
 

ВЫПУСК № 14 
19 мая 2017 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 

с 10.06.2008г. 

ИСКУССТВО - ДУШУ РАСТРЕВОЖИТЬ… 
 

Умение читать стихи - это дар Божий. Не каждый способен с первых строк не только привлечь внима-

ние слушателей, но и душу растревожить, идти вслед за текстом, сопереживать героям произведения. Я 

рада, что мне посчастливилось встретить такого человека, более того, учить её. Это ученица 3-б класса - 
Гах Александра. 

"Наша звездочка, артистка, умница - наша Сашенька", - так мы все ее зовем. Она успешно осваивает 

(Продолжение на странице 12) 

СОХРАНИМ ПРИРОДУ,  СБЕРЕЖЁМ  ПЛАНЕТУ 
 

Под таким заголовком в Доме культуры села Воронежского совместно с библиотекой проводилось  боль-

шое  мероприятие,  посвящённое Году экологии. 
(Продолжение на странице 13) 

ВЕТЕРАН ЖИВЕТ РЯДОМ 
 

С 2 по 9 мая в селе Весёлое проходила  акция - Ветеран живёт рядом. Дети посетили ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла, поздравили их с праздником и пожелали им счастья и доброго 

здоровья. 
5 мая в Доме Культуры села Весёлое прошёл вечер-встреча «Связь поколений», на котором присутство-

вали ветеран Великой Отечественной войны Проноза Н.П., труженики тыла, дети войны и учащиеся Весё-
ловской средней школы. Гости поделились с юным поколением своими воспоминаниями о войне, а участ-

ники художественной самодеятельности исполнили для гостей песни военных лет и песни о войне. 

(Продолжение на странице 13) 

И НЕ ЗАБУДЕМ ПОДВИГ ВАШ, ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ... 

 

За Ваше мужество в бою, 

За Вашу боль, за Ваши раны, 

За жизнь счастливую мою 
Земной поклон Вам, ВЕТЕРАНЫ!!! 

 

Так начиналось поздравление ветеранов Великой Отечественной войны села Ивановское  5 мая 2017 

года. Учащиеся 6-а класса Ивановской средней школы совместно с главой Ивановского сельсовета Солда-
товым Анатолием Ивановичем, работниками военно-учетного стола Ивановского сельсовета, руководите-

лем школьного историко-краеведческого музея "Память" Нестеренко Екатериной Ивановной читали стихи 
благодарности в адрес доживших до 72-й годовщины Великой Победы ветеранов нашего села, 

это Черников Иван Иванович (1927 года рождения, последний военный призыв), Сунцов Николай Алексан-

(Продолжение на странице 14) 
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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 

 
20 апреля 2017  г.                                            с. Ивановское                                                            № 52 

 

Об утверждении плана мероприятий по защите от затопления и подтопления 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

На основании протеста № 7-83-2017 от 07.04.2017 года «На план мероприятий по защите от затопления 

и подтопления территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2016-2019 г.г., утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30.05.2016 года №89, 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», админист-
рация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить состав комиссии по защите от затопления и подтопления на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета, согласно приложению 1. 

2. Утвердить план мероприятий по защите от затопления и подтопления территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017-2020 гг., со-

гласно приложению 2. 

3. Возложить вопросы организации и проведения мероприятий по защите от затопления и подтопления, 
а также координацию и осуществление взаимодействия сил и средств спасения на подтопляемых террито-

риях муниципального образования Ивановского сельсовета в паводковый период 2017-2020 года на Комис-
сию по защите от затопления и подтопления на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, принимающим участие или 
обеспечивающим безопасное проведение мероприятий по защите от затопления и подтопления 2017-2020 

года в границах муниципального образования Ивановского сельсовета: 
4.1. Отработать Планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период пред-

стоящего половодья, уточнить Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий по защите от затоп-

ления и подтопления; 

4.2. Организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответст-
вии с Планами их действий; 

4.3. Проводить разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возмож-
ного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий, 

определить и подготовить места эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты 

