
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЫПУСК № 55 
05 апреля 2019 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 

В КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕ 
ВЫЯВЛЕНА АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ 

 
По информации письма Департамента ветеринарии Краснодарского края от 26.03.2019 года № 65-01-16

-2695-14/19, в результате лабораторных исследований, проведѐнных в государственном бюджетном учре-

ждении Краснодарского края «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория», доставленного диагно-
стического материала от трупа дикого кабана, обнаруженного в районе с. Хребтовое, г. Горячий Ключ на 
северном склоне горы Щѐтка, на расстоянии ориентировочно 8 км от трассы М 4 «Дон», методом ПЦР вы-

явлен вирус африканской чумы свиней (экспертиза от 26 марта 2019 г. № 2829/14482). 
В целях недопущения распространения заболеваний свиней прошу руководствоваться данной информа-

цией при решении вопросов ввоза свиней, продуктов животного и растительного происхождения, кормов, 

инвентаря и иных материально-технических средств из указанного выше региона. 
В случае выявления трупов павших свиней следует немедленно информировать ГБУ СК «Кочубеевская 

райСББЖ» по телефонам: 8 (86550) 2-02-15, 2-19-24. 

 
ГБУ СК «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СЕЛА ВЕСЁЛОЕ ПРОШЛО  
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ЖИЗНЬ – ТЕАТР» 
 
2019 год указом Президента Россий-

ской Федерации объявлен Годом театра. 

29 марта в Доме культуры села Весѐлое 
прошло театрализованное представление 
«Жизнь – театр».  

В программе зрители увидели сценки, 
красивые зрелищные номера, ростовые 
куклы, театр теней.  

Мероприятие подготовлено и проведе-
но молодым специалистом Кабища В.В. 

 

 
 
Театр! Чудесный мир иллюзий! 

Мир волшебства и мир красот. 
Мир многих искренних прелюдий, 

Любви до избранных высот! 
 
 

 
 

Заведующий СДК с. Веселое  Шабанова Р.А. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
25 марта 2019 г.                                              с. Ивановское                                                            № 54 

 
Об отмене постановления администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 18 мая 

2015 года № 101 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

На основании экспертного заключения Управления по региональной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края от 12.03.2019 г. № РМЭ-32/34-44, в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 18 мая 2015 года № 101 «Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края» считать утратившим силу. 

2. Управляющему делами администрации Ивановского сельсовета Гальцевой З.В. подготовить и напра-
вить в Управление по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края ответ для 
исключения данного нормативного правового акта из регистра муниципальных нормативных правовых ак-
тов Ставропольского края. 

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И.Солдатов 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
28 марта 2019 г.                                              с. Ивановское                                                            № 56 
 
О мероприятиях по профилактике Конго-Крымской геморрагической лихорад-

ки на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края в 2019 году 

 
За последние годы эпидемиологическая ситуация по Конго-Крымской геморрагической лихорадки 

(далее – ККГЛ) в Ставропольском крае остается крайне напряженной, Кочубеевский район является ста-
ционарно неблагополучным по арахноидозам крупного и мелкого рогатого скота. Пастбищные клещи раз-
личных видов при массовом размножении вызывают заклещеванность животных, что ведет к резкому сни-
жению их продуктивности. Кроме того клещи являются переносчиками ряда кровепаразитарных заболева-
ний человека и животных, а также ККГЛ, являющейся опасным заболеванием для человека. 

Отмечено, что большинство заболевших людей - это жители, занимающиеся ведением личного подсоб-
ного хозяйства и контактирующие с заклещеванными животными. 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, с целью снижения риска распространения крымской геморрагической лихорадки, администрация му-

(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Рекомендовать: 
1.1. ООО «СПК колхоз - племзавод имени Чапаева» (Кальницкий Е.А.) активизировать проведение про-

тивоакарицидных обработок имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных, с максимальным ох-
ватом поголовья на пике паразитирования клещей, обеспечить проведение инструктажей работников по 
соблюдению мер профилактики ККГЛ, непосредственно занятых уходом за сельскохозяйственными живот-
ными. Обеспечить работников спецодеждой и индивидуальными средствами защиты; 

1.2. Руководителям крестьянско-фермерских хозяйств и владельцам личных подсобных хозяйств, распо-
ложенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, обеспечить регулярное 
проведение санитарной очистки территории принадлежащих на праве собственности земельных участков 
и своевременное выкашивание сорной растительности, совместно с государственной ветеринарной служ-
бой Кочубеевского муниципального района проводить противоакарицидные обработки земельных участков 
и имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных, с максимальным охватом поголовья на пике 
паразитирования клещей, иметь в наличии и использовать спецодежду и индивидуальные средства защи-
ты; 

1.3. МКУ ХЭС «Ивановское» (Джалилов В.А.) собственными силами с применением техники, постоянно 
проводить обкосы территории населенных пунктов, усилить работу по ликвидации стихийных свалок, про-
вести мероприятия по благоустройству населенных пунктов. 

1.4. Заведующей Ивановского ветеринарного участка (Штефан Н.Е.): 
1.4.1. Активизировать проведение противоакарицидных обработок сельскохозяйственных животных ча-

стного сектора, с максимальным охватом поголовья на пике паразитирования клещей; 
1.4.2. Проводить разъяснительную работу с владельцами сельскохозяйственных животных о мерах лич-

ной профилактики ККГЛ. 
1.5. Заведующей Ивановской участковой больницей (Грицюта Ю.П.): 
1.5.1. Обеспечить оказание медицинской помощи больным ККГЛ, а также гражданам, обратившимся с 

укусами клещами; 
1.5.2. Усилить контроль за профилактикой внутрибольничного инфицирования медицинских работников 

ККГЛ. 
2. Специалистам администрации муниципального образования Ивановского сельсовета (Хлопцева Н.А., 

Череватый И.Ю., Майстренко Т.Т., Мяленко С.В.) организовать информирование населения о мерах профи-
лактики ККГЛ использую все имеющиеся ресурсы. 

3. Утвердить План мероприятий по профилактике ККГЛ, согласно Приложению. 
4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

5. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края  04 апреля 2018 г. № 46 «О профилактике Крымской геморрагической лихо-
радки на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края» считать утратившим силу. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 28 марта 2019 года № 56 
 

План мероприятий по профилактике крымской геморрагической лихорадки на 2019 год 

(Начало на странице 2) 

№ п/
п Мероприятия Срок исполнения Исполнитель Примечание 

1. Регулярное проведение санитарной очистки, 
скашивание сорной растительности постоянно 

Главы КФХ, владельцы ЛПХ, руково-
дители предприятий, организаций, 
учреждений (по согласованию) 

  

2. 
Обеспечение проведения мероприятий по 
дератизации, дезинсекции в зонах отдыха, 
летних оздоровительных учреждений 

2, 3 квартал 
Администрация МО Ивановского 
сельсовета, руководители МКОУ СОШ 
№ 15, № 9 

  

3. Проведение противоакарицидных обработок 
индивидуального поголовья скота 2, 3 квартал 

Заведующая Ивановским ветучаст-
ком, владельцы ЛПХ (по согласова-
нию), главы КФХ (по согласованию) 

  

4. 
Обеспечение информационно-
профилактических мероприятий среди насе-
ления сельсовета 

постоянно 
Администрация МО Ивановского 
сельсовета, 
заведующая Ивановским вет. участ-
ком (по согласованию) 

  

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
28 марта 2019 г.                                              с. Ивановское                                                            № 57 
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 – 2022 годы» 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации, Закон Ставропольского края «О физической культуре и 
спорте в Ставропольском крае» от 23.06.2016 года (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Реше-
нием Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края от 12.09.2014 г. № 246 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, формирования и реализации указанных программ по муниципальному образованию 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», Уставом муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, и в целях развития физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 – 
2022 годы». 

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы и ежегодной корректировке подлежат 
мероприятия и объемы финансирования с учетом возможностей средств бюджета муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

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

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 
№ 57 от 28.03.2019 г. 

 

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Иванов-
ский сельсовет на 2019 – 2022 годы» 

Основание для разработ-
ки 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Ставропольского края «О физической культуре и спорте в Ставропольском крае» от 23.06.2016 года (с 
изменениями и дополнениями), решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
12.09.2014 г. № 246 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования 
и реализации указанных программ по муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края» 

Основные разработчики 
программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Исполнители Программы 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета, муниципальное казѐнное учреждение «Культурно-
спортивный комплекс», муниципальные казенные образовательные учреждения средних образовательных школ № 9 с. 
Весѐлое, № 15 с. Ивановское 

Цели Программы Создание условий для укрепления здоровья населения, развития инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев 
населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи Программы 

- повышение интереса различных категорий населения муниципального образования Ивановского сельсовета к занятиям 
физической культурой и спортом; 
- совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением; 
- повышение эффективности физического воспитания в учреждениях образования; 
- развитие физической культуры и спорта среди инвалидов; 
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства; 
- развитие материально-технической базы спорта высших достижений; 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

На протяжении последних лет наблюдается тревожная тенденция снижения уровня здоровья населения. Сокращается продолжи-
тельность жизни, увеличивается рост заболеваемости, растет травматизм, увеличивается число инвалидов. 

Сегодня проблема сохранения и укрепления здоровья граждан становится одной из ключевых проблем. 
Особое внимание следует уделить проблеме укрепления здоровья детей, учащейся и работающей молодежи. С каждым годом 

увеличивается число юношей, непригодных по состоянию здоровья к военной службе. 
Необходимо наладить эффективную оздоровительную работу, создать условия для максимальной доступности занятий физиче-

ской культурой и спортом молодѐжи и подрастающего поколения. 
Существенным фактором, обусловливающим недостатки в развитии физической культуры и спорта, является отсутствие личных 

мотиваций, заинтересованности, и потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения. 
Сдерживающими факторами развития физкультуры и спорта являются: 
- слабый уровень материальной базы для занятий спортом; 
- недоступность качественной спортивной формы и инвентаря. 
Необходимо принять более масштабные, адекватные  меры, которые позволят обеспечить значительное улучшение здоровья 

граждан, уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде всего среди подростков и молодежи. В связи с этим следует разра-
ботать и реализовать системные меры по более эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры и 
спорта. 

Среди них должны быть такие меры, как: 
- содействие индивидуальным занятиям спортом; 
- развитие любительского спорта; 
- возрождение системы секций общефизической подготовки, ориентированных на лиц старшего возраста; 
- популяризация игровых видов спорта в рамках занятий физической культурой и спортом. 
Таким образом, встает вопрос о необходимости разработки Программы развития физической культуры и спорта, которая должна 

стать исходным пунктом в улучшении спортивно-массового движения, детско-юношеского спорта. 
Развитие физической культуры является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики Администрации 

Ивановского сельсовета. 
По состоянию на 01.06.2018 г. на территории Ивановского сельсовета имеются:  

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

- удельный вес населения муниципального образования Ивановского сельсовета систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом; 
- увеличение количества учащихся и молодѐжи, занимающихся спортом; 
- увеличение количества спортивных кружков и секций; 
- увеличение количества физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивно-массовых мероприятий; 
- увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

Сроки и этапы реализа-
ции Программы 2019 – 2022 годы 

Прогнозируемые объемы 
и источники финансиро-
вания программы 

финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств Расходы на реализацию про-
граммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с учѐтом возможностей местного бюджета. Объем 
финансирования составит 
 – 3 375,0 тыс. руб. в том числе: 
2019 – 826,0 
2020 – 846,0 
2021 –846,00 
2022 –  857,0 

Ожидаемые конечные 
результаты программы 

- улучшение условий для занятий физической культурой и спортом; 
- увеличение количества систематически, занимающихся физической культурой и спортом; 
- снижение уровня заболеваемости населения за счет привлечения их к спортивной деятельности,  формирование здорово-
го образа жизни; 
- увеличение числа молодежи, способной к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах России; 
- снижение уровня криминализации в молодежной среде, профилактика наркомании, внедрение спортивного стиля жизни 
среди молодежи; 
- повышение уровня обеспеченности физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями; 
- улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения по месту жительства 

№ Наименование спортивного сооружения Собственность Количество 
(шт.) 

1 Футбольное поле с.Воронежское (100 х70 м) Муниципальное образование Ивановский сельсо-
вет 1 

2 
Спортивный зал для единоборств и занятий  ОФП 
 с. Ивановское 
 ( 6х28 м) 

Муниципальное образование Ивановский сельсо-
вет 1 

3 Спортивный зал (9х18 м) МОУ СОШ № 9 с.Весѐлое 1 

4 Универсальная спортивная площадка МОУ СОШ № 9 с.Весѐлое 1 

5 Спортивный зал (9х18 м) МОУ СОШ № 15 с.Ивановское 1 

6 Спортивный зал (12х24 м) МОУ СОШ № 15 с.Ивановское 1 

7 Универсальная спортивная площадка МОУ СОШ № 15 с.Ивановское 2 

8 Тир (15х5 м) МОУ СОШ № 15 с.Ивановское 1 

9 Тренажѐрный зал (10х15 м) 
  МКУ «Дельфин» 1 

10 Стадион «Урожай» на 800 мест Колхоз – племзавод им.Чапаева 1 

11 Футбольное поле (100 х 70 м) Колхоз – племзавод им.Чапаева 1 

12 Беговая дорожка ( 400х1х5 м) Колхоз – племзавод им.Чапаева 1 

13 Баскетбольная площадка (24х12 м) Колхоз – племзавод им.Чапаева 1 

14 Волейбольная площадка травяная  (18х9 м) Колхоз – племзавод им.Чапаева 2 

15 Мини-футбольная площадка травяная (36 х18 м) Колхоз – племзавод им.Чапаева 2 

16 Гимнастический городок (15х15 м) Колхоз – племзавод им.Чапаева 1 

17 Комплексная спортивная площадка (40 х 20 м)в с.Ивановском администрация Муниципальное образование 
Ивановский сельсовет 1 

  19   Итого 
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На территории муниципального образования функционируют: 

Общая численность занимающихся физической культурой и спортом на территории Ивановского муниципального образования на 
1 января 2018 года составляет – 3327 человек. (10 872 официально проживающих) – чуть более 30 %. 

Специалисты в области физической культуры и спорта, работающие  на территории Ивановского сельсовета: (независимо от 
ведомственной принадлежности.) 

В муниципальном образовании Ивановский сельсовет ежегодно принимается и реализуется годовой план мероприятий  по раз-
личным видам спорта. 

В настоящее время существует ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в поселении, требующих ре-
шения, в том числе: 

- недостаточное привлечение взрослого населения к регулярным занятиям физической культурой; 
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта 

в муниципалитете (низкий процент обеспеченности спортивными сооружениями); 
- недостаточное количество качественных профессиональных тренерских кадров; 
- недостаточный уровень пропаганды физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни. 
Реализация Программы будет являться очередным этапом в решении указанных проблем. 
Можно выделить следующие основные преимущества программного метода: 
- комплексный подход к решению проблемы; 
- распределение полномочий и ответственности; 
- планирование и мониторинг результатов реализации программы. 
Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая: 
- развитие физической культуры в МОУ СОШ № 9, 15.; 
- развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан; 
- организация и пропаганда физической культуры и спорта; 
- финансирование развития и модернизацию спортивной инфраструктуры. 
Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, что в конечном результате по-

высит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных со-
ревнований для различных категорий населения. 

При реализации мероприятий Программы в полном объеме, показатель населения систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, предполагается к 2021 году увеличить до 40%. 

 
Раздел 2. Цели и задачи Программы. 

Целями Программы являются создание условий для укрепления здоровья населения, развитие инфраструктуры спорта и приоб-
щение различных слоев населения области к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Для достижения указанных 
целей необходимо решение следующих задач: 

- повышение интереса различных категорий населения  к занятиям физической культурой и спортом;  
- развитие спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства; 
- развитие материально-технической базы; 
- совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением; 
- повышение эффективности физического воспитания в учреждении образования; 
- развитие физической культуры и спорта среди инвалидов. 
 

Раздел 3. Сроки реализации Программы. 
Мероприятия программы реализуются в течение 2019-2022 годов. 
- 2019 – 2020 годы – увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 35% от общего числа жителе; 
- 2021 – 2022 годы – увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 40% от общего числа жителей . 
 

Раздел4. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 
Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы в сроки, установленные для 

сдачи отчетности, путѐм соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем еѐ финансирования с 
начала реализации. 

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле: 

(Продолжение на странице 7) 

№ Дислокация Секции (отделение) Возраст Количество занимающихся 
1 МКУ ДО ДЮСШ № 2 с.Ивановское футбол 10 – 18 лет 50 – 60 чел. 
2 МКУ ДО «Дом творчества» с. Весѐлое Туризм 10 – 18 лет 20 – 30 чел. 

3 МСК «Витязь» (клуб по месту жительства) Игровые виды спорта (футбол, 
баскетбол, волейбол,)     

50 – 60 чел 
    каратэ 6 – 18 лет 30 – 40 чел 
    ОФП 6 – 18 лет 100 чел 
4 МКУ ДО «Дельфин» Тренажѐрный зал 16-30 20-40 чел. 
5 МОУ СОШ № 9 всего: 6-18 60 чел. 
6 МОУ СОШ № 15 Всего:   118 чел. 
    Скалолазоние 6- 18 30 
    Зарничник 6- 18 18 
    Ворошиловский стрелок 6- 18 12 
    Дружина юных пожарных 6- 18 25 
    ОФП 6- 18 18 
    Футбол 6- 18 40 
    Туризм 6- 18 15 
    Баскетбол 6- 18 25 
    Волейбол 6- 18 30 
     

№ Предприятие Кол. – во. 
1 К.з. им. «Чапаева» 1 
2 МОУ СОШ № 9 1 
3 МОУ СОШ № 15 3 
4 МСК «Витязь» 3 
5 МКУ ДО «ДЮСШ № 2» 1 
6 МКУ ДО «Дельфин» 1 
7 МКУ ДО «Дом творчества» 1 
8 Адм.Ивановского с\с 1 
9 МКУ ДО «ДЮСШ № 1» 1 
  Всего: 13 
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n (Xn тек – Xn начальн) 
? Kn ------------------------------ 
(Xn план – Xn начальн) 
R = – х 100%, 
(Fтек / Fплан) 
где: 
Хn начальное  – значение n-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы; 
Xn план – плановое значение показателя; 
Xn тек – текущее значение показателя; 
F план – плановая сумма финансирования по Программе; 
F тек – сумма финансирования на текущую дату; 
Kn – весовой коэффициент параметра. 
При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые ко-

эффициенты: 

При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более эффективность реализации Программы признает-
ся высокой, при значении 95 процентов и менее – низкой. 

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим улучшение физического здоровья, физи-
ческой подготовленности детей, подростков и молодежи, приобщению их к здоровому образу жизни. 

Мероприятия Программы направлены на увеличение числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, 
что приведет к увеличению расходов на физическую культуру и спорт. 

Рост расходов на физическую культуру и спорт будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, 
физической культуре и спорту. 

