открывайте наружные двери, не стойте на подножках и не высовывайтесь из окон; - тщательно уклады-
вайте багаж на верхних багажных полках; - не срывайте без крайней необходимости стоп-кран; - запомните, что даже при пожаре 
нельзя останавливать поезд на мосту, в тоннеле и в других местах, где осложниться эвакуация; - курите только в установленных 
местах; - не возите с собой горючие, химически- и взрывоопасные вещества; - не включайте в электросеть вагона бытовые приборы; 
- при запахе горелой резины или появлении дыма немедленно обращайтесь к проводнику. 
 

ТРАНСПОРТНЫЕ АВАРИИ 

 
В настоящее время любой вид транспорта представляет потенциальную угрозу здоровью и жизни человека. Технический про-

гресс одновременно с комфортом и скоростью передвижения принес и значительную степень угрозы. В зависимости от вида транс-
портной аварии возможно получение множественных травм и ожогов, в том числе опасных для жизни человека. 
 

АВАРИИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. 

Наиболее опасными видами нарушений по-прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на 
полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Очень часто приводят к авариям плохие дороги 
(главным образом скользкие), неисправность машин (на первом месте – тормоза, на втором – рулевое управление, на третьем – коле-
са и шины). 

Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибает в первые три часа из-за обильных кровопотерь. 
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НЕИЗБЕЖНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ 

 
Сохраняйте самообладание – это позволит управлять машиной до последней возможности. До предела напрягите все мышцы, не 

расслабляйтесь до полной остановки. Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше 
идущего на Вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, 
чем всем бампером. При неизбежности удара защитите голову. Если автомашина идет на малой скорости, вдавитесь в сиденье спи-
ной, и, напрягая все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 60 км/ч и Вы не пристегнуты ремнем 
безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке. 

Если Вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на бок, распростершись на сидении. Сидя на 
заднем сидении, постарайтесь упасть на пол. Если рядом с Вами ребенок – накройте его собой. 
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ 

 
Определитесь, в каком месте автомобиля, и в каком положении Вы находитесь, не горит ли автомобиль и не подтекает ли бензин 

(особенно при опрокидывании). Если двери заклинены, покиньте салон автомобиля через окна, открыв их или разбив тяжелыми под-
ручными предметами. Выбравшись из машины, отойдите от нее как можно дальше – возможен взрыв. 
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПАДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ В ВОДУ 

 
При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное для того, чтобы покинуть ее. Выбирайтесь 

через открытое окно, т.к. при открывании двери машина резко начнет тонуть. 

(Начало на странице 21) 
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При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля держится несколько минут. Включите фары 
(чтобы машину было легче искать), активно провентилируйте легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислоро-
дом «впрок»), избавьтесь от лишней одежды, захватите документы и деньги. Выбирайтесь из машины через дверь или окно при за-
полнении машины водой наполовину, иначе Вам помешает поток воды, идущей в салон. При необходимости разбейте лобовое стекло 
тяжелыми подручными предметами. Протиснитесь наружу, взявшись руками за крышу машины, а затем резко плывите вверх. 
 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ОБЩЕСТВЕН-
НОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест постарайтесь встать в центре салона, держась за 

поручень для большей устойчивости. Обратите внимание на расположение аварийных и запасных выходов. 
Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу поражения человека электричеством (особенно в 
дождливую погоду), поэтому наиболее безопасными являются сидячие места. Если обнаружилось, что салон находится под напряже-
нием – покиньте его. При аварии у выходов возможна паника и давка. В этом случае воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув 
специальный шнур и выдавив стекло. 

В случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте двери (с помощью аварийного открывания), аварийные выходы 
или разбейте окно. При наличии в салоне огнетушителя примите меры к ликвидации очага пожара. Защитите органы дыхания от 
дыма платком, шарфом или другими элементами одежды. Выбирайтесь из салона наружу пригнувшись и не касаясь металлических 
частей, так как в трамвае и троллейбусе возможно поражение электричеством. 

При падении автобуса в воду дождитесь заполнения салона водой наполовину, задержите дыхание и выныривайте через дверь, 
аварийный выход или разбитое окно. 
 
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ 
 

Под весенними лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. В это время выходить на его поверхность край-
не опасно. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий весенний лед, тем самым, 
подвергая свою жизнь смертельной опасности. 

Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда и попадания в холодную воду, необходимо знать и выполнять следующие 
 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА: 
 

Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; помните, что человек может погибнуть в воде в результате утопления, 
холодного шока, а также от переохлаждения через 15-20 минут после попадания в ледяную воду; 
используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движения, возьмите с собой крепкую 
длинную палку, обходите подозрительные места; 

В случае появления типичных признаков непрочности льда: треск, прогибание, вода на поверхности льда немедленно вернитесь 
на берег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае - ползите; 

Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду; 
Исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также ночью; 
Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда. 
При отсутствии уверенности в безопасности пребывания на льду лучше обойти опасный участок по берегу или дождаться надеж-

ного замерзания водоема; 
Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги. 
Дополнительную опасность представляет проламывание льда для человека, который несет тяжелый груз: рюкзак, мешок. Пере-

носимый груз увеличивает нагрузку на лед, способствует падению, препятствует быстрому принятию вертикального положения тела, 
мешает выбраться из воды на лед. Перед выходом на лед нужно ослабить лямки рюкзака и быть готовым к его быстрому сбрасыва-
нию в случае внезапного проламывания льда. 

 
ЕСЛИ ЛЕД ПРОЛОМИЛСЯ: 

 
Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь; 
Обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при наличии сильного течения согните ноги, снимите обувь, в кото-

рую набралась вода; 
Старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите, вытащите ноги на льдину; 
Держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь. 
В неглубоком водоеме можно: 
Резко оттолкнуться от дна и выбраться на лед; 
Передвигаться по дну к берегу, проламывая перед собой лед. 
В глубоком водоеме нужно попытаться выбраться на лед самостоятельно. Для этого необходимо упереться в край льдины руками, 

лечь на нее грудью и животом, вытащить поочередно ноги на лед. Этот способ связан со следующими трудностями: постоянное обла-
мывание краев льдины, ее переворачивание и движение, быстро нарастающее охлаждение и утомление человека. После выхода из 
воды на лед нужно двигаться к берегу ползком или перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли. Встать и бежать нельзя, 
поскольку можно снова провалиться. 

В случае падения в воду одновременно нескольких человек, надо по очереди выбраться на лед, помогая друг другу. На льду нуж-
но находиться только в позе лежа. Можно образовать живую цепочку, лечь на лед и передвигаться ползком к берегу. 

(Начало на странице 22) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

№ 168 от 01 ноября 2017 года «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан органами местного 
самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 169 от 02 ноября 2017 года «О создании общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта про-
граммы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края на 2018-2022 годы»; 

№ 176 от 10 ноября 2017 года «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 177 от 10 ноября 2017 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 11 мая 2017 года № 56 «О стоимости услуг по погребению, предос-
тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края». 

Распоряжение администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского кра: 

№ 114-р от  25 октября 2017 года «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в асфальтовом исполнении 
на 2018 год». 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
№ 92 от 14 ноября 2017 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края на 2017год»; 

№ 93 от 14 ноября 2017 года «О проекте решения «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края на 2018 год»; 

№ 94 от 14 ноября 2017 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 10 марта 2017 года № 50 «О включении в казну муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края земельных участков расположенных на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района ставропольского края»; 

№ 95 от 14 ноября 2017 года «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 96 от 14 ноября 2017 года «Об утверждении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 97 от 14 ноября 2017 года «О ставках налога на имущество физических лиц на территории  муниципального образования 
Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 98 от 14 ноября 2017 года «О разрешении на продажу земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края за плату»; 

№ 99 от 14 ноября 2017 года «О стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на строительство и приобретение жилья 
в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 100 от 14 ноября 2017 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

Бывают ситуации, когда пострадавший не может самостоятельно выбраться из воды, в этой ситуации ему нужна срочная помощь. 
Делать это следует незамедлительно и очень осторожно: 

Если беда произошла недалеко от берега и пострадавший способен к активным действиям, ему нужно бросить веревку, шарф, 
подать длинную палку, доску, лестницу; 
Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность, надежду. Можно взять длинный 
шест за оба конца, сориентировать его середину над пострадавшим и вытащить его из воды; 

Для обеспечения прямого контакта с пострадавшим, к нему можно подползти, подать руку или вытащить за одежду. В этой рабо-
те одновременно могут принимать участие несколько человек. Не подползайте за край пролома, держите друг друга за ноги; 

Для обеспечения безопасности необходимо использовать подручные средства: доску, шест, веревку, щит; 
Действовать нужно решительно, смело, быстро, поскольку пострадавший теряет силы, замерзает, может погрузиться под воду; 
После извлечения пострадавшего из ледяной воды его необходимо незамедлительно отогреть. 
В том случае, когда пострадавший скрылся под водой, его необходимо постараться вытащить как можно быстрее из воды и ока-

зать помощь. В холодной воде замедляются функции всех систем организма. Известны случаи, когда удалось спасти человека, кото-
рый находился под водой 30 минут и более. При этом оптимальные результаты могут быть достигнуты в лечебном учреждении, куда 
необходимо оперативно доставить пострадавшего. 

Отдел ГО и ЧС администрации Ивановского сельсовета 
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