посадки людей на транспорт; 
5. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края № 89 от 30 мая 2016 года «Об утверждении плана мероприятий по защите 
от затопления и подтопления территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края» считать утратившим силу. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

(Продолжение на странице 3) 
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Полный текст постановления от 20.04.2017 года № 52 «Об утверждении плана мероприятий по защите от затопления и подтопления 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещён на офици-
альном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» 
по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

27 апреля 2017  г.                                            с. Ивановское                                                            № 53 

 
О содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края протяженность улично-дорожной сети поселений составляет 51 км 466 м, из них в гравий-
но-песчаном исполнении 41,956 км, в асфальтовом исполнении 9,510 км. 

На содержание и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета, в гравийно-песчаном исполнении, в 2016 году было израсходовано 
1414,88 тысяч рублей. 

В селе Ивановском, проведен ямочный ремонт на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения в асфальтном исполнении Ивановского сельсовета по улицам: Юбилейная, Колхозная, Чапаева и 

Мостовая – 1262,55 кв.м., на сумму 810,3 тыс.рублей. 

Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог, находящихся на забалансовом учете му-
ниципального образования Ивановского сельсовета в 2016 году проводились в соответствии с планом-

графиком выполнения работ на 2016 год. 
Вместе с тем состояние автомобильных дорог местного значения муниципального образования Иванов-

ского сельсовета вызывает серьезную обеспокоенность. Основными недостатками в содержании улично-
дорожной сети являются: повреждение дорожного покрытия, неудовлетворительное состояние обочин, 

недостаточное количество тротуаров, обустроенных пешеходных переходов. 

Основополагающим в этом вопросе по-прежнему остается уровень финансирования содержания и ре-
монта, автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

На 01.01.2017 год в бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета для проведения ра-
бот по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения в дорожный фонд заложено 

1499,00 тыс. рублей. 

В целях своевременного и качественного проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог местного значения администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Специалистам администрации Ивановского сельсовета (Кочерган И.В., Дерипаско Н.С.): 

1.1. Обеспечить содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

1.2. Разработать и осуществить комплекс мероприятий по проведению ремонта и содержания улично-
дорожной сети, населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края; 

1.3. Продолжить работу по инвентаризации дорог, проходящих по территории поселения, с целью даль-
нейшего принятия их в муниципальную собственность. 

2. В целях включения на условиях софинансирования в федеральные и краевые целевые программы по 
развитию автомобильных дорог продолжить исполнение разработанной и утвержденной постановлением 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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администрации Ивановского сельсовета от 08.02.2016 г. № 30 муниципальной программы «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования, местного значения муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы». 
3. Главному специалисту - главному бухгалтеру администрации Ивановского сельсовета (Долматова 

И.И.) предусмотреть выделение денежных средств, для финансирования муниципальной целевой програм-

мы «Развитие автомобильных дорог общего пользования, местного значения муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы», утвержденной 

постановлением администрации Ивановского сельсовета от 08.02.2016 г. № 30. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. 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. 
6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края А.И. Солдатов 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

 
02 мая 2017 г.                                                 с. Ивановское                                                             № 55 

 
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением для 

 нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и  
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в  

муниципальном образовании Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации № 668/пр от 27сентября 2016 года «Об утверждении методических указаний уста-

новления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по дого-

ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда», администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить прилагаемый Порядок установления размера платы за пользование жилым помещением 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края. 
2. Утвердить базовые ставки платы за пользование жилым помещением (платы за нем) муниципального 

жилищного фонда по степеням качества и благоустроенности жилых помещений. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края А.И. Солдатов 

 
Полный текст постановления от 02.05.2017 года № 55 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением для 
 нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещён на официаль-
ном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по 
адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

11 мая 2017 г.                                                 с. Ивановское                                                             № 56 
 

О стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению на территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19.04.2017 года № 25/4

-рп «О согласовании стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края», согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администра-
ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую предельную стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края: 
1.1.Предельную сумму по перечню гарантированных услуг по погребению умерших, выплачиваемую род-

ственникам или иным лицам, взявшим на себя обязанность осуществлять похороны, в размере 5945,49 
рублей. 