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицин-
ской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности. 
 

Раздел 5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы 
Общая координация реализации, текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется 

Администрацией Ивановского муниципального образования. 
Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах и объѐмах утверждѐнных сумм. Основные сведения о результа-

тах реализации Программы, выполнении целевых показателей, а также о результатах реализации программных мероприятий разме-
щаются в сети Интернет на сайте Администрации Ивановского муниципального образования . 

Контроль за выполнением Программы включает в себя: 
- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий; 
- контроль за рациональным использованием финансовых средств; 
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий. 
Общая потребность в ресурсах: 

 
Раздел 6. Перечень мероприятий. 

(Начало на странице 6) 

№п/
п Наименование показателя Значение весового коэффициен-

та 

1 2 3 

1. Удельный вес населения Ивановского сельсовета, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом  

2. Количество занимающихся в специализированных спортивных учреждениях  

3. Количество штатных работников физической культуры и спорта  

4. Количество спортивных сооружений  

  ИТОГО  

Наименование ресур-
сов 

Единица 
измере-
ния 

Потребность в (тыс. руб.) 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. всего 

Материально-
технические ресурсы 

тыс. руб. 70,0 80,0 80,0 85 315 

Трудовые ресурсы тыс. руб. 756,0 766,0 766,0 772,0 3 060,0 

Финансовые ресурсы: тыс. руб. 826,0 846,0 846,0 857,0 3 375 

- краевой  бюджет тыс. руб. 0 0 0 0  

- местный бюджет тыс. руб. 826,0 846,0 846,0 857,0 3 375 

- внебюджетные источ-
ники 

тыс. руб. 0 0 0 0  

№п/п Наименование мероприятия (в 
установленном порядке) 

Объемы финансирования из местного бюджета (в установленном 
порядке) тыс. рублей 

Исполнители (в 
установленном по-
рядке) 

2019 2020 2021 2022 всего 

1. 2 3 4 5 6 7 

  1. Формирование потребности у населения в физическом совершенстве 

1.1 
Информационно-пропагандистская 
поддержка программы в средствах 
массовой информации и печатных 
изданиях. 

финансирова-
ние не требует 

финансиро-
вание не 
требует 

финансирова-
ние не требует 

финансирова-
ние не требует 

Вестник. 
Сайт 
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 1.2 Информационное сопровождение в сети 
интернет. 

финансирова-
ние не требует 

финансирова-
ние не требует 

финансирование 
не требует 

финансирование 
не требует Сайт 

  2. Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением в Центральненском сельском поселении, кадровое обеспечение 

2.1 
Формирование базы данных основных 
показателей физкультурно-массовой 
работы в поселении 

финансирова-
ние не требует 

финансирова-
ние не требует 

финансирование 
не требует 

финансирование 
не требует 

Администрация, МОУ СОШ № 9, 
15. 

2.2 
Участие специалистов в мероприятиях, 
проводимых комитетом  по физической 
культуре и спорту. 

финансирова-
ние не требует 

финансирова-
ние не требует 

финансирование 
не требует 

финансирование 
не требует Администрация 

2.3 
Взаимодействие с муниципальными 
образованиями, в сфере физической 
культуры и спорта (участие в семинарах, 
совещаниях). 

финансирова-
ние не требует 

финансирова-
ние не требует 

финансирование 
не требует 

финансирование 
не требует Администрация 

2.4 Привлечение квалифицированных тре-
нерских кадров. 756,0 766,0 766,0 772,0 Администрация 

  3. Физическая культура в системе производства, по месту жительства и отдыха населения 

3.1 
Укрепление и создание материальной 
базы для занятий физической культуры 
и спортом: по месту жительства. 

30,0 40,0 40,0 45,0 Администрация, трудовые коллек-
тивы, организаций. 

3.2 
Создание системы проведения физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и 
соревнований по месту жительства и 
отдыха населения. 

финансирова-
ние не требует 

финансирова-
ние не требует 

финансирование 
не требует 

финансирование 
не требует Администрация 

  4. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия 

4.1 
Участие в мероприятиях  проводимых 
районным администрацией Кочубеевско-
го муниципального района 

финансирова-
ние не требует 

финансирова-
ние не требует 

финансирование 
не требует 

Финансирование не 
требует 

Администрация., МОУ СОШ 
№ 9, 15, МСК «Витязь» 

4.2 Комплексные соревнования для допри-
зывной молодежи. 

финансирова-
ние не требует 

финансирова-
ние не требует 

финансирование 
не требует 

финансирование не 
требует 

Администрация., МОУ СОШ 
№ 9, 15, МСК «Витязь» 

4.3 Физкультурно-спортивные мероприятия, 
посвященные Дню физкультурника. 

финансирова-
ние не требует 

финансирова-
ние не требует 

финансирование 
не требует 

финансирование не 
требует 

Администрация., МОУ СОШ 
№ 9, 15, МСК «Витязь» 

4.4 
Физкультурно-спортивные мероприятия 
по видам спорта в рамках борьбы с 
наркоманией «Спорт против наркоти-
ков». 

3,0 3,0 3,0 3,0 Администрация., МОУ СОШ 
№ 9, 15, МСК «Витязь» 

4.5 
Физкультурно-массовые мероприятия, 
посвященные знаменательным датам, 
отмечаемым в поселении. 

3,0 3,0 3,0 3,0 Администрация., МОУ СОШ 
№ 9, 15, МСК «Витязь» 

4.6 
Чествование лучших спортсменов, 
тренеров и спортивных работников 
поселения по итогам прошедшего спор-
тивного сезона. 

    Администрация., МОУ СОШ 
№ 9, 15, МСК «Витязь» 

4.7 Награждение победителей и участников 
соревнований  по итогам года.     Администрация., МОУ СОШ 

№ 9, 15, МСК «Витязь» 

5.1 Обеспечить реализацию годовых планов 
спортивных мероприятий. 34,0 34,0 34,0 49,0 Администрация., МОУ СОШ 

№ 9, 15, МСК «Витязь» 

  6. Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов 

6.1 Строительство тренажѐрной (площадки 
для сдачи ГТО) площадки с. Ивановском -  200,0  Администрация 

6.2 Строительство  футбольного поля 
(60х40) в с.Ивановском. - 200,0  + Администрация 

6.3 
 Строительство волейбольной площадки 
и тренажѐрной (площадки для сдачи 
ГТО) площадки в с.Воронежском. 

   200,0 Администрация 

6.5 Реконструкция  футбольного поля в 
с.Воронежском. -   100,0 Администрация 

  7. Медицинское обеспечение и врачебный контроль за лицами, занимающимися физической культурой и спортом 

7.1 
Обеспечение медицинским и санитарно-
гигиеническим обслуживанием массовых 
физкультурных и спортивных мероприя-
тий. 

согласно дого-
вора 

согласно 
договора   

Поликлиника с.Ивановского 
фельдшерский пункт 
с.Воронежского и 
с.Весѐлого. 

  ИТОГО 826,0 1046,0 1046,0 1157,0   
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
28 марта 2019 г.                                              с. Ивановское                                                            № 58 

 
Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной поли-
тики в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2019-2021 годы» 
 

В соответствии с Законом Ставропольского края  от 28 июля 2005 года № 40-кз «О молодежной полити-
ке в Ставропольском крае» (с изменениями), решением Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 12 сентября 2014 года № 246 «Об 
утверждении порядка решений о разработке и реализации муниципальных целевых и ведомственных целе-
вых программ и порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ведом-
ственных целевых программ» и в целях формирования активной жизненной позиции, гражданско-
патриотического воспитания молодежи, укрепления здоровья, формирование здорового образа жизни мо-
лодых граждан, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского муни-
ципального района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Реализация молодежной политики в муниципальном образо-

вании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы». 
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы и ежегодной корректировке подлежат 

мероприятия и объемы финансирования с учетом возможностей средств бюджета муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 28 марта 2019 г. № 58 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019 - 2021 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной целевой программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» 

Наименование Программы 
муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2012-2014 годы» (далее -
Программа) 

Основание для разработки Программы 

Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 40-кз «О молодежной политике в Ставропольском 
крае», решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 12 сентября 2014 года № 246 «Об утверждении порядка решений о  
разработке и реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ и порядке прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ» 

Муниципальный заказчик 
(муниципальный заказчик-координатор) 
Программы 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

Разработчик Программы 
администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

Цели Программы 
- формирование у молодежи активной гражданской позиции; 
- патриотическое воспитание молодежи; 
- укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни молодых граждан 

http://www.ivanovskoe26.ru
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ ИЛИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 И НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Молодежь — это социально-демографическая группа, переживающая период становления социальной зрелости, адаптации, инте-
грации в мир взрослых. На территории муниципального образования насчитывается более 3 тысяч молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет. 

В кризисных условиях именно молодежь больше всего подвержена крушению идеалов, обострению нигилизма, апатии, так как 
система ценностей подвижна, мировоззрение не устоялось, что приводит к потере нравственного и духовного здоровья части пред-
ставителей молодежной среды. 

В результате реформ, предпринятых в стране в последние годы, происходит пересмотр традиционных взглядов на роль молодежи 
в общественном развитии. Молодѐжь оценивается как сила, способная оказывать серьезное влияние на темпы и характер обществен-
ного развития. Молодежь обладает такими качествами, остро необходимыми в условиях становления демократических институтов и 
рыночной экономики, как мобильность, способность ориентироваться в изменяющейся обстановке, восприимчивость к новым идеям. 
Наличие у молодежи социального потенциала позволяет усилить результативность решения задач за счет повышения активности 
молодежи в различных сферах жизни муниципального образования. Вступая в самостоятельную жизнь, молодежь должна быть спо-
собной привносить в процесс развития новый импульс, реализовывать собственный потенциал социального новаторства. Именно 
молодежь является наиболее перспективным объектом государственных инвестиций, поэтому проблема общественно-политического, 
социально-экономического и духовно-культурного развития молодежи является одной из наиболее приоритетных задач развития 
района. 

Однако, в настоящее время молодежь испытывает серьезные затруднения в адаптации к социально-экономическим реалиям, са-
мореализации в общественной жизни. Острыми проблемами молодежной среды, оказывающими негативное влияние на ситуацию в 
районе, являются слабая конкурентоспособность молодѐжи на рынке труда, вовлечение молодежи в криминальные группировки и 
другие негативные явления. 

Молодое поколение в большинстве своем оказалось без надежных социальных ориентиров. Разрушение традиционных форм со-
циализации, основанной на социальной предопределенности жизненного пути, с одной стороны, повысило личную ответственность 
молодых людей за свою судьбу, поставив их перед необходимостью выбора, с другой — обнаружило неготовность большинства из 
них включиться в новые общественные отношения. Выбор жизненного пути стал определяться не способностями и интересами моло-
дого человека, а зачастую случайным стечением обстоятельств. 

В значительной степени, корни негативных тенденций лежат в неподготовленности молодежи к самостоятельной жизни, неуме-
нии активно строить свой жизненный путь и добиваться при этом успеха. Молодежь обладает большими возможностями, которые 
необходимо задействовать в интересах села, однако зачастую не умеет практически реализовать свой потенциал, не имеет опыта 
участия в решении социально-значимых задач. 

Сверхзадача молодежной политики – превратить молодѐжь из самой «проблемной» категории в одну из главных сил обществен-
ного развития и экономических реформ. Сделать так, чтобы, с вступлением в самостоятельную жизнь новых поколений молодых лю-
дей, государство и общество получало новые импульсы для движения вперед. Необходимо выстроить эффективные механизмы вклю-
чения молодѐжи в созидательные процессы развития Кочубеевского района. 

Существующие экономические и социальные программы недостаточно учитывают специфическую социальную позицию молодого 
поколения в процессе общественного развития. В связи с этим необходимо усилить внимание к социальным проблемам молодежи, 
определению средств, форм и методов работы с молодым поколением на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

В центре внимания современной муниципальной молодежной политики должна оказаться молодежь, как стратегический ресурс, 
главный носитель будущего, основной источник инноваций, важнейший фактор перемен. К возрасту сегодня надо относиться как к 
понятию не только демографическому, но рассматривать его также в сочетании с экономическими, социальными и политическими 
условиями развивающегося общества. Такой подход к молодежи, оценке ее роли и значения для настоящего и будущего района, 
способен породить особую муниципальную политику, молодежную политику, работающую на управление процессами в многообраз-
ной молодежной среде, принятие адекватных решений на опережение негативных социальных событий, профилактику асоциальных 
явлений в молодежной среде. 

На эффективную организацию и обеспечение деятельности по реализации молодежной политики и решение проблем молодежи 
направлена муниципальная целевая программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы». Она строится на основе следующих принци-
пов: 

- межведомственности (предполагает решение проблем молодых граждан всеми возможными структурными подразделениями 
исполнительной власти и включение в реализацию основных направлений программы муниципальных, государственных и обществен-
ных и других структур, и требует выработки принципов их конструктивного партнерского взаимодействия); 

- преемственности (предполагает обеспечить непрерывность и последовательность в деятельности муниципальных и обществен-
ных структур; обеспечение реализации максимального инновационного потенциала новых поколений в интересах общества и госу-
дарства); 

- деятельного подхода к социальному становлению молодежи (включает создание условий молодым гражданам для позитивной 

(Продолжение на странице 11) 

Задачи Программы 

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого, физиче-
ского развития молодежи, развитие добровольческого движения; 
- формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение электоральной культуры, готовности к участию в 
общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении; 
- создание условий для самореализации личности молодого человека; 
- создание условий для интеграции молодежи в общественно-политические и социально-культурные отношения; 
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций; 
- пропаганда здорового образа жизни, развитие массового туризма; 
- профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма; 
- создание условий, направленных на развитие школьного самоуправления и молодежных общественных организаций; 
- развитие факторов, способствующих снижению негативных тенденций в молодежной среде. 

Целевые индикаторы и показатели Программы 

- увеличение количества молодежных акций, направленных на патриотическое воспитание;                      
- увеличение количества волонтерских объединений;  
- увеличение количества зарегистрированных волонтеров; 
- увеличение количества социальных проектов на тему «Молодежь за здоровый образ жизни»; 
- увеличение количества социальных акций, направленных на борьбу с негативными явлениями в молодежной среде 

Срок реализации Программы 2019-2021 годы 

Прогнозируемые объемы и источник финансиро-
вания Программы 

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств. Расходы на реализацию 
программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с учѐтом возможностей местного бюджета. 
Для реализации Программы требуется выделение 300 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в том числе по годам соответственно: в 2019 году - 100 
тыс. рублей; в 2020 году - 100 тыс. рублей; в 2021 году - 100 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

повышение толерантности в молодежной среде, формирование у молодежи патриотизма, уважения к истории, культуре, увели-
чение количества молодежи, привлеченной к общественной жизни района; распространение в молодежной среде культуры 
здорового образа жизни, увеличение числа молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом; 
развитие системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи; повышение 
эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активно-
сти и потенциала молодежи в различных сферах общественной жизни; повышение уровня информационного освещения 
мероприятий по реализации молодежной политики; повышение социальной активности молодежи и ее участия в добро-
вольческом движении; достижение индивидуальных результатов каждого участника во Всероссийских и краевых конкур-
сах; увеличение количества работающей молодежи, занимающей активную жизненную позицию и принимающей участие в 
общественной жизни района 
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реализации своего потенциала через конкретные виды общественно-полезной деятельности); 
- превентивности мер (профилактические меры, направленные на работу, как с благополучной молодежью, так и деятельностью 

по решению проблем молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации); 
- возрастания роли общественных молодежных организаций (объединений) в процессе реализации основных направлений про-

граммы; 
- адресности (основывается на учете особенностей различных категорий молодежи, их потребностей в наборе услуг). 
 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
2.1. Цели Программы: 
- формирование у молодежи активной гражданской позиции; 
- патриотическое воспитание молодежи; 
- укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни молодых граждан. 
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого, физического 

развития молодежи, развитие добровольческого движения; 
- формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение электоральной культуры, готовности к участию в общест-

венно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении; 
- создание условий для самореализации личности молодого человека; 
- создание условий для интеграции молодежи в общественно-политические и социально-культурные отношения; 
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций; 
- пропаганда здорового образа жизни, развитие массового туризма; 
- профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма; 
- создание условий, направленных на развитие школьного самоуправления и молодежных общественных организаций; 
развитие факторов, способствующих снижению негативных тенденций в молодежной среде. 
 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
Реализация мероприятий программы рассчитана на 2019-2021 годы. 
 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ: 
- количество молодежных акций, направленных на воспитание патриотизма; 
- количество волонтерских объединений; 
- количество зарегистрированных волонтеров; 
- количество социальных проектов на тему «Молодежь за здоровый образ жизни»; 
- количество социальных акций, направленных на борьбу с негативными явлениями в молодежной среде. 
Планируемые результаты реализации программы приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
Достижение поставленных в Программе целей обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 
- формирование здорового образа жизни молодых граждан; 
- работа по развитию интеллектуального, творческого потенциала молодежи; 
- организационно-методические  мероприятия для молодежи; 
- работа по развитию инновационного потенциала молодежи; 
- взаимодействие с краевыми и местными органами власти, общественными объединениями района и края по реализации моло-

дежной политики на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ) 
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края. 
Прогнозируемые общие затраты на реализацию мероприятий Программы в 2019 - 2021 годах составляют 300 тыс. рублей, в том 

числе по годам соответственно: 
в 2019 году – 100 тыс. рублей; 
в 2020 году – 100 тыс. рублей; 
в 2021 году -  100 тыс. рублей. 
Затраты на реализацию мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению в пределах выделенных ассигнований на соот-

ветствующий финансовый год. 
 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании следующих показателей: 
- повышение толерантности в молодежной среде, формирование у молодежи патриотизма, уважения к истории, культуре, увеличе-

ние количества молодежи, привлеченной к общественной жизни района; 
- развитие системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи, увеличение ко-

личества социальных проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни, увеличение мероприятий, пропагандирующих борьбу с 
наркоманией, алкоголизмом и табакокурением; 

- повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной 
активности и потенциала молодежи в различных сферах общественной жизни; 

- увеличение количества вовлеченных в добровольческую деятельность; 
- увеличение количества работающей молодежи, занимающей активную жизненную позицию и принимающей участие в общест-

венной жизни. 
Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим количество работающей молодежи при-

нимающей участие в общественной жизни муниципального образования, по уровню достижений индивидуальных результатов каждо-
го участника во Всероссийских и краевых конкурсах, а также по числу молодых людей, привлеченных к общественной жизни района. 

Реализация мероприятий Программы позволит к 2021 году значительно повысить качество работы с работающей и учащейся 

(Начало на странице 10) 

(Продолжение на странице 12) 

№ п/п Наименование показателя Базовый показатель по 2018 
году (кол-во) 

в том числе по годам реализации 

2019 2020 2021 

1 Количество молодежных акций, направленных на 
воспитание патриотизма 8 9 10 13 

2 Количество волонтерских объединений 2 3 4 5 

3 Количество зарегистрированных волонтеров, 
человек 100 140 180 200 

4 Количество социальных проектов на тему 
«Молодежь за здоровый образ жизни» 0 1 2 3 

5 
Количество социальных акций, направленных на 
борьбу с негативными явлениями в молодежной 
среде 

4 6 8 10 
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молодежью муниципального образования, будет способствовать осознанию необходимости более пристального внимания к пробле-
мам молодежи и оказания ей помощи в решении возникающих вопросов. Оценка эффективности реализации программы осуществля-
ется в соответствии с методикой оценки, изложенной в приложении №1 к настоящей программе. 

 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА НА 2019-2021 ГОДЫ» 
Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на 

реализацию программы, к утвержденному плану: 
При значении показателя эффективности: 
- 100 процентов – реализация программы считается эффективной; 

- менее 100 процентов – реализация программы считается неэффективной; 
- более 100 процентов – реализация программы считается наиболее эффективной. 
Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответст-

вующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
28 марта 2019 г.                                              с. Ивановское                                                            № 59 
 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населѐнных 
пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 17, пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального Закона Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 12 сентября 2014 года № 246 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указан-
ных программ по муниципальному образованию  ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставро-
польского края», в целях повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния населен-
ных пунктов, совершенствования эстетического вида, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной 
среды, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство населѐнных пунктов муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 
годы» (Далее – Программа); 

2. Установить, что: 
2.1. Мероприятия Программы будут реализовываться на основании заданий, утверждаемых главой му-

ниципального образования Ивановского сельсовета в соответствии с вышеуказанной Программой. 
2.2. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться. 
2.3. В ходе реализации Программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их фи-

нансирования; 
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 28 марта 2019 г № 59 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019-2021 ГОДЫ» 

 

(Начало на странице 11) 

(Продолжение на странице 13) 

фактическое использование средств 
х100 процентов 

утвержденный план 

http://www.ivanovskoe26.ru
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1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019-2021 ГОДЫ»  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 
Реализация муниципальной Программы «Благоустройство населѐнных пунктов муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» - необходимое условие успешного развития экономики поселе-
ния и улучшения условий жизни населения. Природно-климатические условия муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпо-
сылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов. В послед-
ние годы в муниципальном образовании проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию терри-
тории. 

Территория муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края составляет 
16418,0 га. В составе муниципального образования 6 населенных пунктов, в том числе 3 села и 3 хутора: сѐла Ивановское, Воронеж-
ское, Веселое и хутора Калиновский, Черкасский, Петровский. Административным центром является село Ивановское, расположенное 
в 17 км от села Кочубеевского, административного центра Кочубеевского района Ставропольского края. 

На 01.01.2019г. на территории муниципального образования функционируют следующие предприятия, организации и учрежде-
ния: ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева»; Ивановский участок «Водоканал», филиал ЗАО «Ст.-Медифарм», 81 торговых  предпри-
ятия, Ивановская участковая больница, Ивановская поликлиника, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 3 аптеки, 2 средних общеобра-
зовательных школы, 1 начальная общеобразовательная школа, детская музыкальная школа, подростково-молодѐжный спортивный 
клуб «Витязь» 4 детских дошкольных учреждений, 3 сельских библиотеки, 4 сельских Дома культуры, отделение сберегательного 
банка, 2 почтовых отделения, Православный храм «Рождества Пресвятой Богородицы», Православный храм «Рождества Иоанна 
Предтечи», Община Духовных христиан-молокан.  

В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. 
В то же время в вопросах благоустройства территории сельсовета остаѐтся много проблем. 
Благоустройство населенных пунктов не отвечает современным требованиям. 
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых и прилегающих территорий. По-прежнему 

серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц 
поселения. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населе-
ния, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней. 

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения приобретают комплексный, постоянный характер. До настоящего вре-
мени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства тер-
риторий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов: на берегах 
водоемов, в лесопосадках, около дорог. Отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных 
отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на террито-
риях населенных пунктов муниципального образования. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расхо-
дов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. 

(Начало на странице 12) 

(Продолжение на странице 14) 

Наименование программы Муниципальная программа «Благоустройство населѐнных пунктов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021годы.» 

Исполнитель Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

Соисполнители, участники Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Основание для разработки программы Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

Разработчик Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

Цели  Программы: 

- Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края; 
- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов; -  - Совершенство-
вание эстетического вида муниципального образования ивановского сельсовета, создание гармоничной архитек-
турно-ландшафтной среды; 
- Активизация работ по благоустройству территории населенных пунктов, строительству и реконструкции систем 
наружного освещения улиц населенных пунктов; 
- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке 
придомовых территорий; - - - Повышение общего уровня благоустройства; 

Задачи Программы: 

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов 
благоустройства населѐнных пунктов; 
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 
- Оздоровление санитарной и экологической обстановки в населенных пунктах и на свободных территориях, 
ликвидация стихийных свалок бытового мусора; оздоровление санитарной экологической обстановки в местах 
временного размещения ТБО, выполнить зачистки и обустройства подъездных путей;  озеленение населѐнных 
пунктов; 

Сроки реализации Программы 2019-2021 г.г. 

Основные мероприятия программы 

- Мероприятия по благоустройству и озеленению территории общественного назначения муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета; 
- Мероприятия по санитарной очистке и ликвидации очагов стихийного складирования мусора на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета; 
- Мероприятия по содержанию кладбища муниципального образования Ивановского сельсовета; 
- Мероприятия по акарицидной обработке общественных территорий муниципального образования Ивановского 
сельсовета; 
- Проведение праздничных мероприятий 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет 
средств местного бюджета и прогнозная (справочная) 
оценка расходов прочих источников 

Программа финансируется за счет средств местного бюджета, объем финансирования Программы составляет: 
-  2019 год - 900,0 тыс. рублей; 
- 2020 год - 950,0 тыс. рублей; 
- 2021 год - 950,0 тыс. рублей 
Расходы на реализацию Программы на 2019-2021 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению с учетом возможностей местного бюджета. 

Конечный результат  реализации Программы: 

- Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования; - Определение перспективы 
улучшения благоустройства муниципального образования;  - - Создание условий для работы и отдыха жителей 
населѐнных пунктов муниципального образования; 
- Улучшение состояния территорий муниципального образования; 
- Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюде-
нию чистоты и порядка; 
- Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального 
образования; 
-  Совершенствование эстетического состояния территории; 
- Увеличение площади благоустроенных зелѐных насаждений в населѐнных пунктах; 
- Предотвращение сокращения зелѐных насаждений; 
- Увеличение количества высаживаемых деревьев; 
- Благоустроенность населенных пунктов муниципального образования 

Контроль за исполнением программы Управление и контроль за исполнением целевой программы осуществляет глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
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Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов сельсовета необходимо использовать программно-целевой метод. 
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу 
жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам 
улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания насе-
ления, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

 
3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства территории поселения, созда-
ние максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и массового отдыха населения, организация 
качественного освещения улиц, обеспечение безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения, особенно в весенне-зимний период. 

Задачи и цели Программы: 
1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов поселения. 
2. Санитарная очистка и ликвидация очагов стихийного складирования мусора на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета. 
Предусматривается комплекс работ по санитарной очистке, сбору и вывозу мусора на внутриквартальных территориях придорож-

ной полосе, территорий прилегающих к объектам социально-культурного назначения, парков, скверов, улиц и иных мест общего 
пользования территории муниципального образования (сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации). 

3. Благоустройство и озеленение территории общественного назначения муниципального образования. 
Предусматривается комплекс работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений внутриквартальных территорий, улиц и 

иных мест общего пользования  территории (удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная об-
резка и прореживание крон, побелка деревьев, сбор ветвей и сучьев, содержание газонов), высадка деревьев, кустарников и декора-
тивных растений, установка лавочек и урн в местах общего пользования. 

4. Привлечение жителей и организаций к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Ивановского сельсо-
вета. 

5. Улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в поселении. 
6. Содержание кладбищ муниципального образования Ивановского сельсовета. 
Предусматривается комплекс работ по сезонному содержанию подъездных путей и внутренних проездов, санитарной очистке, 

сбору и транспортировке мусора к местам утилизации, удаление аварийных и (или) естественно усохших деревьев и кустарников, 
выкос травы на прилегающих территориях 

7. Акарицидная обработка территорий общего пользования. 
Предусматривается комплекс работ по акарицидной обработке мест общего пользования с привлечением специализированных 

организаций. 
8. Увеличения протяженности улиц, обеспеченных наружным освещением. 
9. Улучшение качества улично-дорожной сети местного значения. 
10. Создание безопасных и комфортных условий для проживания и отдыха населения. 
11. Повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства. 
12. Проведение праздничных мероприятий. 
Предусматривается оформление поселения (установка баннеров, растяжек и других украшений в честь праздников, памятных 

дат), устройство декоративных осветительных элементов улиц. 
В течение 2019-2021 годов необходимо организовать и провести: 
- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «Лучшее благоустройство и содержание 

территории поселения», месячники, субботники по санитарной очистке территории поселения с привлечением предприятий, органи-
заций и учреждений, жителей поселения; 

- различные конкурсы, направленные на озеленение и благоустройство дворов многоквартирных домов, улиц, частных усадьб. 
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегаю-
щих территорий. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УКАЗЫВАЮТСЯ В ТАБЛИЦЕ. 

(Начало на странице 13) 

№ п/
п 

Наименование целевого индикатора 
Единица изме- ре-
ния 

Базовое значение 
инди- катора (2018 
год) 

Целевое значение индикатора по 
годам реализации программы 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Количество благоустроенных детских площадок шт. 11 5 5 5 

2 
Обеспеченность улиц фонарями наружного осве-
щения 

шт. 439 20 20 20 

3 
Протяженность отремонтированных улиц (отсыпка 
ГПС, планирование) 

км 26,12 3 3,4 4 

% 65 73 81 91 

4 Озеленение населенных пунктов % 75 80 95 100 

5 
Процент привлечения населения к работам по 
благоустройству 

% 50 75 80 90 

6 
Процент привлечения организаций к работам по 
благоустройству 

% 50 75 80 90 
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4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Ивановского сельсове-
та. 

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий 
Программы и объемы их финансирования. 

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи: 
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы; 
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период; 
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализа-

ции задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источ-
ников; 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Ивановского сельсовета. 
Исполнитель Программы - Администрация Ивановского сельсовета: 
- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произве-

денных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования; 
- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы; 
 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных 

пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов. 
В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха 

населения на территории муниципального образования Ивановского сельсовета. 
Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имею-

щих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах 
благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 
- процент привлечения населения  муниципального образования к работам по благоустройству; 
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 
- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных 

сетей; 
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными 

насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). 
В результате реализации Программы ожидается: 
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; 
- совершенствование эстетического состояния территории поселения; 
- увеличение площади благоустроенных зелѐных насаждений в поселении; 
- оборудование детских игровых площадок; 
- предотвращение сокращения зелѐных насаждений 
К количественным показателям реализации Программы относятся: 
- увеличение количества высаживаемых деревьев; 
- увеличение протяженности освещенных улиц. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы. 
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 
- Глава муниципального образования Ивановского сельсовета; 
- иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. 
 

Мероприятия Программы, сроки реализации и объемы финансирования на 2019-2021 годы 

 
РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве территории поселения. 
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в ком-

плексном благоустройстве территории поселения. Анализ показывает о нежелании взаимодействия населения с организациями по 
санитарному улучшению поселения. 

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством террито-

(Продолжение на странице 16) 

№ п/п Мероприятия Источники финан-
сирования 

Сроки 
исполнения 

Всего (тыс. 
руб.) 

  
2019 2020 2021 Ответственный 

исполнитель 

1 Приобретение и установка 
детских и спортивных площадок Местный бюджет 2019-2021 500,0 100,0 200,0 200,0 

Глава муниципального 
образования Ивановского 
сельсовета 

2 
Текущее содержание и обслужи-
вание наружных сетей уличного 
освещения территории сельсове-
та 

Местный бюджет 2019-2021 300,0 100,0 100,0 100,0 
Глава муниципального 
образования Ивановского 
сельсовета 

3 Ремонт улично-дорожной сети 
местного значения Местный бюджет 2019-2021 300,0 100,0 100,0 100,0 

Глава муниципального 
образования Ивановского 
сельсовета 

4 
Озеленение населенных пунктов 
поселения, валка деревьев, 
формовочная обрезка 

Местный бюджет 2019-2021 100,0 30,0 30,0 40,0 
Глава муниципального 
образования Ивановского 
сельсовета 

5 
Проведение работ по санитар-
ной очистке территории, ликви-
дация несанкционированных 
свалок 

Местный бюджет 2019-2021 1800,0 600,0 600,0 600,0 
Глава муниципального 
образования Ивановского 
сельсовета 

6 
Содержание газонов (уборка, 
окашивание, акарицидная 
обработка) 

Местный бюджет 2019-2021 300,0 100,0 100,0 100,0 
Глава муниципального 
образования Ивановского 
сельсовета 

7 Содержание мест захоронений Местный бюджет 2019-2021 42,0 12,0 15,0 15,0 
Глава муниципального 
образования Ивановского 
сельсовета 

8 Организация и содержание мест 
временного хранения ТКО Местный бюджет 2019-2021 30,0 10,0 10,0 10,0 

Глава муниципального 
образования Ивановского 
сельсовета 

9 Установка скамеек, урн в местах 
общего пользования Местный бюджет 2019-2021 30,0 10,0 10,0 10,0 

Глава муниципального 
образования Ивановского 
сельсовета 

  
Высаживание  деревьев, кустар-
ников в местах общего пользо-
вания 

Местный бюджет 2019-2021 50,0 10,0 20,0 20,0 
Глава муниципального 
образования Ивановского 
сельсовета 

10 Другие мероприятия, требующие 
материальных затрат Местный бюджет 2019-2021 50,0 10,0 20,0 20,0 

Глава муниципального 
образования Ивановского 
сельсовета 

ИТОГО: 3502,0         
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рии муниципального образования Ивановского сельсовета. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций 
для решения существующих проблем. 

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждения-
ми при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета. 

Анализ качественного состояния элементов благоустройства 
Содержание мест захоронения 
Содержание кладбищ, корчевка деревьев, расчистка дорог в зимний период, выкашивание травы вдоль дорог, планировка площа-

дей механизированным способом, сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ. 
Озеленение 
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недоста-

точно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, формовочной обрезке, эксплуатация их бессистемна. Необходим систематиче-
ский уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, удаление аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, под-
садка саженцев, разбивка клумб, скашивание сорной растительности на территории общего пользования. Причин такого положения 
много.  Прежде всего  отсутствие необходимого штата рабочих по благоустройству, недостаточное участие в этой работе предпри-
ятий, учреждений, жителей муниципального образования, учащихся, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом 
поселения. 

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с 
требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть со-
гласованы между собой. 

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории поселения 
Одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: 

приводятся в негодность детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема за-
ключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам бла-
гоустройства. 

 
РАЗДЕЛ 8. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета. 

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий 
Программы и объемы их финансирования. 

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи: 
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы; 
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих и иных и расходов на очередной период; 
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализа-

ции задач Программы по результатам принятия районного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из 
других источников; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в 
установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы. 

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком 
Программы и исполнителями Программы. 

Распределение объемов финансирования, указанных в Таблице№1 настоящей Программы, по объектам благоустройства осущест-
вляется Муниципальным заказчиком Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета. 
Исполнитель Программы - Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета: 
- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произве-

денных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования; 
- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы; 
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции  и нормативно правовыми актами муниципального образования Ивановского сельсовета. 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
01 апреля 2019 г.                                              с. Ивановское                                                            № 60 
 
Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2019-2021 годы» 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 17, пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального Закона Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 12 сентября 2014 года № 246 «Об утверждении 
порядка решений о  разработке и реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых про-
грамм и порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ведомственных 
целевых программ» администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда» на территории муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 го-
ды» (Далее – Программа). 

2. Установить что: 
2.1. Мероприятия Программы будут реализовываться на основании заданий, утверждаемых главой Ива-

(Начало на странице 15) 
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новского сельсовета в соответствии с вышеуказанной Программой. 
2.2. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться. 
3. Контроль, за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
муниципального образованию 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 01 апреля 2019 г. № 60 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВ-
СКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019-2021 ГОДЫ» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Доступная среда» муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2019-2021 годы» 

 
Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом 

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета как и в целом по России наблюдается устойчивая тенденция 
к увеличению числа лиц пожилого возраста и инвалидов. Численность инвалидов на территории Ивановского сельсовета на 
01.01.2019 года составляет 771 человек, из них пенсионного возраста 451 человек, трудоспособного 320 человек, детей-инвалидов 
школьного возраста 27 человек, дошкольного - 15 человек. На сегодняшний день 95% нетрудоспособные пожилые люди и инвалиды 
нуждаются в различных видах социального обслуживания. 

Значительная часть инвалидов страдает тяжелыми нарушениями здоровья, приводящими к утрате трудоспособности и ограниче-
нию самообслуживания. 

Как показывают результаты социологических исследований, наиболее критически доступность социальной инфраструктуры в 
стране оценивают инвалиды с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата - почти 60 процентам из них приходится пре-
одолевать барьеры при пользовании общественным транспортом, 58 процентам - при посещении учреждений различных ведомств, 48 
процентам - при совершении покупок. Две трети инвалидов по зрению отмечают трудности или полную невозможность посещения 
спортивных сооружений и мест отдыха. Не исключение и муниципальное образование, где не созданы условия для беспрепятственно-
го доступа инвалидов и других маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры, общественным и 
производственным зданиям и сооружениям. Согласно статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" это является расходным обязательством бюджетов всех уровней. 

Значительная часть ранее введенного в эксплуатацию жилья, магазинов, поликлиники, больницы, других объектов социального 
обслуживания, транспортных сооружений, улично-дорожной сети не учитывает посещение их гражданами с ограниченными возмож-
ностями. В связи с этим вопрос обеспечения им беспрепятственного доступа к социально значимым объектам имеет первоочередное 
значение. 

Причем, основная задача состоит в том, чтобы привести в норму те объекты, которые были построены несколько десятилетий 
назад и не соответствуют принципам безбарьерности. То есть их необходимо дооборудовать. 

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета оборудовано пандусами 4 учреждения культуры, 45 торго-
вых предприятий, Ивановская участковая поликлиника, 3 аптеки. Но ещѐ много предстоит работы по созданию условий для обеспе-
чения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, также для создания условий беспрепятственного получе-
ния различных услуг и информации, социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов в общество. 

Поэтому необходимо принять муниципальную программу «Доступная среда муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы».  