1.2.Предельную сумму по перечню гарантированных услуг по погребению умерших, выплачиваемую сум-

му по перечню гарантированных услуг по погребению умерших, не имеющих супругов, близких родствен-
ников, иных родственников или законного представителя умершего, либо личность которого установлена, 

в размере 5669,74 рублей. 
2. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 23 июня 2016 года № 108 «О согласовании стоимости услуг по погребе-

нию, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» признать ут-

ратившим силу. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-

рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Гальцеву З.В. 
4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 
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вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края А.И. Солдатов 
 
Полный текст постановления от 11.05.2017 года № 56 «О стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края» размещён на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

11 мая 2017 г.                                                 с. Ивановское                                                             № 57 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края от 14 апреля 2016 г № 72 «О создании Общественного совета по 

 независимой оценке качества услуг, предоставляемых муниципальным  
учреждением культуры муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 16 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 14 апреля 2016 г № 72 «О созда-
нии Общественного совета по независимой оценке качества услуг, предоставляемых муниципальным учре-

ждением культуры муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края» изложив его в новой редакции, согласно приложению. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-

рации Ивановского сельсовета З.В. Гальцеву. 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края А.И. Солдатов 
 
Полный текст постановления от 11.05.2017 года № 57 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 14 апреля 2016 г № 72 «О создании Общественно-
го совета по независимой оценке качества услуг, предоставляемых муниципальным учреждением культуры муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещён на официальном сайте муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в 
разделе «Нормотворчество». 

(Начало на странице 5) 
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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 

 
 

16 мая 2017 г.                                                 с. Ивановское                                                             № 60 

 
Об утверждении алгоритма и порядка приема предложений граждан по  

благоустройству территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить прилагаемые: 
1.1. Алгоритм приема предложений граждан по благоустройству муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

1.2. Порядок приема предложений граждан по благоустройству муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2.Обнародовать настоящее постановление в местах, имеющих беспрепятственный доступ к текстам муни-
ципальных правовых актов, определенных Советом депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета: 

- Ивановская сельская библиотека, с. Ивановское, ул. Чапаева, 169-А – читальный зал, часы работы с 9-
00 до 19-00 часов;  

- Воронежская сельская библиотека, с. Воронежское, пер Школьный, 9 – читальный зал, часы работы с 9-
00 до 19-00 часов; 

- Веселовская сельская библиотека, с. Веселое, ул. Зеленая, 15 – читальный зал, часы работы с 8-00 до 
17-00 часов; 

- Ивановский сельский Дом культуры, с. Ивановское, ул. Чапаева, 169-А – холл, часы работы с 12-00 до 

20-00 часов; 
- Воронежский сельский Дом культуры, с. Воронежское, пер. Школьный, 9 - кабинет заведующей, часы 

работы с 12-00 до 20-00 часов; 
- Веселовский сельский Дом культуры, с. Веселое, ул. Советская, 28-А – кабинет заведующей, часы рабо-

ты с 12-00 до 20-00 часов; 

- Петровский сельский Дом культуры, х. Петровский, ул. 40 лет Победы, 1-А- холл, часы работы с 11-00 
до 19-00 часов; 

- Ивановское сельское отделение почтовой связи ФГУ «Почта России», с. Ивановского, ул. Юбилейная, 15
-Б – холл, часы работы с 8-00 до 16-00 часов; 

- Веселовское сельское отделение почтовой связи ФГУ «Почта России», с. Веселое, ул. Советская, 28-А – 
холл, часы работы с 8-00 до 16-00 часов 

- на информационном стенде администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района, с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, часы работы с 8-00 до 17-00 часов. 
- в учреждениях и организациях, расположенных на территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - приемная руководителя, часы работы с 8-
00 до 17-00 часов; 

- разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
- опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Вестник Ивановского сельсовета». 