Целью программы является создание комфортной среды для инвалидов и защита их прав. Ведь ограничивает возможности чело-
века не инвалидность, а именно среда. Если среда будет абсолютно доступна для инвалида, он сможет пользоваться ею наравне со 
всеми, то в чем же будет ограниченность его возможностей. Ни в чем. А изменить среду, сделать еѐ более комфортной и доступной 

(Начало на странице 16) 

(Продолжение на странице 18) 

Наименование программы муниципальная программа «Доступная среда» муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» (далее - Программа) 

Основание для разработки Программы 
Федеральный Закон «О ратификации конвенции о правах инвалидов» от 3 мая 2012 года № 46, Феде-
ральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»№ 181-ФЗ от 24 ноября 1995 
года 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

Разработчик Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

Исполнители Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

Цель Программы 
создание на территории муниципального образования Ивановского сельсовета условий для беспрепятст-
венного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения 

Задачи Программы 
обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений культу-
ры, спорта, предприятий торговли; повышение качества и доступности услуг, предоставляемых муници-
пальными учреждениями социальной сферы, для инвалидов и маломобильных групп населения, обеспе-
чение их комфортного пребывания в этих учреждениях; 

Целевые индикаторы и показатели Программы 

доля учреждений культуры, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения 
беспрепятственного доступа к ним инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве 
объектов, нуждающихся в оснащении; доля объектов физической культуры и спорта, оснащѐнных панду-
сами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и 
маломобильных групп населения, в общем количестве объектов физической культуры и спорта, нуждаю-
щихся в оснащении; доля торговых предприятий, находящихся в частной собственности, оснащенных 
пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов 
и маломобильных групп населения, в общем количестве объектов, нуждающихся в оснащении 

Срок реализации Программы 2019-2021 годы 

Объемы и источники финансирования Программы 

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств.               
Расходы на реализацию программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с 
учѐтом возможностей местного бюджета. 
Для реализации Программы требуется выделение 265 тыс. рублей из средств бюджета муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в том числе по годам 
соответственно: в 2019 году - 100 тыс. рублей; в 2020 году - 15 тыс. рублей; в 2021 году - 150 тыс. руб-
лей 

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели 
ее социально-экономической эффективности 

Оборудование пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других мало-
мобильных групп населения торговых предприятий, здание администрации муниципального образования. 
Модернизация и дооборудование учреждений культуры, что составит 85,0 % процентов от общего коли-
чества объектов социальной сферы, нуждающихся в оснащении 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107775;fld=134;dst=100112
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вполне возможно. 
В ходе реализации Программы необходимо: 
- реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов, 

выполнив обследование и паспортизацию этих объектов; 
- определить объем необходимых средств бюджета муниципального образования для выполнения работ по доступности объектов, 

зданий, сооружений. 
- провести работы и мероприятия по обеспечению доступности существующих объектов и сооружений, а также обеспечить дос-

тупность к объектам информации и связи для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
1. Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом предполагает модернизацию, дооборудование существую-

щих объектов социальной и информационной инфраструктур, а также организацию строительства новых объектов с учетом требова-
ний доступности. 

2. Комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера, затра-
гивающих интересы различных групп собственников; реализация соответствующего комплекса мероприятий. 

3. Межведомственный характер проблемы. С учетом содержания, перечня задач, требующих решения, необходима консолидация 
усилий органов местного самоуправления, общественных организаций, собственников социально значимых объектов. 

4. Длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по 
целям работ и комплекса мероприятий. 

 
Раздел 2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, срок ее реализации 

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

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечение выполнения следующих задач: 
- обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры, спорта, торговых предприятий, объектов здравоохранения, 

здания администрации. 
- повышение качества и доступности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями социальной сферы, для инвалидов 

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

инвалидам. 
Решение поставленных в Программе задач носит долговременный характер, что обусловлено необходимостью изменения качест-

ва жизни инвалидов и других маломобильных групп населения, большой продолжительностью реализации основных мероприятий, 
наличием существенного промежутка времени между осуществлением затрат и получением требуемых результатов. 

 
Раздел 3. Срок реализации Программы 

Срок реализации программы - 2019– 2021 годы. 
 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образований, 

внебюджетных источников, привлекаемых в установленном законодательством порядке. 
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 265 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
- за счет средств бюджетов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 265,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
в 2019 году 100,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –15,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –150,0 тыс. рублей; 
- за счѐт средств индивидуальных предпринимателей муниципального образования 50,0 рублей, в том числе по годам: 
в 2019году –15,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –15,0тыс. рублей; 
в 2021 году –20,0 тыс. рублей; 
Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта муни-

ципального бюджета на соответствующий финансовый год. 
 

Раздел 5. Механизм реализации Программы 
Механизм управления реализацией Программы и отдельных ее мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку резуль-

тативности, внесение предложений по корректировке Программы, определяются заказчиком Программы и предусматривают проведе-
ние организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы. Заказчик ежегодно уточняет целевые индикаторы и 
затраты по мероприятиям в целом, механизм реализации Программы в целом. 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществ-
ляются в установленном порядке. 

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию соответствующих мероприятий Программы, а также за целевое и 
эффективное использование средств, предусмотренных на их реализацию; 

 
Раздел 6. Перечень основных мероприятий 

 
Раздел 8. Организация управления реализацией Программы 

Общее руководство и контроль над ходом реализации программы осуществляется муниципальным заказчиком – координатором 
программы - администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Муниципальный заказчик – координатор Программы: 
- осуществляет реализацию программных мероприятий; 
- контролирует и анализирует выполнение программы на предмет целевого эффективного использования бюджетных средств; 
- в обеспечении реализации программы подготавливает проекты соответствующих нормативных правовых актов; 

(Начало на странице 17) 
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№ Мероприятия 
Финансирование мероприятий, тыс.руб. 

всего 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6   

1. 
Оборудование пандусами, поручнями и кнопкой вызова здание 
администрации муниципального образования   Ивановского сель-
совета 

100,0 100,0 - -   

2 
Модернизация и дооборудование учреждений культуры пандуса-
ми,  поручнями в зрительный зал, электронным табло для глухо-
немых 

165,0   15,0 150,0   

3 Обеспечение доступности к торговым предприятиям – средства 
предпринимателей 50,0 15,0 15,0 20,0   
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- представляет в установленном порядке информацию о ходе реализации программы в управление труда и социальной защиты 
населения Кочубеевского района; 

- проводит оценку эффективности использования бюджетных средств, в соответствии с постановлением администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых 
и ведомственных целевых программ и порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ведомст-
венных целевых программ» 

- вносит предложения по вопросам уточнения целевых показателей, состава мероприятий. Исполнителей, сроков реализации и 
объѐмов финансирования программы; 

- дорабатывает программу в случае необходимости. 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
01 апреля 2019 г.                                              с. Ивановское                                                            № 61 
 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидация последствий проявле-

ния терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

на 2019-2021 годы» 
 

В соответствии с Федеральными Законами от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти», Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодей-
ствию терроризму», решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва  от 12 сентября 2014 года № 246 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализа-
ции указанных программ по муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края», в целях противодействия терроризму и экстремизму и защиты жизни граждан, 
проживающих на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от террористических и экстремистских актов, администрация муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а так-

же минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2019-2021 годы» (далее - Программа). 

2. Установить что, в ходе реализации муниципальной программы и ежегодной корректировке подлежат 
мероприятия и объемы финансирования с учетом возможностей средств бюджета муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 01 апреля 2019 года № 61 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстре-

мизма на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
на 2019-2021 годы» 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

на 2019-2021 годы» 

(Начало на странице 18) 
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РАЗДЕЛ 1 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ И НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по 
консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности гра-
ждан. Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов 
экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в общест-
ве, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, 
являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Север-
ном Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявле-
ния находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в обществе. Усиление миграцион-
ных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для 
адаптации принимающего населения к этнокультурным диаспорам, которые меняют демографическую ситуацию нашего поселения. 

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как социально-экономическими, так и этнорелиги-
озными факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, 
чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

Там образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают 
авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления 
вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного 
ущерба от преступных деяний. 

В муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края накоплен положительный 
опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной 
стадии, повышение толерантности населения и преодоления этносоциальных и религиозных противоречий. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экс-
тремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической 
ситуации. Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по профилактике терроризма, экстремизма и созда-
нию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, предусматривающая мак-
симальное использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 
 

РАЗДЕЛ 2 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

Основными целями программы являются противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на 

(Продолжение на странице 21) 

Наименование 
Программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма  на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» (далее - программа) 

Основание для 
разработки Програм-
мы 

Федеральные Законы от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 2006 года №116 «О мерах по противодействию терроризму», постановление администрации 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 153 «О Порядке разра-
ботки и реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ и порядке проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных целевых и ведомственных целевых программ» 

Заказчик Программы администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
Разработчик Про-
граммы администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
Координатор Про-
граммы антитеррористическая комиссия администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Исполнители Про-
граммы 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 с. Ивановское, муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 9 с. Веселое, сельские Дома культуры, сельские библиотеки, муниципальное казенное учреждение 
«Хозяйственно-эксплуотационная служба МО Ивановского сельсовета», территориальный пункт полиции ОМВД России по Кочубеевскому району в селе 
Ивановском, ЗАО «Ст.-медифарм», Совет ветеранов, Ивановское хуторское казачье общество, местный православный приход церкви Рождества Пре-
святой Богородицыи Рождества Иоанна Предтечи,  община духовных Христиан молокан. 

Цели Программы Цель Программы: Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от террористических и экстремистских актов. 

Задачи Программы 

1.Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий. 
2.Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе 
ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 
3.Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. 
4.Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 
5.Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий. 
6.Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий. 
7.Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению дейст-
вий экстремистского характера. 
8.Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах районной инфраструктуры. 

Срок реализации 
Программы 2019-2021 годы 

Целевые индикаторы 
и показатели про-
граммы 

Случаи проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий в том числе по годам: 2017 год 
– 0, 2018 год – 0 
Наличие фактов изображения свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах районной инфраструктуры, в том числе по 
годам: 2017 год – 0, 2018 год – 0, 

Перечень основных 
мероприятий про-
граммы 

Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, 
Изготовление, приобретение буклетов, плакатов памяток по антитеррористической тематике, 
Проведение проверок действенности охранных мер на предприятиях, 
Проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления и распространения литературы, аудио- и видео- материалов экстреми-
стского толка, 
Проведение обследований многоквартирных домов, 
Организация патрулирования в местах массового скопления граждан, 
Организация профилактической работы, проведение фестивалей, конкурсов, викторин, тематических бесед, 
Привлечение казачества и общественности к деятельности формирований правоохранительной направленности, 
Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма, 
Оказание социальной поддержки лицам, пострадавшим в результате террористического акта. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
мероприятий про-
граммы 

1. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофо-
бии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся образовательных учреждении. 
3. Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности 
4. Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок 
к представителям иных этнических и конфессионных сообществ. 
5. Укрепление и культивирование молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности. 
6. Недопущение сознания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок. 
7. Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории Кочубеевского района Ставропольского 
края идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации. 

П р о гн о з и р у е м ы е 
объемы и источники 
ф и н а н с и р ов а н и я 
программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы 200,0 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, в том числе по годам соответственно: 
в 2019 году –50 тыс.рублей; 
в 2020 году –50 тыс.рублей; 
в 2021 году –50 тыс.рублей; 

Организация управ-
ления Программой и 
контроль за ходом еѐ 
реализации 

Организация управления Программой и контроль за ходом еѐ реализации осуществляется антитеррористической комиссией администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в соответствии с Порядком разработки и  реализации 
муниципальных целевых и ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30 декабря 2009 года №153 «О Порядке разработки и реализации муниципальных целе-
вых и ведомственных целевых программ и порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых 
программ» 
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территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от террористических 
и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, предоставляю-
щих опасность для жизни и здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений. 

Основными задачами программы являются: 
-уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий. 
-формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных 

конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав 
и свобод человека. 

-формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. 
-информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 
-содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации 

их последствий. 
-пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий. 
-организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского характера. 
-недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах районной инфраструктуры. 
 
Срок реализации программы 2019 - 2022 годы. 
 
Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации программы с 01.01.2019 года по 31.12.2022 

года включительно, выделение этапов не предусмотрено. 
Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 
 

РАЗДЕЛ 3 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 
Система программных мероприятий муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-

мизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2022 годы» приведены в приложении №1. 

 
РАЗДЕЛ 4 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ) 
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета. 
Объем финансирования мероприятий Программы за счѐт средств бюджета муниципального образования – 200,0 тыс. рублей 
в том числе по годам: 
в 2019 году –50 тыс.рублей; 
в 2020 году –50 тыс.рублей; 
в 2021 году –50 тыс.рублей;; 
Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта мест-

ного бюджета на соответствующий финансовый год. 
В случае возникновения потребности в осуществлении расходов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных меро-

приятий, связанных с минимизацией и (или) ликвидацией последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района финансирование будет осуществлено за счѐт средств резервно-
го фонда Правительства Ставропольского края.  

 
РАЗДЕЛ 5. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
Общее управление реализацией программы и координацию деятельности исполнителей осуществляет антитеррористическая ко-

миссия муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
Механизм управления реализацией Программы и отдельных ее мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценка резуль-

тативности, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы, подготовка отчетов о реализации Програм-
мы, внесение предложений по корректировке Программы определяются координатором Программы и предусматривают проведение 
организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы. 

Координатор Программы: 
- несет ответственность за реализацию Программы в целом; 
- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия 

по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на 
реализацию Программы; 

- ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по мероприятиям Программы в целом, механизм реализации Программы в 
целом; 

- представляет отчет в администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края о ходе реализации Программы в целом в установленном порядке. 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществ-
ляются в установленном порядке по предложению заказчика, координатора Программы. 

Исполнители мероприятий Программы: администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 15 с. Ивановское, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 9 с. Веселое, сельские Дома культуры, сельские библиотеки, муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-
эксплуотационная служба МО Ивановского сельсовета», территориальный пункт полиции ОМВД России по Кочубеевскому району села 
Ивановского, ЗАО «Ст.-медифарм», Совет ветеранов, Ивановское хуторское казачье общество, местный православный приход церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы и Рождества Иоанна Предтечи,  община духовных Христиан молокан являются главными распоря-
дителями средств бюджета. 

Отбор исполнителей мероприятий Программы - юридических лиц, привлекаемых для реализации отдельных мероприятий Про-
граммы, выполнения работ и оказания услуг по Программе, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

(Начало на странице 20) 

(Продолжение на странице 22) 

№ Наименование индикатора Ед. измерения 
2056 год 
(базовый

) 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Случаи проявлений экстремизма и 
негативного отношения к лицам 
других национальностей и религиоз-
ных конфессий 

Количество 
единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Наличие фактов изображения свасти-
ки и иных элементов экстремистской 
направленности на объектах инфра-
структуры 

Количество 
единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. 
Исполнители Программы: 
- несут ответственность за реализацию соответствующих мероприятий Программы, а также за целевое и эффективное использо-

вание средств, предусмотренных на их реализацию; 
- ежегодно уточняют целевые индикаторы и затраты по курируемым мероприятиям Программы; 
- представляют заказчику и координатору Программы отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы два 

раза в год: 
- за 6 месяцев, не позднее 15 июля текущего года; 
- за год, не позднее 01 февраля года, следующего за отчѐтным. 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется через соответствующих заказчиков Программы по курируемым направ-

лениям. 
Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осущест-

вляют заказчик и координатор Программы. 
 

РАЗДЕЛ 6. 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты реализации программы приведены в таблице  
Таблица 1 

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответст-
вующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное 
влияние на различные стороны жизни населения. 

Реализация программы позволит: 
-создать условия для эффективной совместной работы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций 
и граждан, направленной на профилактику экстремизма, терроризма и правонарушений. 

-улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонару-
шений. 

-стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности. 
-создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка. 
-повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, создать условия для повышения оператив-

ности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и проис-
шествиях в общественных местах района. 

Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать созданию в районе обстановки спокойствия 
и безопасности. 

Экономическая эффективность Программы будет выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от проявлений 
экстремизма, терроризма и преступлений в общественных местах. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с методикой оценки, изложенной в приложении № 
2 к настоящей программе. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на 2019-2021 годы» 
 
Мероприятия к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края на 2019-2021 годы». 

(Начало на странице 21) 

№ Наименование показателя 
Базовый показа-

тель по 2018 
году (кол-во) 

в том числе по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Совершение (попытка совершения) террористических актов на терри-
тории Кочубеевского района Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 

2 
Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения 
прав и свобод человека на территории Кочубеевского района Ставро-
польского края 

0 0 0 0 0 0 

№ Мероприятие Исполнители 
Источник финан-

сирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 1018 2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8     

1 

Информирование жителей о порядке действий при угрозе 
возникновения террористических актов, посредст-вом 
размещения информации в средствах массовой информа-
ции 

Печатное издание «Вестник 
с.Ивановского», громкая 
связь администрации 

Средства местного 
бюджета 

            

2 

Организовать подготовку проектов, изготовление, приоб-
ретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для 
учреждений, предприятий, организаций по антитеррори-
стической тематике 

Администрация муниципаль-
ного образования 

Средства местного 
бюджета 

4,0  1,0 1,0 1,0  

3 

Обеспечение подготовки и размещения в местах массово-
го пребывания граждан информационных материалов о 
действиях в случае возникновения угроз террористическо-
го характера, а также размещение соответствующей 
информации на стендах 

Администрация муниципаль-
ного образования 

Средства местного 
бюджета 

4,0  1,0 1,0 1,0  

4 

Запрашивать и получать в установленном порядке необхо-
димые материалы и информацию в правоохранительных 
органах, общественных объединениях, организациях и 
учреждениях района 

Администрация муниципаль-
ного образования 

Без финансирова-
ния 

- - - - -  

5 

Проводить проверки действенности охранных мер на 
предприятиях повышенной опасности и жизненно важных 
объектах, использующих в своем производственном цикле 
взрывопожароопасные материалы и сильнодействующие 
отравляющие и ядовитые вещества. Установка камер 
видеонаблюдения и меаллодетекторов. 

ОВД по Кочубеевскому 
району, ЖКХ, ГО и ЧС, Отде-
ление госпожнадзора, ГУ МЧС 
России по СК 

Средства местного 
бюджета 

150,0- - 37,5- -37,5 37,5-  

6 

Проводить комплекс мероприятий по выявлению и пресе-
чению изготовления и распространения литературы, 
аудио- и видеоматериалов, экстремистского толка, пропа-
гандирующих разжигание национальной, расовой и 
религиозной вражды 

УФСБ России по СК, ОВД по 
Кочубеевскому району, 
Невинномысский межрайон-
ный следственный отдел 

Без финансирова-
ния 

- - - - -  

7 

Осуществлять еженедельный обход территории на пред-
мет выявления и ликвидации последствий экстремистской 
деятельности, которые проявляются в виде нанесения на 
архитектурные сооружения символов и знаков экстремист-
ской направленности 

ОВД по Кочубеевскому 
району, антитеррористиче-
ская комиссия администрации 

Без финансирова-
ния 

- - - - -  

8 

Проведение регулярных обследований многоквартирных 
домов на предмет технического состояния подвальных и 
чердачных помещений, цокольных, технических этажей, 
электрощитовых и др. подсобных помещений 

Антитеррористическая комис-
сия администрации 

Без финансирова-
ния 

- - - - -  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-

рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края на 2019-2021 годы» 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на 2019-2021 годы» 
 
Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на 

реализацию программы, к утвержденному плану: 

При значении показателя эффективности: 
- 100 процентов–реализация программы считается эффективной; 
- менее 100 процентов–реализация программы считается неэффективной; 
- более 100 процентов – реализация программы считается наиболее эффективной. 
Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответст-

вующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 
Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в: 
- совершенствовании форм и методов работы по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, националь-

ной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

- распространении культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся образова-
тельных учреждений; 

- гармонизации межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности; 
- формировании нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, 

позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; 
- укреплении и культивировании в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности; 
- недопущении создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок; 
формировании единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края идей толерантности, гражданской солидарности, 
уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации. 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

(Продолжение на странице 24) 

9 Организация постоянного патрулирования в местах 
массового скопления людей и отдыха населения 

Муниципальная казачья 
дружина 

Без финансиро-
вания - - - - -  

10 Осуществлять еженедельный обход территорий на 
предмет выявления мест концентрации молодежи 

Муниципальная казачья 
дружина 

Без финансиро-
вания - - - - -  

11 

Организация в образовательных учреждениях профи-
лактической работы, направленной на недопущение 
вовлечения детей и подростков в незаконную дея-
тельность религиозных сект и экстремистских органи-
заций. Распространение идей межнациональной 
терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного 
уважения 

МОУ СОШ № 15 МОУ СОШ 
№ 9 

Без финансиро-
вания - - - - -  

12 

Организовать размещение на информационных 
стендах информации требований действующего 
миграционного законодательства, а также контакт-
ных телефонов о том, куда следует обращаться в 
случаях совершения в отношении них противоправ-
ных действий 

Администрация Ивановско-
го сельсовета 

Без финансиро-
вания - - - - -  

13 

Организовать и провести тематические мероприятия: 
фестивали, конкурсы, викторины, с целью формиро-
вания у граждан уважительного отношения к тради-
циям и обычаям различных народов и национально-
стей 

Администрация, СДК 
Ивановского сельсовета 

Средства мест-
ного бюджета 8,0  2,0 2,0 2,0  

14 
Проводить тематические беседы в коллективах 
учащихся образовательных учреждений школьных и 
дошкольных, по действиям населения при возникно-
вении террористических угроз и ЧС 

Администрация, МОУ СОШ, 
МДОУ 

Без финансиро-
вания - - - - -  

15 

Создание на базе сельских библиотек зональных 
информационных центров по проблемам профилакти-
ки терроризма и экстремизма. Изготовление инфор-
мационно-пропагандистских материалов профилакти-
ческого характера 

Сельские библиотеки Без финансиро-
вания - - - - -  

16 

Привлечение казачества и общественности к дея-
тельности формирований правоохранительной на-
правленности, муниципальной казачьей дружины, 
активизация работы внештатных сотрудников мили-
ции по вопросам предупреждения и профилактики 
возникновения террористических актов 

Администрация Ивановско-
го сельсовета 

Средства мест-
ного бюджета 40,0  10,0 10,0 10,0  

17 

Проведение заседаний антитеррористической комис-
сии, с привлечением должностных лиц и специали-
стов по мерам предупредительного характера при 
угрозах террористической и экстремистской направ-
ленности 

Администрация Ивановско-
го сельсовета 

Без финансиро-
вания - - - - -  

18 
Через средства массовой информации информиро-
вать граждан о наличии телефонных линий для 
сообщения фактов террористической экстремистской 
и деятельности 

Администрация Ивановско-
го сельсовета 

Без финансиро-
вания - - - - -  

19 
Оказывать социальную поддержку лицам, пострадав-
шим в результате террористического акта, с целью их 
социальной адаптации 

Отдел соц. развития и 
здравоохранения, ГУСО 
«Кочубеевский КЦСОН», 
администрация 

Без финансиро-
вания - - - - -  

20 
Минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на территории 
поселения 

Исполнители программы Средства ре-
зервного фонда - - - - -  

  ИТОГО 150,0  50,0 50,0 50,0 0 

фактическое использование средств 
х 100 процентов 

утвержденный план 
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01 апреля 2019 г.                                              с. Ивановское                                                            № 62 
 
Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение преступности и 
профилактика правонарушений на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
на 2019-2021 годы» 

 
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края от 30 декабря 2009 года № 153 «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых про-
грамм и ведомственных целевых программ и порядке проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных целевых и ведомственных целевых программ»,руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края,  в целях повышения уровня 
общественной безопасности, обеспечения защиты прав и свобод граждан, предупреждения и пресечения 
правонарушений и преступлений, противодействия коррупции и игорному бизнесу, повышению социаль-
ной защищенности населения, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Предупреждение преступности и профилактика правонаруше-

ний на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2019– 2021 годы» (далее – Программа). 

2. Установить что, в ходе реализации муниципальной программы и ежегодной корректировке подлежат 
мероприятия и объемы финансирования с учетом возможностей средств бюджета муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Контроль, за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Одинцову Н.В. 

5.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 01 апреля 2019 г. № 62 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(Начало на странице 23) 

Наименование Программы Предупреждение преступности и профилактика правонарушений на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 гг. 

Основание для разработки Программы 
поручение Президента Российской Федерации от 26 сентября 2005 года N Пр-1564; решение совета по 
экономической и общественной безопасности Ставропольского края о создании системы профилактики 
правонарушений в Ставропольском крае (протокол от 27 сентября 2006 года N 2) 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

Разработчики Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

Исполнители Программы 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, Отдел МВД России по Кочубеевскому району, МБУЗ «Кочубеевская ЦРБ», ОГИБДД 
ОМВД России по Кочубеевскому району, образовательные учреждения Ивановского сельсовета 

Цели Программы 
повышение уровня общественной безопасности; обеспечение защиты прав и свобод граждан; предупреж-
дение и пресечение правонарушений и преступлений на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Срок реализации Программы 2019-2021 годы 

Перечень основных мероприятий Программы 

Предупреждение незаконного оборота оружия, наркотиков и курительных смесей, игорного 
бизнеса; Противодействие криминализации экономики и коррупции; профилактика преступно-
сти несовершеннолетних; обеспечение общественного порядка, профилактика и пресечение пре-
ступлений и правонарушений; обеспечение безопасности дорожного движения; правовое про-
свещение населения 

Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы Средства местного бюджета: 2019-90 т.р., 2020-90 т.р., 2021-90 т.р., 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы 

предупреждение и пресечение незаконного оборота оружия, наркотиков, курительных смесей;  
преодоление криминальных проявлений в экономике, противодействие коррупции и игор-
ному бизнесу, защита государственной и муниципальной собственности; профилактика пре-
ступности несовершеннолетних ;обеспечение общественного порядка и профилактика уличной 
преступности ;повышение личной безопасности граждан, охраны их имущества, улучшение 
обстановки в жилых секторах; обеспечение безопасности дорожного движения; правовое просве-
щение населения; обеспечение организации и проведения на территории Ивановского сельсовета 
общественно-политических публичных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 16 
июня 2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выпол-
нения 

Управление реализацией и контроль за ходом ее выполнение осуществляется в соответствии с поста-
новлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 153 «О порядке разработки и реализации муни-
ципальных целевых программ и ведомственных целевых программ и порядке проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ» 

http://www.ivanovskoe26.ru
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом 
Правопорядок, работа по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края и создание благоприятных условий для жизнедеятельности жителей - ключевая цель 
проводимой социальной политики. 

В условиях социально-экономического кризиса проблемы профилактики правонарушений, остаются предельно острыми и их без-
отлагательное решение в настоящее время жизненно необходимо. 

Крайне негативное влияние на уровень преступности оказало прекращение функционирования системы социальной профилакти-
ки правонарушений. Проводимые органами местного самоуправления мероприятия по профилактике правонарушений не приводят к 
желаемому результату. 

На протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост количества совершаемых правонарушений. В криминальную и про-
тивоправную сферу деятельности в основном вовлекаются наименее защищенные слои населения. 

Средний возраст лиц, совершивших преступления, снижается. В последнее время около 50 процентов преступлений совершаются 
лицами, не достигшими 30-летнего возраста. 

Во многом это связано с социально-экономическими и территориальными особенностями поселения, среди которых низкий уро-
вень доходов значительной части населения, что приводит к увеличению количества преступлений корыстной направленности: гра-
бежей и разбойных нападений, краж ,в том числе совершаемых молодежью. 

Сложной остается оперативная обстановка на улицах и в других общественных местах. Вследствие недостаточного количества 
участковых инспекторов полиции на улицах населенных пунктов криминальная обстановка обострилась. 

Острой остается проблема наркомании. Реальные масштабы наркотической зависимости у населения точно не установлены, так 
как проводимая работа направлена в основном на противодействие распространению наркотиков. Наркоманами и их социальной 
адаптацией никто целенаправленно не занимается. Как следствие, число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих веществ, ежегодно растет. 

На протяжении последних лет количество подростков среди лиц, совершивших преступления, остается очень высоким. Несовер-
шенство законодательства приводит к тому, что подростки, неоднократно совершающие правонарушения, остаются безнаказанными 
и вовлекают других несовершеннолетних в криминальную среду. 

Необходимо внедрять в практику работы различные формы дошкольного образования: группы кратковременного пребывания при 
всех типах образовательных учреждений, семейное воспитание, развитие физкультуры и спорта, казачьего движения среди молоде-
жи. 

Продолжает увеличиваться количество лиц без определенного места жительства и утративших социальные связи. В 2017-2018 
годах администрацией Ивановского сельсовета 3 гражданам данной категории оказана помощь в оформлении и помещении в госу-
дарственное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Свистухинский центр социальной адаптации для лиц 
без определенного места жительства и занятий» Кочубеевского района Ставропольского края. 

В настоящее время в работу по профилактике правонарушений не включаются политические партии и движения, общественные 
организации и объединения, осуществляющие свою деятельность на территории поселения. Не в полной мере задействован и потен-
циал казачества по профилактике правонарушений. 

Требуется серьезное укрепление материально-технический базы органов внутренних дел. Администрацией муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края предоставлено помещение под участковый пункт поли-
ции. Из собственных средств оплачиваются коммунальные услуги. Кабинеты участковых инспекторов оборудованы мебелью, средст-
вами связи, оргтехникой. Для обработки оперативной информации по предупреждению и раскрытию правонарушений, установлена 
систем видеонаблюдения в центре села Ивановского с выводом на монитор опорного пункта полиции. 

Проблема профилактики правонарушений носит межведомственный характер, и для достижения установленных целей должна 
решаться с использованием программных методов. 

 
2. Цели, основные направления и способы реализации Программы 

2.1. Целями настоящей Программы являются: 
- повышение уровня общественной безопасности; 
- обеспечение защиты прав и свобод граждан; 
- предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений на территории муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2.2. В качестве основных направлений совместной деятельности правоохранительных структур и органов местного самоуправле-

ния на 2019-2021 годы определяются: 
-предупреждение и пресечение незаконного оборота оружия, наркотиков, курительных смесей; 
-преодоление криминальных проявлений в экономике, противодействие коррупции и игорному бизнесу, защита госу-

дарственной и муниципальной собственности; 
- профилактика преступности несовершеннолетних; 
-обеспечение общественного порядка и профилактика уличной преступности; 
- повышение личной безопасности граждан, охраны их имущества, улучшение обстановки в жилых секторах; 
- обеспечение безопасности дорожного движения; 
- правовое просвещение населения; 
- обеспечение организации и проведения на территории Ивановского сельсовета общественно-политических публичных ме-

роприятий в соответствии с Федеральным законом от 16 июня 2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях»; 

- проведение мониторинга развития возможных конфликтных ситуаций в социально-экономической сфере муниципального 
образования (невыплата заработной платы, повышение цен на оплату услуг ЖКХ, продукты питания); 

- принятие мер к своевременному информированию органов власти о выявленных угрозах дестабилизации общественно-
политической обстановки. 

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи: 
- создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью, игорным бизнесом, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незакон-
ной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы и их последующей адаптации. 

 
3. Сроки реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2019 - 2021 годы. 
 

4. Система программных мероприятий 
4.1. Предупреждение незаконного оборота оружия, наркотиков и курительных смесей, игорного бизнеса.  
4.2. Противодействие криминализации экономики и коррупции; 
4.3. Профилактика преступности несовершеннолетних; 
4.4. Обеспечение общественного порядка, профилактика и пресечение преступлений и правонарушений; 
4.5. Обеспечение безопасности дорожного движения; 
4.6. Правовое просвещение населения; 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Вопросы финансирования мероприятий настоящей Программы не предусматриваются и реализуются в рамках само-

стоятельных программ. 
 

6. Механизм реализации Программы 
Механизм реализации Программы определяется заказчиком Программы и предусматривает проведение организационных меро-

приятий, обеспечивающих выполнение Программы. 

(Продолжение на странице 26) 
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Заказчик Программы: 
- согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий Программы, объемы и источники их 

финансирования; 
- несет ответственность за реализацию Программы в целом; 
- осуществляет текущую работу по обеспечению взаимодействия исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные дейст-

вия по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию средств; 
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществ-

ляется в соответствии с Порядком по предложению заказчика Программы. 
 

7. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения 
Мероприятия Программы реализуются органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти и учреждениями, осуществляющими меры по профилактике правонарушений на территории поселения, в 
пределах своей компетенции. 

Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управ-
ления, определяемых заказчиком Программы и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая монито-
ринг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, подготов-
ку отчетов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы. 

Общий контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы. 
Заказчик Программы и исполнители Программы несут персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 

целевое и эффективное использование финансовых средств. 
Исполнители Программы, представляют отчеты о ходе выполнения мероприятий Программы для формирования общего отчета о 

ходе выполнения Программы. 
Для обеспечения качественного и эффективного выполнения мероприятий Программы, предусматривающих участие нескольких 

исполнителей, могут образовываться межведомственные рабочие группы. 
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком. 
 

8. Оценка эффективности реализации Программы 
Реализация Программы позволит: 
- снизить уровень совершаемых правонарушений на территории поселения; 
- повысить эффективность функционирования государственной системы социальной профилактики правонарушений; 
- привлечь к организации работы по предупреждению правонарушений организации независимо от их форм собственности, а 

также общественные организации; 
- усовершенствовать нормативное правовое и информационно-пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений; 
- обеспечить взаимодействие органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка, формирова-
нию законопослушного поведения гражданина среди населения; 

- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам; 
- сократить число правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах; 
- уменьшить число правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; 
- снизить количество преступлений против жизни, здоровья, достоинства и безопасности граждан, личности, совершаемых в со-

стоянии алкогольного и наркотического опьянения; 
снизить уровень рецидивной и бытовой преступности. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе 
«Предупреждение преступности 

и профилактика правонарушений 
на территории муниципального 

образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 
на 2019-2021 гг.» 

(Начало на странице 25) 

№ Наименование мероприятий Ответственные Сроки исполнения 

Предупреждение незаконного оборота оружия, наркотиков и курительных смесей, игорного бизнеса 

1 
Осуществить комплекс мероприятий, направленных на выявление организованных пре-
ступных групп, занимающихся незаконным оборотом оружия и совершающих преступле-
ния с его применением 

ОМВД России по Кочубеевско-
му району в течение года 

2 
В целях координации деятельности по предупреждению наркомании в молодежной 
среде реализовать мероприятия, запланированные комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации Ивановского сельсовета 

администрация сельсовета во 
взаимодействии с ОМВД постоянно 

3 
Организовать проведение профилактических мероприятий в школах, сельских Домах 
культуры, кафе по выявлению фактов употребления и распространения наркотических 
средств, курительных смесей, продажи спиртных напитков несовершеннолетним, наличия 
игровых автоматов 

ОМВД России по Кочубеевско-
му району, администрация 
Ивановского сельсовета 

постоянно 

4 

С целью выявления лиц, употребляющих наркотики и курительные смеси, а также 
распространяющих их, продолжить практику привлечения в каждом учебном заведении 
к работе педагогов-психологов, действующих в контакте с сотрудниками ОМВД. Сис-
тематически проводить медосмотры учащихся в муниципальных образовательных учре-
ждениях. Оказывать необходимую медицинскую и психологическую помощь 

администрация Ивановского 
сельсовета во взаимодействии с 
ОМВД 

постоянно 

5 
Организовать силами инспекторов ПДН проведение в образовательных учреждениях 
сельсовета лекций, бесед, круглых столов по профилактике потребления наркотиков, 
курительных смесей, токсических веществ и алкоголя 

ОМВД по Кочубеевскому рай-
ону, администрация Ивановско-
го сельсовета 

постоянно 

6 Совместно с органами здравоохранения провести оперативно-профилактические меро-
приятия "Подросток-игла" 

ОМВД по Кочубеевскому рай-
ону, МУЗ «Кочубеевская ЦРБ», 
администрация Ивановского 
сельсовета 

по отдельному плану 

7 

Обеспечить систематическое уничтожение на территории сельсовета дикорастущей коно-
пли, с целью предотвращения ее сбора и использования для изготовления наркотических 
средств, для чего провести мониторинг мест произрастания на территории сельсовета 
дикорастущей конопли, определить конкретных лиц и предприятия, ответственные за ее 
уничтожение на каждом определенном земельном участке 

ОМВД России по Кочубеевскому 
району, администрация Иванов-
ского сельсовета 

постоянно 

8 
Провести мероприятия по выявлению на обслуживаемой территории лиц, предоставляю-
щих помещения для употребления наркотических средств и курительных смесей, размещения 
игровых автоматов 

ОМВД России по Кочубеевскому 
району, администрация Иванов-
ского сельсовета 

постоянно 

9 
Совместно с учреждениями, занимающимися профилактической деятельностью на территории 
Ивановского сельсовета принять участие во всероссийской профилактической акции «За 
здоровье и безопасность наших детей» 

ОМВД России по Кочубеевскому 
району, администрация Иванов-
ского сельсовета 

постоянно 

Противодействие криминализации экономики и коррупции 

10 
Обеспечить совместно с контролирующими органами контроль за соблюдением порядка 
организации торговли и обеспечения безопасности в летних кафе субъектами предпри-
нимательской деятельности 

ОМВД России по Кочубеевскому 
району, администрация Иванов-
ского сельсовета 

по отдельным планам 

11 
Провести мероприятия в торговых предприятиях сельсовета  по выявлению фактов про-
изводства, хранения, перевозки и сбыта товаров, выполнения услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. 

ОМВД России по Кочубеевскому 
району, администрация Иванов-
ского сельсовета. 