(Продолжение на странице 8) 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края А.И. Солдатов 
 
Полный текст постановления от 16.05.2017 года № 60 «Об утверждении алгоритма и порядка приема предложений граждан по  
благоустройству территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
размещён на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
04 мая 2017 г.                                               с. Ивановское                                                           № 43-р 

 

Об утверждении Порядка проведения независимой оценки качества оказания 
услуг, предоставляемых муниципальным казенным учреждением муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» 

 
В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», на основании решения Общественного со-

вета при администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 28 апреля 2017 года № 2: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения независимой оценки качества оказания услуг, предостав-

ляемых муниципальным казенным учреждением муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс», (далее - Порядок, независи-
мая оценка качества услуг). 

2. Обеспечить организационное и информационное сопровождение процедуры независимой оценки ка-
чества услуг. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» и на ин-
формационных стендах. 

4. Директору муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» Гальцевой С.А. обес-

печить подготовку и осуществить необходимые организационные действия по подготовке к процедуре не-
зависимой оценки качества услуг. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.  
 

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

 
Полный текст распоряжения от 04.05.2017 года № 43-р «Об утверждении Порядка проведения независимой оценки качества оказа-
ния услуг, предоставляемых муниципальным казенным учреждением муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» размещён на официальном сайте муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разде-
ле «Нормотворчество». 

(Начало на странице 7) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

18 мая 2017 г.                           с. Ивановское                                     № 65 

 

О передаче муниципального имущества, передаваемого с баланса  
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края на баланс муниципального  
унитарного предприятия муниципального образования Ивановского  

сельсовета «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ивановское»  
на праве оперативного управления 

 

В целях решения установленных законодательством Российской Федерации вопросов муниципального 

значения поселения, в соответствии статей 113, 114 Гражданского кодекса Российской Федерации; Феде-

рального закона от 14.11.2002 года № 161 – ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях»; руководствуясь статьями 7, 14, 17 и 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - 

ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; законом Став-

ропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»; Ус-

тавом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Передать муниципальное имущество с баланса администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на баланс муниципального унитарного пред-

приятия муниципального образования Ивановского сельсовета «Жилищно-коммунальное хозяйство 

«Ивановское» на праве оперативного управления, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

ственности и инвестициям. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

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

 
Полный текст решения от 18.05.2017 года № 65 «О передаче муниципального имущества, передаваемого с баланса администрации 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на баланс муниципального уни-
тарного предприятия муниципального образования Ивановского сельсовета «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ивановское» на 
праве оперативного управления» размещён на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 

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

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

18 мая 2017 г.                           с. Ивановское                                     № 66 

 

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

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год 
 

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

лением Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 из Федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы; на основании части 1 статьи 7, статей 14 и 17, статьи 47 Федерального закона от 06 

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

Ставропольского края от 20.02.2017 года № 47 - о/д «О стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья в сельской местности на строительство и приобретение жилья по муниципальным районам Ставро-

польского края (без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных 

районов Ставропольского края) и населенным пунктам Ставропольского края, являющимся административ-
ными центрами муниципальных районов Ставропольского края на 2017 год»; Уставом муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на строительство и приобретение жилья  

на 2017 год в размерах: 
- на строительство жилья – 24 140,00 рублей; 

- на приобретение жилья – 23 250,00 рублей; 

для софинансирования: 
- подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие градострои-

тельства, строительства и архитектуры»; 
- мероприятий по обеспечению жильём работников бюджетных учреждений социально-культурной сфе-

ры (работников здравоохранения, работников образования, работников культуры). 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 16.05.2016 года 
№ 381 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» считать утратившим си-
лу. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

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

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

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края А.И. Солдатов 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

18 мая 2017 г.                           с. Ивановское                                     № 67 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

за 1 квартал 2017 год 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 1 квартал 2017 года» по доходам в 

сумме 3662,39 тыс. рублей и по расходам в сумме 3787,93 тыс. рублей и со следующими показателями: 
  - по доходам местного бюджета по кодам классификации бюджетов в бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации согласно приложения 1; 
- по доходам местного бюджета по кодам доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к кодам бюджета согласно приложению 2; 