постоянно 
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 12 
Осуществить проверки объектов торговли, расположенных вблизи мест обучения 
детей и подростков с целью выявления нарушения правил торговли, в том числе 
связанных с продажей спиртных напитков и табачных изделий несовершеннолетним 

ОМВД России по Кочубеевскому 
району постоянно 

13 
Продолжить проведение проверок пунктов приема металлолома с целью выявления лиц, 
занимающихся кражами изделий из цветного лома, разукомплектованием оборудова-
ния, средств электроснабжения, связи и сигнализации 

ОМВД России по Кочубеевскому 
району постоянно 

14 

Провести мероприятия по выявлению и пресечению нарушений Закона Ставропольско-
го края «О запрете деятельности по организации и проведению азартных игр на террито-
рии края». В случае выявления таких мест материалы в отношении руководителей юриди-
ческих лиц направлять в прокуратуру района для решения вопросов об обращении с 
исками в суд о запрете эксплуатации таких мест 

ОМВД России  по 
Кочубеевскому району постоянно 

15 
Провести проверки объектов муниципальной собственности, находящихся в аренде 
на предмет их целевого использования, выявление фактов передачи арендованных 
площадей в субаренду 

администрация Ивановского 
сельсовета постоянно 

16 Постоянно осуществлять антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и 
проектов, издаваемых органами местного самоуправления 

администрация Ивановского 
сельсовета, прокуратура Кочу-
беевского района 

постоянно 

17 Продолжить осуществление комплекса проверочных и оперативных мероприятий с целью 
выявления и пресечения преступлений коррупционной направленности 

ОМВД по Кочубеевскому рай-
ону, администрация Ивановско-
го сельсовета, прокуратура 
Кочубеевского района 

постоянно 

18 
Продолжить мониторинг в администрации Ивановского сельсовета рассмотрения обра-
щений граждан и юридических лиц с целью своевременного выявления конфликта лич-
ных интересов должностных лиц и интересов муниципальной службы 

администрация Ивановского 
сельсовета, прокуратура Кочу-
беевского района 

постоянно 

Профилактика преступности несовершеннолетних 

19 Провести мониторинг результатов деятельности инспекторов по делам несовершен-
нолетних в муниципальных образовательных учреждениях Ивановского сельсовета 

ОМВД по Кочубеевскому рай-
ону, администрация Ивановско-
го сельсовета 

постоянно 

20 Продолжить организовывать на базе образовательных и культурных учреждений  кружки 
и секции для подростков 

администрация Ивановского 
сельсовета постоянно 

21 Организовывать и проводить военно-патриотическую и спортивно-туристическую работы 
с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел 

ОМВД по Кочубеевскому рай-
ону, администрация Ивановско-
го сельсовета 

постоянно 

22 
Выявлять безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, детей, оставшихся без попечения родителей, с целью оказания им психолого-
педагогической, социальной помощи и дальнейшего устройства 

ОМВД по Кочубеевскому рай-
ону, администрация Ивановско-
го сельсовета 

постоянно 

23 
С целью профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в летний 
период принять меры по организации отдыха и трудоустройства подростков, состоящих 
на учѐте в органах внутренних дел и проживающих в неблагополучных семьях 

ОМВД по Кочубеевскому рай-
ону, администрация Ивановско-
го сельсовета. 

постоянно 

24 
Организовать силами инспекторов по делам несовершеннолетних проведение в образо-
вательных учреждениях сельсовета лекций, бесед, круглых столов по вопросам преду-
преждения подростковой преступности 

ОМВД по Кочубеевскому рай-
ону, администрация Ивановско-
го сельсовета 

постоянно 

25 
Организовать проведение тематических уроков по предупреждению преступлений, 
объектами которых являются мобильные телефоны, в образовательных учреждениях 
сельсовета 

ОМВД по Кочубеевскому району постоянно 

26 

При расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершенно-
летними, в каждом случае выявлять причины и условия им способствовавшие. 
Рассматривать вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении взрослых, вовлек-
ших несовершеннолетних в совершение преступления, либо антиобщественную дея-
тельность 

ОМВД по Кочубеевскому рай-
ону, администрация Ивановско-
го сельсовета 

постоянно 

27 С целью организации занятости несовершеннолетних, совершивших преступления и осужденным к 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы, оказывать помощь в трудовом устройстве 

администрация Ивановского 
сельсовета постоянно 

28 
В целях профилактики алкоголизма среди несовершеннолетних, в обязательном порядке рассматри-
вать на заседаниях КДН и административной комиссии протоколы об административных правонару-
шениях, связанных с употреблением несовершеннолетними спиртных напитков и пива 

администрация Ивановского 
сельсовета постоянно 

29 Обеспечить участие административной комиссий администрации Ивановского сельсовета в решении 
задач по предупреждению административных правонарушений 

администрация Ивановского 
сельсовета, ОМВД по Кочубеев-
скому району 

постоянно 

30 Организация и проведение спартакиады сельской молодежи с привлечением несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДН 

администрация Ивановского 
сельсовета постоянно 

Обеспечение общественного порядка, профилактика и пресечение преступлений и правонарушений 

31 
Оказывать содействие гражданам и общественным объединениям по профилактике право-
нарушений, охране и защите прав граждан, работе по воспитанию граждан в духе уваже-
ния закона 

администрация Ивановского 
сельсовета. постоянно 

32 Продолжить работу в весенне-осенний период по обеспечению безопасности граждан в зонах массо-
вого отдыха и близи водоемов 

администрация Ивановского 
сельсовета постоянно 

33 Провести анализ публичных общественно-политических мероприятий, проведенных на 
территории Ивановского сельсовета 

администрация Ивановского 
сельсовета постоянно 

34 
В целях предотвращения совершения квартирных краж и других видов преступлений 
в жилом секторе проводить разъяснительную работу среди жителей сельсовета о 
необходимости установки охранной сигнализации в жилых домах и иных помещени-
ях 

администрация Ивановского 
сельсовета постоянно 

35 
Проанализировать эффективность принимаемых следственными органами мер по выявлению 
и устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений, а также изучить 
практику взаимодействия на данном направлении деятельности с органами прокуратуры, 
органами внутренних дел и органами местного самоуправления 

администрация Ивановского 
сельсовета постоянно 

36 
Провести комплекс мероприятий по профилактике преступлений совершенных лицами в 
состоянии алкогольного опьянения и бытовой преступности в период Новогодних, 
Рождественских и майских праздников 

ОМВД по Кочубеевскому району, 
администрация Ивановского 
сельсовета 

постоянно 

37 Провести мероприятия по выявлению и принятию мер правового характера к лицам, занимаю-
щимся незаконным распространением продукции порнографического и эротического характера 

ОМВД по Кочубеевскому рай-
ону постоянно 

38 Продолжить работу по привлечению добровольной казачьей дружины к обеспечению общест-
венного порядка 

администрация Ивановского 
сельсовета постоянно 

39 

Продолжить работу по установке систем видеонаблюдения в социально значимых объектах Иванов-
ского сельсовета с массовым пребыванием граждан (учреждения здравоохранения культуры, спорта, 
образования и т.п.), проводить разъяснительную работу с собственниками зданий и сооружений, 
расположенных в общественных метах и улицах города, о необходимости установки систем видео-
наблюдения 

ОМВД по Кочубеевскому району, 
администрация Ивановского 
сельсовета 

постоянно 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

40 
Организовать проведение бесед в учреждениях образования и детских дошкольных учреждениях по 
безопасности дорожного движения с целью обучения детей Правилам дорожного движения и профи-
лактики детского дорожно-транспортного травматизма 

ОГИБДД ОМВД по Кочубеевскому 
району, администрация Иванов-
ского сельсовета 

постоянно 

41 
Повысить требовательность в части обеспечения безопасности дорожного движения в 
местах производства дорожных работ посредством жесткого контроля за сроками их 
выполнения, обустройством дорожно-знаковой информацией, а также установкой 
аварийной сигнализации и ограждений с применением светоотражающих элементов 

администрация Ивановского 
сельсовета, ОМВД по Кочубеев-
скому району 

постоянно 

42 

По каждому факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажир-
ского транспорта своевременно и качественно проводить проверки автотранспорт-
ных предприятий и частных перевозчиков с обязательным направлением представле-
ний о выявленных нарушениях условий лицензирования в органы государственного 
автодорожного надзора по Ставропольскому 

ОГИБДД ОМВД по Кочубеевскому 
району постоянно 

Правовое просвещение населения 

43 
Систематически информировать население сельсовета через средства массовой информа-
ции и собрания граждан о состоянии криминальной обстановки и мерах, принимаемых для 
обеспечения правопорядка 

ОМВД по Кочубеевскому району ежеквартально 

44 

Продолжить практику отчетов и выступлений перед населением участковых уполномо-
ченных милиции, работу по доведению до населения режима работы участковых 
уполномоченных милиции через средства массовой информации с указанием сведе-
ний о территории обслуживаемых ими административных участков,  номеров телефо-
нов, дней и времени приема граждан 

ОМВД по Кочубеевскому району постоянно 

45 
Организовать в средствах массовой информации пропаганду патриотизма, здорового 
образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности. Освещать вопро-
сы о проблемах наркомании с целью формирования негативного отношения общества к употреб-
лению наркотических средств 

администрация Ивановского 
сельсовета, ОМВД по Кочубеевско-
му району, руководство образова-
тельных учреждений 

постоянно 



Стр. 28               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА          № 55 / 05.04.2019 

 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
01 апреля 2019 г.                                            с. Ивановское                                                            № 64 
 
О мероприятиях по предотвращению пожаров на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края 

 
В связи с наступлением весеннего- летнего периода, в соответствии со статьей 30 ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ, утверждѐнным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 (далее – Правила противопожарного режима В Рос-
сийской Федерации), Протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кочубеевском районе Ставропольского края от 20 мар-
та 2019 года № 1, статьями 4 и 5 Закона Ставропольского края «О пожарной безопасности», руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить состав комиссии по борьбе с пожарами, согласно приложению 1. 
 
2. Директору ООО «Колхоза-племзавода им. Чапаева» (Кальницкий Е.А.), совместно с муниципальным 

унитарным предприятием МКУ ХЭС «Ивановское» (Джалилов В.А.): 
2.1. Привлечь технические средства для опашки (лущения) противопожарной полосы вдоль границ на-

селенных пунктов; 
2.2. Принимать необходимые меры по своевременной очистке территорий населенных пунктов муници-

пального образования от горючих отходов и мусора; 
2.3. Принимать меры по обкосу сухой травы, уборке валежника, древесного хлама, иного горючего му-

сора с территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций; 
2.4. Осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия пожарной охране 

при тушении пожаров. 
3. Главному специалисту муниципального образования Ивановского сельсовета (Череватому И.Ю.): 
3.1. Организовывать наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов муниципально-

го образования Ивановского сельсовета и в прилегающих к ним зонах. 
3.2. Предусматривать мероприятия, исключающие возможность перебрасывания огня от лесных пожа-

ров на здания и сооружения в населенных пунктах муниципального образования Ивановского сельсовета и 
на прилегающие к ним зоны. 

4. Управляющему делами администрации Ивановского сельсовета (Гальцева З.В.) во взаимодействии с 
должностными лицами территориальных органов государственного пожарного надзора, противопожарной 
службы Ставропольского края, средств массовой информации проводить разъяснительную работу среди 
населения об опасности разведения костров на территории населенных пунктов муниципального образова-
ния и на прилегающих к ним зонах. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

7. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 01 апреля 2019 г. № 64 
 

(Продолжение на странице 29) 

46 
Через СМИ доводить до жителей  информацию о способах правомерной защиты от преступных 
посягательств на автотранспортные средства, мерах предупреждения краж и угонов АМТ, находя-
щихся на неохраняемых стоянках 

ОМВД по Кочубеевскому району постоянно 

47 
Развернуть пропаганду среди населения Ивановского сельсовета о необходимости установле-
ния охранных систем в жилища и иные помещения, где хранится ценное имущество, и поста-
новки их на пульт централизованной охраны 

администрация Ивановского 
сельсовета, ОМВД по Кочубеев-
скому району 

постоянно 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
 № 55 / 05.04.2019    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                      Стр. 29 

 

СОСТАВ 
комиссии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края по борьбе с пожарами 

 
Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета  З.В. Гальцева 
 
 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02 апреля 2019 г.                                            с. Ивановское                                                            № 65 
 

Об утверждении списков граждан, состоящих на учете в администрации  
муниципального образования Ивановского сельсовета и нуждающихся в  

улучшении жилищно – бытовых условий по категориям на 2019 год 
 

Рассмотрев протокол № 6 от 29 марта 2019 года заседания жилищно–бытовой комиссии администрации 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по цен-
трализованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения постанов-
ления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края от 26 февраля 2019 года № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края на 2019 год» с изменениями от 19 марта 2019 г № 48, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администра-
ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
 
1. Утвердить прилагаемые списки граждан, состоящих на учете в администрации муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно – бытовых условий по категориям, 
согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  

4. Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 51 и от 21 мая 2018 года № 83 считать утратив-
шими силу. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 02 апреля 2019 года № 65 

(Начало на странице 28) 

(Продолжение на странице 30) 

Череватый Игорь Юрьевич Главный специалист администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Одинцова Наталья Васильевна Заместитель главы администрации Ивановского сельсовета 
Майстренко Татьяна Тимофеевна Специалист II категории администрации Ивановского сельсовета 
Члены комиссии: 
Джалилов Виталий Алексеевич Директор МКУ ХЭС«Ивановское» 

Кулявцев Николай Николаевич Мастер участка «Кочубеевскрайгаз» 

Сысоев Иван Петрович Мастер Ивановского участка «Западные электрические сети» 

Блажевич Андрей Юрьевич Начальник  Иванов ского  РЭУ Фили ала  ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал»-Кочубеевский «Райводоканал» 

Гальцева Зинаида Владимировна Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета 
Кальницкий Евгений Александрович Директор ООО «Колхоз-племзавод им.Чапаева» 

http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 30               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА          № 55 / 05.04.2019 

 

 
 
 

СПИСОК 
Граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий общей очередности  

(Начало на странице 29) 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 02 апреля 2019 года № 65 
 

СПИСОК 
Граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий 

общей очередности 
 
1. Романенко Наталья Андреевна 
2. Кравченко Юлия Николаевна 
3. Макеев Алексей Алексеевич 
4. Чурюканов Андрей Александрович 
5. Оськина Тамара Сергеевна 
6. Оразмурадова Зоя Александровна 
7. Серебрянский Евгений Сергеевич 
8. Пикунов Дмитрий Александрович 
9. Пикунова Евгения Александровна 
10. Пикунов Александр Александрович 
11. Евтушенко Елена Владимировна  
12. Савенков Иван Алексеевич  
13. Кошелев Юрий Викторович  
14. Потапова Оксана Александровна  
15. Волкова Татьяна Владимировна  
16. Рахманин Александр Тимофеевич  
17. Никонов Артем Игоревич  
18. Федоренко Егор Матвеевич  
19. Шмидт Оксана Николаевна 
20. Путилов Алексей Витальевич  
21. Шилов Игорь Николаевич  
22. Дерябина Татьяна Викторовна 
23. Литовко Виктор Викторович 
24. Чубарьян Людмила Александровна 
25. Тимошенко Елена Юрьевна  
26. Либсак Виктор Андреевич  
27. Иванов Евгений Викторович  
28. Борисов Виталий Николаевич 
29. Кузьмичев Алексей Николаевич 
30. Берлов Сергей Васильевич  
31. Глухова Вероника Александровна  
32. Кошелева Александра Николаевна  
33. Кошелева Зоя Николаевна  
34. Шуклин Дмитрий Андреевич  
35. Платонов Виталий Юрьевич 
36. Алексенко Анастасия Сергеевна  
37. Беднов Вадим Васильевич 
38. Преображенский Александр Константинович  
39. Кейдунов Евгений Дмитриевич  
40. Бабаев Расул Гамилович 
41. Куценко Михаил Николаевич  
42. Малеев Александр Сергеевич  
43. Малеев Юрий Сергеевич  
44. Ибрянов Игорь Владимирович  
45. Чмелева Александра Калиновна  
46. Гаврилов Александр Андреевич  
47. Казакова Светлана Викторовна  
48. Казакова Вероника Сергеевна  
49. Филатова Юлия Витальевна  
50. Казаков Денис Васильевич  
51. Белоусов Станислав Валерьевич  
52. Иванкова Наталья Демьяновна 
53. Ерофеева Елена Ивановна 
54. Бутенко Игорь Юрьевич 
55. Хаустов Павел Владимирович  
56. Савенкова Марина Михайловна 
57. Шевченко Александр Александрович  
58. Долакидзе Давид Вахтангович  
59. Загайнова Ольга Васильевна 
60. Ястребинский Виктор Иванович  
61. Гриценко Валерий Валентинович  
62. Рыбалкин Виктор Владимирович 
63. Рыбалкин Кирилл Владимирович 
64. Четина Анастасия Евгеньевна 
65. Мартынова Екатерина Витальевна 
66. Хныкина Елена Васильевна 
67. Доценко Прасковья Николаевна  
68. Чехомова Елена Геннадьевна 
69. Конопацкий Данил Антонович  
70. Щукин Владимир Викторович 

71. Новосельцева Ирина Александровна 
72. Жихарева Елена Анатольевна 
73. Рыбалкина Арина Борисовна 
74. Марченко Сергей Николаевич  
75. Зеленин Степан Владимирович 
76. Зеленин Федор Владимирович  
77. Загуменная Кристина Андреевна 
78. Мешакин Анатолий Анатольевич 
79. Зюзина Ирина Александровна 
80. Безбородов Владимир Николаевич 
81. Степаненко Борис Владимирович 
82. Семерякова Людмила Георгиевна 
83. Матвиенко Светлана Валентиновна 
84. Черненко Софья Константиновна  
85. Коновальчик Алена Ивановна 
86. Мартынова Алина Викторовна 
87. Мартынов Артем Сергеевич 
88. Мартынова Диана Рустамовна 
89. Гусев Сергей Сергеевич 
90. Богдаш Дмитрий Александрович 
91. Ковалев Сергей Васильевич 
92. Овдина Ольга Алексеевна 
93. Киреева Галина Анатольевна  
94. Кабища Ольга Сергеевна 
95. Ковнеров Владислав Петрович 
96. Конорезова Надежда Александровна 
97. Руднева Татьяна Владимировна 
98. Фликова Оксана Витальевна 
99. Фликова Анастасия Витальевна 
100. Николаенко Кристина Владимировна 
101. Демин Сергей Сергеевич 
102. Аллахьяров Орхан Муминович 
103. Журавлев Сергей Леонидович 
104. Шульган Ольга Петровна 
105. Саренко Наталья Васильевна 
106. Евтушенко Анастасия Станиславовна 
107. Родоманюк Ольга Алексеевна 
108. Петрина Александр Михайлович 
109. Петрина Михаил Михайлович 
110. Бугриев Сергей Сергеевич 
111. Чапчева Олеся Николаевна. 
112. Болоцкая Ирина Викторовна 
113. Широкий Дмитрий Иванович 
114. Гроховская Наталья Владимировна 
115. Илюхина Светлана Александровна 
116. Губченко Алла Сергеевна 
117. Красильникова Ольга Анатольевна 
118. Панченко Екатерина Ивановна 
119. Троянова Ирина Александровна 
120. Ковалева Наталья Александровна 
121. Северов Артур Левонович 
122. Науменко Елена Михайловна  
123. Ткаченко Юлия Александровна 
124. Ижбулдина Ирина Васильевна 
125. Федоренко Елена Алексеевна 
126. Марьенко Галина Анатольевна 
127. Корсакова Наталья Сергеевна 
128. Солодов Виктор Владимирович 
129. Картавенко Ангелина Сарбиевна 
130. Макова Кристина Николаевна 
131. Степанова Марфа Сергеевна 
132. Буюков Сергей Дмитриевич 
133. Солдатова Татьяна Сергеевна 
134. Хорева Елена Генадьевна 
135. Степанова Екатерина Алексеевна 
136. Степанов Иван Алексеевич 
137. Пензиенко Алевтина Анатольевна 
138. Жигайлова Татьяна Николаевна 
139. Боровик Федор Михайлович 
140. Боровик Станислав Михайлович 
141. Перевозников Алексей Васильевич 
142. Горючко Любовь Сергеевна 
143. Гуско Михаил Андреевич 
144. Асадова Айтакин Сафар Кызы 
145. Казаченко Роза Михайловна 
146. Кейдунова Виолетта Алексеевна 
147. Кейдунова Диана Алексеевна 
148. Кейдунова Раиса Александровна 
149. Чубова Наталья Анатольевна 
150. Чехомова Анастасия Вячеславовна 