по расходам бюджета местного бюджета по ведомственной структуре бюджета в разрезе разделов 
(РЗ),подразделов(ПР),целевых статей расходов(ЦСР) и вида расходов(ВР) классификации бюджетов РФ 

согласно приложения 3; 
- по расходам бюджета местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

согласно приложению 4; 

по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финан-
сирования дефицита бюджетов согласно приложения 5; 

- по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 

бюджетов согласно приложения 6. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сель-

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

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

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

ственности и инвестициям. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

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

 
Полный текст решения от 18.05.2017 года № 67 «О Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 2017 год » размещён на официальном сайте муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, работников муници-
пальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание  
за 1 квартал 2017 года 

 

 

Категория работников Численность работни-
ков, чел. 

Расходы бюджета муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края на оплату труда за I квартал 2017года, тыс. руб. 

КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учреждений 36 1826,38 

Муниципальные служащие 10 815,31 

школьную программу, 
результативно занимает-

ся в центре одаренных 
детей "Поиск" в г. Невин-

номысск, танцует  и  по-

трясающе читает стихи.  
Эта способность  у 

нее наследственная. Ее 
бабушка  - учитель рус-

ского языка и литерату-
ры МКОУ СОШ № 15 с. 

Ивановское Екатерина 

Ивановна Нестеренко 
сама читает стихи пре-

красно. Праздники Пер-
вого и Последнего звон-

ка, торжественные ли-

нейки, выпускные вечера 
мы все вспоминаем с 

ностальгией - завораживающий голос, правильная 
дикция, умение всех настроить на мероприятие 

только первой строчкой стиха.  
Вот и Александру с шести лет стала бабушка 

возить на всевозможные конкурсы. Репертуар сти-

хов очень разнообразен, а создаваемые на сцене 
образы надолго запоминаются: модница, которая 

примеряет мамины наряды, три клуши - курицы, 
потерявшие своих цыплят, собачка Чебурашка, 

променявшая жизнь в довольствии и сытости на 

свалку,  лотос, который очаровывает  своей красо-
той, русская красавица, любящая свою родину - 

Россию. А результаты участия в конкурсах всегда 
высоки - лауреат 1, 2, 3 степени. Сегодня у Саши 

(Начало на странице 1) 

уже 9 кубков за стихи.  

Апрель для нашей Александры 
стал очень запоминающимся. 

Она приняла участие в трех 
конкурсах чтецов: в районной 

сельской библиотеке прошел 

конкурс "С душой к природе 
прикоснусь" - 1 место за 

"Легенду о лотосе".  
22 апреля в рамках проекта 

"Времена года"  в г. Пятигорск 
прошёл Международный кон-

курс "Весенняя карусель" , - 1 

место за стихотворение О. Вол-
чунович "Люблю тебя, моя Рос-

сия!". 
29 апреля в г. Ессентуки про-

шел I Всероссийский конкурс 

искусства и творчества 
"Симфония звезд". Среди 17 конкурсантов в воз-

растной категории  6-9 лет Александра занята 3 
место с произведением  "Люблю тебя, моя Россия!" 

Мы все (учащиеся и родители 3-б класса) от 
всего сердца поздравляем нашу юную артистку с 

победой. Мы гордимся, что она учится в нашей 

школе и в нашем классе, всегда радуемся ее побе-
дам и творческим успехам, и, конечно же, ждём  

новых стихов и образов. 
 

С победой, Александра!  
 

ЛЫСЕНКО Л.В., учитель начальных классов 
МКОУ СОШ № 15  
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На мероприятие пригласили учеников началь-
ной школы, старшую группу детей детского сада. 

Библиотекарь О.И. Нестеренко, рассказала  детям  
о беззащитности природы перед человеком, об 

изменении климата на земле,  о загрязнении воз-

духа  и процветанию заболеваемости,  исчезнове-
нию рек и озёр, животных, птиц,  растений. Весь 

рассказ сопровождался подготовленным видеома-
териалом из слайдов  и песнями о земле.  

Ученики читали  стихи  о природе,  отгадывали 
загадки, участвовали в викторине. Природа земли 

едина и каждого человека касаются её беды.  

Берегите наш общий дом – нашу Землю! 
О.И. ЕМЦЕВА, заведующая Домом культуры  

с. Воронежское 

(Начало на странице 1) 

 
Ход времени нельзя остановить, 

Оно неумолимо отдаляет 
Тот сорок пятый, но не рвется нить 

И каждый год Парад Победы повторяет 

 
6 мая от Весё-

ловской средней 
школы к парку 

Победы стартовал 
кросс и велопро-

бег «Великой По-

беде посвящает-
ся».  Участниками 

кросса и велопро-
бега были уча-

щиеся и учителя 

Весёловской 
средней школы. В 

парке участникам 
были вручены 

сертификаты. 
Также в парке 

Победы состоялся 

митинг «Свеча 
памяти» для уча-

щихся. 
 Участники ми-

тинга вспомнили 

о подвиге воинов 
и тружеников ты-

ла в годы войны. 
Почтили память ушедших от нас минутой молчания 

и возложили цветы к обелиску. 

После митинга, среди 5-10 классов прошёл 
смотр строевой песни «Марш Победы». Участники 

проходили маршем с песней в строю. 
Утро 9 мая не побаловало нас солнечной пого-

дой, но не смотря на ненастье и дождь от Весёлов-
ской средней школы к парку начал шествие 

(Начало на странице 1) 

«Бессмертный полк». Спасибо учащимся и учите-

лям школы за то, что их не испугало ненастье, и 
они пронесли портреты героев по улицам села. В 

10 часов начался митинг «Памятью сердца». Спаси-
бо огромное гостям и жителям села, что пришли 

отдать дань Памяти землякам, и всем, кто одержал 

Великую Победу. На митинге присутствовали ра-
ботники и дети  детского сада села Весёлое, кото-

рые своим выступлением ни кого не оставили рав-

нодушными. По окончании митинга всех ждала сол-
датская каша. 

 

Р.А. ШАБАНОВА, заведующая Домом  

культуры села Весёлое 
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дрович (1925 года рождения, участник Великой Отечественной войны), Кисилёв Иван Алексеевич (1923 
года рождения, инвалид Великой Отечественной войны), Блощак Нина Степановна (1924 года рождения, 

участник Великой Отечественной войны), Марусов Иван Андреевич (1924 года рождения, инвалид Великой 

(Начало на странице 1) 

(Продолжение на странице 15) 
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Отечественной войны), Брилёв Даниил Герасимович (1927 год рождения, последний военный призыв). 
Эти люди не только освободили мир от фашистской чумы, но и дали возможность нам, нашим детям и 

внукам жить под мирным небом, радоваться жизни, возможности учиться и работать вот уже 72 счастли-

вых года. Уходят ветераны, все меньше и меньше остается живых свидетелей той страшной войны. Но мы 
должны их помнить, для потомков оставить память о них в фотографиях и документах.  

Все ветераны со словами признательности и благодарности получили в подарок от администрации Ива-

новского сельсовета мобильные телефоны, продуктовые наборы к празднику и цветы. 
 

Здоровья вам, долголетия, дорогие герои! Спасибо Вам за Великую Победу! 

 

НЕСТЕРЕНКО Е.И.,  
руководитель школьного историко-краеведческого музея "Память" 

(Начало на странице 14) 

УТРО ПОБЕДЫ! 
 

5 мая в селе Ивановское  прошла общекраевая общественно-патриотическая акция «Утро Победы». 

Учитывая, что не все жители села 9 мая смогут принять участие в праздничных мероприятиях, прово-

димых на центральной площади, в преддверии Дня Победы был  организован праздничный концерт,  по-
священный этому знаменательному событию. 