(Продолжение на странице 31) 
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151. Зеленская София Викторовна 
152. Деревянченко Сергей Владимирович 
153. Науменко Елена Михайловна 
154. Кротер Светлана Рудольфовна 
155. Кротер Сергей Рудольфович 
156. Постой Кристина Витальевна 
157. Андреев Сергей Евгеньевич 
158. Рагимов Мансур Музакирович 
159. Глухова Вероника Александровна 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 02 апреля 2019 года № 65 
 

СПИСОК 
Граждан имеющих право на внеочередное получение жилых 

помещений 
 
1. Кравченко Юлия Николаевна  
2. Оськина Тамара Сергеевна 
3. Пикунов Дмитрий Александрович  
4. Пикунова Евгения Александровна  
5. Пикунов Александр Александрович  
6. Никонов Артем Игоревич  
7. Федоренко Егор Матвеевич  
8. Бутенко Игорь Юрьевич 
9. Кошелева Александра Николаевна 
10. Кошелева Зоя Николаевна 
11. Шуклин Дмитрий Андреевич 
12. Алексенко Анастасия Сергеевна 
13. Преображенский Александр Константинович 
14. Бабаев Расул Гамилович 
15. Малеев Александр Сергеевич  
16. Малеев Юрий Сергеевич  
17. Казакова Светлана Викторовна 
18. Казакова Вероника Сергеевна 
19. Филатова Юлия Витальевна 
20. Казаков Денис Васильевич 
21. Белоусов Станислав Валерьевич  
22. Иванкова Наталья Демьяновна  
23. Рыбалкин Виктор Владимирович  
24. Рыбалкин Кирил Владимирович  
25. Четина Анастасия Евгеньевна  
26. Мартынова Екатерина Витальевна  
27. Доценко Прасковья Николаевна  
28. Новосельцева Ирина Александровна 
29. Зеленин Степан Владимирович 
30. Зеленин Федор Владимирович 
31. Рыбалкина Арина Борисовна 
32. Загуменная Кристина Андреевна 
33. Мешакин Анатолий Анатольевич 
34. Мартынова Алина Викторовна 
35. Мартынов Артем Сергеевич 
36. Мартынова Диана Рустамовна 
37. Гусев Сергей Сергеевич 
38. Фликова Оксана Витальевна 
39. Фликова Анастасия Витальевна 
40. Демин Сергей Сергеевич 
41. Евтушенко Анастасия Станиславовна  
42. Петрина Александр Михайлович 
43. Петрина Михаил Михайлович 
44. Ковалева Наталья Александровна 
45. Северов Артур Левонович 
46. Картавенко Ангелина Сарбиевна 
47. Макова Кристина Николаевна 
48. Степанова Екатерина Алексеевна 
49. Степанов Иван Алексеевич 
50. Пензиенко Алевтина Анатольевна 
51. Жигайлова Татьяна Николаевна 
52. Боровик Федор Михайлович 
53. Боровик Станислав Михайлович 
54. Корсакова Наталья Сергеевна 
55. Макеев Алексей Алексеевич 
56. Иванов Евгений Викторович 
57. Кейдунова Раиса Александровна 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 02 апреля 2019 года № 65 
 
 

(Начало на странице 30) СПИСОК 
 

Список граждан, имеющих право на внеочередное получение 
жилых помещений семьи имеющие детей – инвалидов 

 
1. Гаврилов Александр Андреевич 
2. Конопацкий Данила Антонович 
3. Черненко Софья Константиновна 
4. Федоренко Богдан Янушевич 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 02 апреля 2019 года № 65 
 

СПИСОК 
 

Граждан имеющих право на получение жилых помещений, уча-
стников Великой Отечественной войны и приравненных к ним 

категорий граждан 
 
1. Чурюканов Андрей Александрович  
2. Савенков Иван Алексеевич  
3. Кошелев Юрий Викторович  
4. Тимошенко Андрей Анатольевич  
5. Ибрянов Игорь Владимирович  
6. Кейдунов Евгений Дмитриевич 
7. Гриценко Валерий Валентинович  
8. Беднов Вадим Васильевич  
9. Марченко Сергей Николаевич 
10. Ковалев Сергей Васильевич 
11. Ковнеров Владислав Петрович 
12. Журавлев Сергей Леонидович 
13. Ижбулдин Ренат Шайдуллович 
14. Солодов Виктор Владимирович 
15. Степанова Марфа Сергеевна 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 02 апреля 2019 года № 65 
 

СПИСОК 
Список детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, нуждающихся в жилых помещениях 
 
1. Кравченко Юлия Николаевна  
2. Оськина Тамара Сергеевна 
3. Пикунов Дмитрий Александрович  
4. Пикунова Евгения Александровна  
5. Пикунов Александр Александрович  
6. Никонов Артем Игоревич  
7. Федоренко Егор Матвеевич  
8. Бутенко Игорь Юрьевич 
9. Кошелева Александра Николаевна 
10. Кошелева Зоя Николаевна 
11. Шуклин Дмитрий Андреевич 
12. Алексенко Анастасия Сергеевна 
13. Преображенский Александр Константинович 
14. Бабаев Расул Гамилович 
15. Малеев Александр Сергеевич  
16. Малеев Юрий Сергеевич  
17. Казакова Светлана Викторовна 
18. Казакова Вероника Сергеевна 
19. Филатова Юлия Витальевна 
20. Казаков Денис Васильевич 
21. Белоусов Станислав Валерьевич  
22. Иванкова Наталья Демьяновна  
23. Рыбалкин Виктор Владимирович  
24. Рыбалкин Кирил Владимирович  
25. Четина Анастасия Евгеньевна  
26. Мартынова Екатерина Витальевна  
27. Доценко Прасковья Николаевна  
28. Новосельцева  Ирина Александровна 
29. Зеленин Степан Владимирович 
30. Зеленин Федор Владимирович 
31. Рыбалкина Арина Борисовна 
32. Загуменная Кристина Андреевна 
33. Мешакин Анатолий Анатольевич 
34. Мартынова Алина Викторовна 
35. Мартынов Артем Сергеевич 
36. Мартынова Диана Рустамовна 
37. Гусев Сергей Сергеевич 

(Продолжение на странице 32) 
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38. Фликова Оксана Витальевна 
39. Фликова Анастасия Витальевна 
40. Демин Сергей Сергеевич 
41. Евтушенко Анастасия Станиславовна  
42. Петрина Александр Михайлович 
43. Петрина Михаил Михайлович 
44. Ковалева Наталья Александровна 
45. Северов Артур Левонович 
46. Картавенко Ангелина Сарбиевна 
47. Макова Кристина Николаевна 
48. Степанова Екатерина Алексеевна 
49. Степанов Иван Алексеевич 
50. Боровик Федор Михайлович 
51. Боровик Станислав Михайлович 
52. Зеленская София Викторовна 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 02 апреля 2019 года № 65 
 

Список граждан, участвовавших в ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС и граждан, ранее проживавших в 

радиоактивной зоне, нуждающихся в жилых помещениях 
 
1. Гуско Михаил Андреевич 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 02 апреля 2019 года № 65 
 

СПИСОК 
 

Список граждан – государственной программы Российской феде-
рации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации" Улучшение 

жилищных условий иных категорий граждан исключенных из 
числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем 

молодых семей " 
 
1. Глухова Вероника Александровна 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 02 апреля 2019 года № 65 
 

СПИСОК 
 

Список граждан – государственной программы Российской феде-
рации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации" участников 
основного мероприятия  "Обеспечение жильем молодых семей" 

 
1. Волкова Татьяна Владимировна  
2. Щукин Владимир Викторович 
3. Степаненко Борис Владимирович 
4. Богдаш Дмитрий Александрович 
5. Конорезова Надежда Александровна 
6. Долакидзе Давид Вахтангович  
7. Чубова Наталья Анатольевна 

(Начало на странице 31) 8. Чехомова Анастасия Вячеславовнв 
9. Кротер Светлана Рудольфовна 
10. Кротер Сергей Рудольфович 
11. Потапова Оксана Александровна 
12. Постой Кристина Витальевна 
13Науменко Елена Михайловна 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 02 апреля 2019 года № 65 
 

СПИСОК 
 

Список граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по феде-
ральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских  
территорий  на 2014 - 2017 годы  и  на  период до 2020 года" 

 
1. Чехомова Елена Геннадьевна 
2. Жихарева Елена Анатольевна 
3. Горючко Александр Васильевич 
4. Загайнова Ольга Васильевна 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 02 апреля 2019 года № 65 
 

СПИСОК 
Список граждан, снятых с учета в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, по администрации муниципального образо-
вания Ивановского Кочубеевского района Ставропольского края 
 
1. Ерофеев Вячеслав Иванович – по заявлению; 
2. Шуняева Юлия Петровна – в связи с предоставлением жи-
лья; 
3. Шалайкина Екатерина Николаевна – по заявлении.; 
4. Козуб Татьяна Александровна -  по заявлению; 
5. Куценко Элона Евгеньевна – по заявлению; 
6. Сохач Владимир Юрьевич – по заявлению; 
7. Ткачук Василий Васильевич – получение свидетельства; 
8. Ткачук Марина Петровна – получение свидетельства; 
9. Скрипочка Роман Юрьевич – по заявлении. 
10. Пашкав Евгений Викторович – в связи с ухудшением жи-
лищных условий (ЖК РФ Ст. 53); 
11. Кочубеева Олеся Ивановна – по заявлению; 
12. Гуланова Светлана Владимировна, 20.12.1985г.р.,  – получе-
ние сертификата; 
13. Завгородний Анатолий Георгиевич, 05.07.1986 г.р. – получе-
ние сертификата; 
14.  Буренков Артем Анатольевич, 24.07.1983 г.р. – получение 
сертификата; 
15. Хайртдинова Юлия Хафисовна, 01.04.1984 г.р. – получение 
сертификата 
16. Кривко Александр Андреевич, 19.06.1984 г.р. – получение 
сертификата; 
17. Мартынов Владимир Владимирович, 02.07.1989 г.р. – полу-
чение сертификата; 
18. Василенко Мария Юрьевна, 27.06.1987г.р. – получение сер-
тификата; 
19. Корецкий Иван Александрович, 30.06.1992 г.р. – получение 
сертификата; 
20. Широкая Марина Петровна, 16.01.1991 г.р. – получение 
сертификата; 
21. Мажара Анатолий Николаевич, 18.05.1995 г.р. – получение 
сертификата 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
22 марта 2019 г.                                             с. Ивановское                                                         № 48-р 
 
О мероприятиях по очистке и обустройству дренажной системы на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2019 год 

(Продолжение на странице 33) 
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района от 28 июля 2017 г. № 77 «Об утвержде-
нии норм и правил по благоустройству территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края», в целях недопущения засорения дренажных канав, образо-
вания препятствий для свободного движения вод в дренажных канавах: 

 
1. Утвердить план мероприятий по очистке и обустройству дренажной системы на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста 2-й категории адми-

нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Майстренко Т.Т. 
3. Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  

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

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

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 22 марта 2019 года №  48-р 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по очистке и обустройству дренажной системы на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета на 2019 год 
 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  З.В. Гальцева 

(Начало на странице 32) 

№ п/
п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Местоположение   Ответственные 

1. 

Осмотр дренажной системы после 
осенне-зимнего периода, очистка от 
поросли, деревьев, кустарников, 
мусора и ила 

Март 2019 года 

- Дренажная система, располо-
женная по ул. Чапаева в районе 
ул. Дачная, 
ул. Фрунзе, 
пер. Северный. 
- Дренажная система, располо-
женная ул. Вольная 
(в районе ул. Ручейная, 
ул. Шоссейная, ул. Садовая) 
- Дренажная система, проходящая 
через приусадебный участок, 
расположенный по адресу: с. 
Ивановское, ул. Калинина, № 67, 
протяженностью 32 м. 
- Дренажная система автодороги 
по ул. Молодежная, с № 2 по № 
28, обе стороны протяженностью 
760 м. 

Специалист администрации Майст-
ренко Т.Т. 
  
Директор МКУ «ХЭС Ивановское» 
Джалилов В.А. 

2. 

Восстановить глубину канав (до 1 м) 
и очистить дно от скопившегося 
ила, листьев, сорняков, порослей и 
прочего мусора в связи с образова-
нием застоя воды в дренажной 
канаве 

Март-апрель 2019 года 

- Дренажная система по 
ул. Вольная 
(в районе ул. Мостовая, ул. Лени-
на) 

Специалист администрации Майст-
ренко Т.Т. 
  
Директор МКУ «ХЭС Ивановское» 
Джалилов В.А. 

3. 
Вырубка камыша препятствующего 
движению воды в дренажной канаве 

Март-апрель 2019 года 
- Дренажная система проходящая 
по ул.Чапаева (в районе 
ул. Дачная – ул. Мельничная) 

Специалист администрации Майст-
ренко Т.Т. 
  
Директор МКУ «ХЭС Ивановское» 
Джалилов В.А. 

4. 
Убрать сетки, ограждения, препят-
ствующие движению воды в дре-
нажной канаве 

Март-май 
2019 года 

- Дренажная система по ул. Воль-
ная 
(в районе 
ул. Садовая, 2) 

Специалист администрации Майст-
ренко Т.Т. 
  
Директор МКУ «ХЭС Ивановское» 
Джалилов В.А. 

5. 
Вывоз земли после выполненных 
работ по углублению и расчистке 
дренажной канавы 

Март-октябрь 
2019 года 

- Дренажная система, проходящая 
по ул. Чапаева (в районе 
ул. Дачная – ул. Мельничная) 

Специалист администрации Майст-
ренко Т.Т. 
  
Директор МКУ «ХЭС Ивановское» 
Джалилов В.А. 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

05 апреля 2019 года                           с. Ивановское                           № 204 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, утвержденные решением Совета депутатов Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва  
от 11 октября 2012 года № 116 

 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Фе-

дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12 - кз «О 
местном самоуправлении в Ставропольском крае», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Кочубеевского района Ставрополь-
ского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвер-
того созыва №116 от 11 октября 2012 года, (приложение 1). 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края изменения в Правила землепользования и застройки разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Кочубеевского муниципального района Ставропольского края (http://
кочубеевский-район.рф.); на официальном сайте Минрегион России в сети интернет (http://
fgis.economy.gov.ru); и на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

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

4. 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.). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 05.04.2019 года № 204 
 

Внести в статью 36.6. «Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения» Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденных решением Совета 
депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
№116 от 11 октября 2012 года следующие изменения: 

 
1. В территориальной зоне СО-2 «Зона военных и иных режимных объектов» установить градостроительные регламенты в условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства «Среднеэтажная жилая застройка» код 
2.5 и читать в следующей редакции: 
 
«Условно разрешенные виды использования земельных участков зоны СО-2 

Код Условно-разрешенные виды разрешенного использования земельных участков 
Основные виды разрешенного 
использования объектов капи-

тального строительства 

2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделе-
ния на квартиры, каждая из которых пригодна для посто-
янного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не более общей 
площади помещений 1-го этажа дома 

- многоквартирные жилые дома 

http://������������-�����.��
http://������������-�����.��
http://fgis.economy.gov.ru
http://fgis.economy.gov.ru
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

05 апреля 2019 года                           с. Ивановское                           № 205 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на 2019 год» 
 

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 

20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2019год» следующие изменения: 

1.1. Приложения № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год» изложить в новой редакции. 

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

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

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 (Ежов М.А.). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

(Продолжение на странице 36) 

Вспомогательные виды разрешенного использования зоны СО-2 
Устанавливаются в соответствии с требованиями к функционированию объектов режимного типа в установленном порядке  
- размещение рекламных конструкций: брандмауэры, перетяжки, пиллары, рекламные конструкции в составе остановочных пунктов движения общест-
венного транспорта, рекламные конструкции, совмещенные с элементами уличной мебели (на парковых скамейках, уличных терминалах оплаты и 
т.д.), сити-борды, сити-форматы (пилоны), суперборды (суперсайты), щиты 6,0 х 3,0 метра, электронные табло, электронные табло (навесное), афиш-
ный стенд (в виде тумбы), панель-кронштейн, строительная сетка. 

1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 

Показатель Предельные параметры Примечание 

Минимальные и (или) максимальные размеры земельного 
участка: не подлежат установлению   

2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство строений, сооружений: 

не менее 1 м   

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

Предельное количество этажей 
Предельное количество этажей в данной территориальной зоне не 
подлежит установлению 

  

Предельная высота зданий, строений, сооружений: Предельная высота зданий, строений, сооружений в данной терри-
ториальной зоне не подлежит установлению 

  

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
в данной территориальной зоне не подлежит установлению 

  

5.Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:  
- размещение рекламных конструкций: брандмауэры, перетяжки, пиллары, рекламные конструкции в составе остановочных пунктов движения общест-
венного транспорта, рекламные конструкции, совмещенные с элементами уличной мебели (на парковых скамейках, уличных терминалах оплаты и 
т.д.), сити-борды, сити-форматы (пилоны), суперборды (суперсайты), щиты 6,0 х 3,0 метра, электронные табло, электронные табло (навесное), афиш-
ный стенд (в виде тумбы), панель-кронштейн, строительная сетка. 

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

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 05.04.2019 года № 205 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ 

(ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 
(тыс. руб.) 

(Начало на странице 35) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 201         31196,93 
Общегосударственные вопросы 201 01       11752,87 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 201 01 02     748,93 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 0 00 00000   748,93 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 00 00000   748,93 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 3 00 10010   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 201 01 02 50 3 00 10020   707,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 00 10020 100 707,38 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 201 01 03     497,52 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 0 00 00000   497,52 
Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образова-
ния 201 01 03 50 2 00 00000   443,07 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 2 00 10010   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 201 01 03 50 2 00 10020   401,52 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 00 10020 100 401,52 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 00 00000   54,45 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муни-
ципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

201 01 03 50 4 00 90040   54,45 

Межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 00 90040 500 54,45 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

201 01 04     6900,50 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 0 00 00000   6900,50 
Центральный аппарат 201 01 04 50 4 00 00000   6900,50 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 00 10010   2042,21 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 00 10010 100 202,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 04 50 4 00 10010 200 1800,00 
Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 00 10010 800 40,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 00 10020   4858,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 00 10020 100 4858,29 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     3605,92 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления 201 01 13 50 0 00 00000   1511,92 
Центральный аппарат 201 01 13 504 00 00000   202,28 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с 
действующим законодательством 201 01 13 504 00 10030   202,28 

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

201 01 13 504 00 10030 100 202,28 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непро-
граммных направлений 201 01 13 50 6 00 00000   1309,64 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств 
государства 201 01 13 50 6 00 10040      909,64 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 50 6 00 10040 200 665,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 00 10040 800 244,64 
Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 201 01 13 50 6 00 10050   400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 50 6 00 10050 200 400,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 201 01 13 51 0 00 00000   544,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 201 01 13 51 1 00 00000   544,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования 201 01 13 51 1 00 20010   0,00 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20010 200 0,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в сфере 
деятельности органов местного самоуправления 

201 01 13 51 1 00 20020   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20020 200 10,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 201 01 13 51 1 00 20070   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20070 200 100,00 

Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории 

201 01 13 51 1 00 20160   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20160 200 10,00 

Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности 

201 01 13 51 1 00 20500   408,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20500 200 240,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 51 1 00 20500 800 168,00 

Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих 
должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном 
участке, за счет средств местного бюджета 

201 01 13 51 1 00 S7700   16,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 201 01 13 51 1 00 S7700 200 16,00 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере хозяйственного обслуживания 201 01 13 58 0 00 00000   1550,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере хозяйст-
венного обслуживания 

201 01 13 58 1 00 00000   1550,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 201 01 13 58 1 00 11010   1550,00 

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

201 01 13 58 1 00 11010 100 1044,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 58 1 00 11010 200 494,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 58 1 00 11010 800 12,00 

Национальная оборона 201 02       412,12 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     412,12 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

201 02 03 51 0 00 00000   412,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления 

201 02 03 51 1 00 00000   412,12 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

201 02 03 51 1 00 51180   412,12 

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

201 02 03 51 1 00 51180 100 412,12 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03       30,00 

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

201 03 09     30,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

201 03 09 51 0 00 00000   30,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления 

201 03 09 51 0 00 00000   30,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера 

201 03 09 51 1 00 22010   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 51 1 00 22010 200 30,00 

Национальная экономика 201 04       4320,78 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     4320,78 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

201 04 09 51 0 00 00000   4320,78 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления 

201 04 09 51 1 00 00000   4320,78 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 00 22020   4320,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 00 22020 200 4320,78 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       3297,25 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     320,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

201 05 02 51 0 00 00000   320,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления 

201 05 02 51 1 00 00000   320,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 00 22250   320,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 02 51 1 00 22250 200 320,00 

Благоустройство 201 05 03     2977,25 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

201 05 03 51 0 00 00000   2977,25 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления 

201 05 03 51 1 00 00000   2977,25 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 00 22200   1960,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 00 22200 200 1960,72 

Расходы по озеленению 201 05 03 51 1 00 22210   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 0 01 22210 200 30,00 

Расходы по организации и содержанию мест захоронения 201 05 03 51 1 00 22220   60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 0 01 22220 200 60,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 00 22230   926,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 0 01 22230 200 926,53 

Образование 201 07       100,00 

Молодежная политика 201 07 07     100,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

201 07 07 51 0 00 00000   100,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления 

201 07 07 51 1 00 00000   100,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 51 1 00 22170   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 07 07 51 1 00 22170 200 100,00 

Культура, кинематография 201 08       8086,77 

Культура 201 08 01     8086,77 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 00 00000   8086,77 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 1 00 00000   8086,77 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 201 08 01 54 1 00 11010   8086,77 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

201 08 01 54 1 00 11010 100 5880,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 00 11010 200 2168,57 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 05.04.2019 года № 205 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ 

(ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА)  
(тыс. руб.) 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 00 11010 800 38,00 
Социальная политика 201 10       2294,33 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     2294,33 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 201 10 03 51 0 00 00000   2294,33 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 201 10 03 51 1 00 00000   2294,33 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим 
одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья в 2018 году за счет средств местного бюджета 

201 10 03 51 1 00 S4970   242,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 S4970 300 242,00 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств краевого бюджета, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим 
детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году 

201 10 03 51 1 00 74970   1902,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 74970 300 1902,33 
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 
года участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том 
числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в 
неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет средств местного бюджета 

201 10 03 51 1 00 S7520   88,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 S7520 300 88,00 
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семь-
ям, исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации" в связи с превышением одним из супругов либо родителя в неполной 
семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в 
неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств местного бюджета 

201 10 03 51 1 00 S7660   62,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 S7660 300 62,00 
Физическая культура и спорт 201 11       902,81 
Физическая культура 201 11 01     902,81 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и 
туризма 201 11 01 56 0 00 00000   902,81 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 
физической культуры, спорта и туризма 201 11 01 56 1 00 0 0000   902,81 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 201 11 01 56 1 00 11010   902,81 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

201 11 01 56 1 00 11010 100 755,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 11 01 56 1 00 11010 200 147,00 
ИТОГО           31196,93 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01       11752,87 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02     748,93 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 00 00000   748,93 

Глава муниципального образования 01 02 50 3 00 00000   748,93 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 50 3 00 10010   41,55 

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

01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 02 50 3 00 10020   707,38 

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

01 02 50 3 00 10020 100 707,38 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03     497,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 01 03 50 0 00 00000   497,52 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования 01 03 50 2 00 00000   443,07 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50 2 00 10010   41,55 

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

01 03 50 2 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 03 50 2 00 10020   401,52 

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

01 03 50 2 00 10020 100 401,52 
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 Центральный аппарат 01 03 50 4 00 00000   54,45 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями 

01 03 50 4 00 90040   54,45 

Межбюджетные трансферты 01 03 50 4 00 90040 500 54,45 

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

01 04     6900,50 

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

01 04 50 0 00 00000   6900,50 

Центральный аппарат 01 04 50 4 00 00000   6900,50 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 00 10010   2042,21 

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

01 04 50 4 00 10010 100 202,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 4 00 10010 200 1800,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 00 10010 800 40,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 04 50 4 00 10020   4858,29 

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

01 04 50 4 00 10020 100 4858,29 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     3605,92 

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

01 13 50 0 00 00000   1511,92 

Центральный аппарат 01 13 504 00 00000   202,28 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с действующим 
законодательством 

01 13 504 00 10030   202,28 

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

01 13 504 00 10030 100 202,28 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных направ-
лений 

01 13 50 6 00 00000   1309,64 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства 01 13 50 6 00 10040      909,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 00 10040 200 665,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 00 10040 800 244,64 

Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 

01 13 50 6 00 10050   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 00 10050 200 400,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

01 13 51 0 00 00000   544,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 01 13 51 1 00 00000   544,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования 

01 13 51 1 00 20010   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20010 200 0,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления 

01 13 51 1 00 20020   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20020 200 10,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 00 20070   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20070 200 100,00 

Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-
рии 

01 13 51 1 00 20160   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20160 200 10,00 

Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти 

01 13 51 1 00 20500   408,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20500 200 240,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 51 1 00 20500 800 168,00 

Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должно-
сти участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, за счет 
средств местного бюджета 

01 13 51 1 00 S7700   16,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 51 1 00 S7700 200 16,00 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере хозяйственного обслуживания 01 13 58 0 00 00000   1550,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере хозяйственного 
обслуживания 

01 13 58 1 00 00000   1550,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 58 1 00 11010   1550,00 

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

01 13 58 1 00 11010 100 1044,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 58 1 00 11010 200 494,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 58 1 00 11010 800 12,00 

Национальная оборона 02       412,12 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     412,12 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

02 03 51 0 00 00000   412,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 02 03 51 1 00 00000   412,12 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

02 03 51 1 00 51180   412,12 

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

02 03 51 1 00 51180 100 412,12 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       30,00 

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

03 09     30,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

03 09 51 0 00 00000   30,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 03 09 51 0 00 00000   30,00 

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

03 09 51 1 00 22010   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 51 1 00 22010 200 30,00 

Национальная экономика 04       4320,78 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     4320,78 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

04 09 51 0 00 00000   4320,78 
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Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 04 09 51 1 00 00000   4320,78 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 00 22020   4320,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 00 22020 200 4320,78 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       3297,25 

Коммунальное хозяйство 05 02     320,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 05 02 51 0 00 00000   320,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 05 02 51 1 00 00000   320,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 00 22250   320,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 51 1 00 22250 200 320,00 
Благоустройство 05 03     2977,25 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 05 03 51 0 00 00000   2977,25 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 05 03 51 1 00 00000   2977,25 

Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 00 22200   1960,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 00 22200 200 1960,72 
Расходы по озеленению 05 03 51 1 00 22210   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 0 01 22210 200 30,00 
Расходы по организации и содержанию мест захоронения 05 03 51 1 00 22220   60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 0 01 22220 200 60,00 
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 00 22230   926,53 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 0 01 22230 200 926,53 
Образование 07       100,00 

Молодежная политика 07 07     100,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 07 07 51 0 00 00000   100,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 07 07 51 1 00 00000   100,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 51 1 00 22170   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 51 1 00 22170 200 100,00 
Культура, кинематография 08       8086,77 
Культура 08 01     8086,77 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 00 00000   8086,77 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культу-
ры 08 01 54 1 00 00000   8086,77 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 54 1 00 11010   8086,77 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

08 01 54 1 00 11010 100 5880,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 54 1 00 11010 200 2168,57 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 00 11010 800 38,00 

Социальная политика 10       2294,33 
Социальное обеспечение населения 10 03     2294,33 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 10 03 51 0 00 00000   2294,33 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 10 03 51 1 00 00000   2294,33 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, 
а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
в 2018 году за счет средств местного бюджета 

10 03 51 1 00 S4970   242,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 S4970 300 242,00 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья за счет средств краевого бюджета, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в 2018 году 

10 03 51 1 00 74970   1902,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 74970 300 1902,33 
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 года 
участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государствен-
ной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в кото-
рых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 
году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 
году, за счет средств местного бюджета 

10 03 51 1 00 S7520   88,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 S7520 300 88,00 
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, 
исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых 
семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в связи 
с превышением одним из супругов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет и в 
которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не 
превысил 39 лет за счет средств местного бюджета 

10 03 51 1 00 S7660   62,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 S7660 300 62,00 
Физическая культура и спорт 11       902,81 
Физическая культура 11 01     902,81 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 11 01 56 0 00 00000   902,81 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физи-
ческой культуры, спорта и туризма 11 01 56 1 00 0 0000   902,81 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 56 1 00 11010   902,81 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

11 01 56 1 00 11010 100 755,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 56 1 00 11010 200 147,00 
ИТОГО         31196,93 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 05.03.2019 года  № 205 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД  
(тыс. руб.) 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
05  апреля  2019 года                                   с. Ивановское                                                  № 206 
 
О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края земельный участок расположен-
ный 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», Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 
122 - ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края четвѐртого созыва от 14 ноября 2012 года № 124 «Об утверждении Положе-
ния об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», руководству-
ясь статьями 51, 52 Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

(Продолжение на странице 42) 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   11752,87 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 748,93 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 01 03 497,52 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04 6900,50 
  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3605,92 

Национальная оборона 02   412,12 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 412,12 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   30,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 30,00 

Национальная экономика 04   4320,78 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4320,78 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   3297,25 
Коммунальное хозяйство 05 02   320,00 
Благоустройство 05 03   2977,25 

Образование 07   100,00 

Молодежная политика 07 07 100,00 

Культура, кинематография 08   8086,77 

Культура 08 01 8086,77 

Социальная политика 10   2294,33 

Социальное обеспечение населения 10 03 2294,33 

Физическая культура и спорт 11   902,81 

Физическая культура 11 01 902,81 

Итого     31196,93 
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Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Включить в казну муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края:  
земельный участок  - кадастровый номер 26:15:250706:1090, категория земель – земли населѐнных 

пунктов, вид разрешенного использования «культурное развитие (для размещения дома культуры) 3.6», 
площадью 3386+/-20 кв.м., адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. 
Ивановское, ул. Чапаева, 169-а, зарегистрировано право собственности 02.04.2019 года   номер 
26:15:250706:1090-26/015/2019-1. 

2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края Долматовой И.И. включить  в реестр (казну) муниципального имуще-
ства муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
земельный участок, расположенный на территории 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. 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 (Ежов М.А.). 

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

 
05 апреля  2019 года                                   с. Ивановское                                                    № 207 
 
О признании утратившим силу отдельных решений Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края 

 
В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 № 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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
- от 28.02.2019 № 188 «О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния 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). 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

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

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-
го сотрудничества (Шипилова Ж.В.) 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 

(Начало на странице 41) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru
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О ПРОВЕДЕНИИ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ КОРИ  
В 2019 ГОДУ 

 
Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 06.03.2019 №2  «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории 

Российской Федерации» в период с 01.04.2019 по 01.10.2019 на территории Кочубеевского рай-
она будет проводиться подчищающая иммунизация против кори детей и взрослых, ранее 
не привитых против этой инфекции в рамках национального календаря прививок. 

В постановлении сделан акцент на иммунизацию против кори трудовых мигрантов, прибывших 
на работу в Российскую Федерацию и являющейся группой риска по распространению кори (в 

2019 г. среди этого контингента в ряде субъектов Российской Федерации зарегистрированы оча-
ги кори). Значительную группу риска составляют взрослые, отказывающиеся от проведения при-
вивок, и дети, не привитые по причине отказа родителей от прививок. Именно эта категория 

не привитых является наиболее уязвимой группой риска и вовлекается в эпидпроцесс по кори 
поддерживая распространение инфекции в регионе. Отказываясь от прививок, родители лишают 

ребенка права на сохранение здоровья, подвергают его риску заражения опасной инфекцией, 
при которой возникают тяжелые осложнения. 

В настоящий период в районе завершается подготовительный период к проведению подчи-

щающей иммунизации против кори, медицинскими организациями пересматриваются временные 
медицинские отводы у детей и взрослых, формируются планы подчищающей иммунизации. При-
вивки при подчищающей иммунизации будут проводиться для населения бесплатно 

в территориальных поликлиниках, в отдаленных населенных пунктах иммунизация будет прово-
диться силами прививочных бригад. 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  Ставропольскому краю в 
г.Невинномысске обращается к населению о необходимости проверить в прикрепленных поли-
клиниках прививочный статус к кори членов семьи, не отказываться от иммунизации, 

так как прививка – единственный эффективный способ защиты от инфекции. 
Справочно: Прививки против кори проводятся в Российской Федерации в рамках национально-

го календаря прививок, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 21 марта 2014 г. N 125н» Об утверждении Национального календаря профилактиче-
ских прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 

и предусматривают следующие схемы прививок: 
– дети получают две прививки: вакцинацию в 12 мес., ревакцинацию в 6 лет; 

– дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), взрослые 
от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских 
и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной 

сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных орга-
нов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие 
корью, не привитые ранее или привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против 

кори должны быть привиты дважды: вакцинация и ревакцинация с интервалом между прививка-
ми не менее 3-х месяцев, за исключением лиц ранее привитых однократно, которые должны по-

лучить еще одну прививку.  
Для лиц сомневающихся в своем прививочном статусе, не имеющих достоверных сведений, 

а также при отсутствии достоверных сведений (медицинской документации) о перенесенном за-

болевании корью можно провести серологическое обследование на определение уровня антител 
к вирусу кори (сыворотка крови исследуется в реакции иммуноферментого анализа (ИФА) 

с определением титра антител к вирусу кори – иммуноглобулинов G (Ig G), при отсутствии 
у обследуемого антител к вирусу кори или низком их уровне необходимо провести прививки про-
тив кори (две по схеме иммунизации). 

 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 
г. Невинномысске  



Стр. 44               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА          № 55 / 05.04.2019 

 

 
Учредитель: 

 
Совет депутатов 
муниципального  

образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

Вестник Ивановского сельсовета 
Выпуск № 55 (Заказ № 21) от 05.04.2019 года 

Тираж 500 экз. 
 

Адрес учредителя: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, 180А 
тел./факс: 8(86550) 94-0-23 / 37-5-15 

 

Газета распространяется бесплатно 

Отпечатано с готового оригинал-макета в Полиграфическом салоне  
ИП Петрушин Э. Г. по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район,  

с. Кочубеевское, ул. Скрипникова, д. 57. 

Ответственный за выпуск: 

Заместитель главы администрации  
Одинцова Н.В. 

 
Компьютерная вѐрстка: 
Специалист администрации  

Мяленко С.В. 

 
Все выпуски доступны бесплатно в 
электронном виде на сайте:  

www.ivanovskoe26.ru 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края: 

№ 54 от 25.03.2019 года «Об отмене постановления администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 18 мая 2015 года № 101 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 56 от 28.03.2019 года «О мероприятиях по профилактике Конго-Крымской геморрагической лихорадки на тер-

ритории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 2019 
году»; 

№ 57 от 28.03.2019 года «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2019 – 2022 годы»; 

№ 58 от 28.03.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики в муни-

ципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы»; 
№ 59 от 28.03.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населѐнных пунктов му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы»; 

№ 60 от 01.04.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы»; 

№ 61 от 01.04.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы»; 

№ 62 от 01.04.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение преступности и профи-

лактика правонарушений на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2019-2021 годы» 

№ 64 от 01.04.2019 года «О мероприятиях по предотвращению пожаров на территории муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края»; 

№ 65 от 02.04.2019 года «Об утверждении списков граждан состоящих на учете в администрации муниципально-
го образования Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно – бытовых условий по категориям на 
2019 год». 

 
Распоряжение администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края: 

№ 48-р от 22.03.2019 года «О мероприятиях по очистке и обустройству дренажной системы на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год» 

 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края: 

№ 204 от 05.04.2019 года «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденные решением Совета 
депутатов Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва от 11 октября 
2012 года № 116»; 

№ 205 от 05.04.2019 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ива-
новского сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год»; 

№ 206 от 05.04.2019 года «О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края земельный участок расположенный на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 207 от 05.04.2019 года «О признании утратившим силу отдельных решений Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 