Инициатором акции является ставропольское региональное отделение партии Единая Россия. Органи-

(Продолжение на странице 16) 
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заторами акции стали: Депутат краевой думы Шевченко Владимир Николаевич и Депутат округа  № 1 Со-
вета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Шипилова Жаннетта Викторовна. 

В мероприятии приняли участие: глава муниципального образования Ивановского сельсовета Солдатов 

Анатолий Иванович, волонтеры Ивановской средней школы и члены партии «Единая Россия». Они поздра-
вили сельчан с наступающим праздником, поблагодарили ветеранов за отвагу и самоотверженность, при-

звали молодёжь помнить Подвиг дедов, передавать память о тех страшных событиях своим детям, чтобы и 
они выросли достойными гражданами. 

Насыщенную концертную программу подготовили творческие коллективы Ивановского Дома культуры. 

Жители и гости села пришли на праздничную площадку, чтобы вместе спеть знакомые и любимые с детст-
ва песни военных лет, сказать слова благодарности героям войны и передать молодому поколению память 

о подвиге нашего народа, и цене, которой была завоевана Победа. Волонтеры села раздали собравшимся 
гостям буклеты с известными военными песнями, а так же угостили всех желающих сладостями.     

В знак памяти и скорби по погибшим в той страшной войне дети выпустили в небо воздушные шары. В 
завершении концерта участники и гости праздника исполнили все вместе песню День Победы, песню, 

ставшую негласным гимном народу-освободителю и победному маю.   

 
С.В. МЯЛЕНКО, специалист администрации по СМИ 

(Начало на странице 15) 

ВО ИМЯ СВЕТЛОЙ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
 

Интересные и разнообразные мероприятия к 9 мая  проводились в селе Воронежское.   На здании клуба 

установлен баннер и знамя Победы.  

Совместно с библиотекой  проводилась беседа среди учащихся  начальной школы -  «Смертный бой не 
ради славы»,  акция -  «Георгиевская ленточка» и встреча с ветеранами на дому.  Для населения прово-

дился концерт «Во имя светлой жизни на земле» и выставка «Макеты военных дней». 
Проводилось шествие  «Бессмертный полк» и митинг «Помни и гордись! Наша Победа - это ваша 

жизнь!». После митинга селяне угощались солдатской кашей. 

(Продолжение на странице 17) 
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О.И. ЕМЦЕВА, заведующая Домом культуры с. Воронежское 
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ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ КОНЦА! 
 

В Петровском Доме культуры с 7 мая стартовала акция - георгиевская ленточка «Память, которой не 

будет конца!». 

У времени есть своя 
память – история. И 

поэтому мир никогда не 
забывает о трагедиях, 

потрясавших планету в 
разные эпохи, в том 

числе и о жестоких 

войнах, уносивших 
миллионы жизней, 

отбрасывавших назад 
цивилизации, 

разрушавших великие 

ценности, созданные 
человеком. 

В отечественной 
истории есть события, 

перед которыми спустя 
много лет, благодарные 

потомки склоняют свои 

головы, их сердца наполняются гордостью за свое Отечество. Несомненно, одним из таких событий 
является День Победы в Великой Отечественной войне, который стал Днем Памяти павшим и наградой 

живым. 
8 мая прошёл 

конкурс детских 

рисунков «Война 
глазами детей».  

9 мая прошли 
праздничные 

мероприятия, 

посвященные 72-й 
годовщине Победы в 

Великой Отечествен-
ной войне. «Вахта 

памяти»: почетный 
караул у памятника. 

Акция «Народная 

Победа» (Стена 
памяти «Мы 

помним», с 
размещенными на 

них фотографиями 

погибших и умерших 
участников Великой 

Отечественной войны 
хуторов Петровского и Черкасского).  

«Солдатами спасенная весна…». 
Торжественный митинг.  

«Вахта памяти»: возложение цветов.  

«Солдатская каша» Работа полевых кухонь.  
«Помним – не смеем забыть!»  

Поздравление тружеников тыла на дому. 
 

Н.И. КОШЕЛЕВА, культорганизатор Петровского Дома культуры 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ - ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 
 НАШЕЙ СТРАНЫ! 

 

 Это священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань ува-

жения к ныне живущим ветеранам. Наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую 

память о Великой 
Отечественной вой-

не, не оставить в 
забвении ни одного 

погибшего солдата, 

отдать дань благо-
дарности за герои-

ческий подвиг жи-
вым ветеранам вой-

ны и трудового 
фронта, «детям вой-

ны». 

9 мая в центре с. 
Ивановское прошли 

праздничные меро-
приятия посвящён-

ные Великой Побе-

де.  
Торжество от-

крылось выступле-
нием духового орке-

стра Ивановского 
Дома культуры.   

В 10 часов в на 

центральной площа-
ди села, прошёл 

митинг Памяти. Не 
смотря на ненаст-

ную погоду, в 

праздничном шест-
вии «Бессмертного 

полка» прошло око-
ло 1000 человек. С 

поздравлениями к 
односельчанам об-

ратились: глава му-

ниципального обра-
зования Ивановско-

го сельсовета Сол-
датов А.И.,  эконо-

мист колхоза – 

племзавода им. Ча-
паева Шикунова 

Н.А., председатель 
Совета ветеранов войны и труда Ветрова Т.Н., протоиерей храма Иоанна Предтечи отец Роман, директор 

Ивановской средней школы Гридчина Н.В.  

 Минутой молчания почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Жители села 
возложили цветы к Вечному огню. 

Продолжением праздничного мероприятия стал концерт «Была Весна, Была Победа!», в котором звуча-
ли песни военных лет, песни о войне и о Победе, исполнены тематические хореографические постановки. 

 
А.В. СОЛОДКАЯ, заведующая Ивановским Домом культуры 
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И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ… 
 

Под таким девизом с 19 апреля по 13 мая для учащихся 1-5 классов в школьном историко-

краеведческом музее "Память" проходила выставка-экспозиция "Великая Отечественная война 1941-

1945" .  
 Уникальность 

данной экспозиции 
состоит в том, что 

все представлен-
ные подлинные 

экспонаты можно 

взять в руки, по-
трогать, приме-

рить, то есть со-
прикоснуться с 

историей. Экспози-

ция имеет разде-
лы: 

1. "Элементы 
вооружения и лич-

ных обмундирова-
ния русских и не-

мецких солдат" ; 

2.  Папки бое-
вого и трудового подвига 

ветеранов Великой Оте-
чественной войны села 

Ивановского; 

3.  Медали ветеранов 
ВОВ; 

4. Альбомы репродук-
ций картин ветерана 

ВОВ, учителя Ивановской 

средней школы, Рактович 
Павла Антоновича; 

5. Копия личного 
дневника ветерана ВОВ 

Сухаревой Елизаветы 
Григорьевны; 

6. Копия трудовой 

книжки узника концлаге-
ря  Костенко Ивана; 

7. Личные вещи осно-
вателя школьного музея, 

ветерана ВОВ, участника 

битвы за Москву Степа-
ненко Федора Гавриловича. 

Впервые за историю нашего музея в этом году мы вместе с фронтовой бригадой Ивановского Дома 
культуры  привезли экспозицию " Великая Отечественная война 1941-1945" в с. Новую Деревню. Прихо-

дившие на концерт жители с нескрываемым интересом рассматривали нашу экспозицию, прослушали рас-
сказ экскурсовода Погосян Дианы о подвиге наших дедов и прадедов в этой страшной войне, задавали во-

просы о нашем музее и его работе.  

Эта выставка  продолжает реализацию  нового направления обучения и воспитания учащихся - музей-
ную педагогику. 

 
НЕСТЕРЕНКО Е.И. -  руководитель школьного историко - краеведческого музея "Память" 
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НА СЕМИ ВЕТРАХ 
 

13 и 14 мая 2017 года в городе Ставрополь проходил VII Международный конкурс – фестиваль детского 

и юношеского творчества «На семи ветрах». 

В конкурсе приняли участие: вокальный ансамбль Ивановского сельского Дома культуры «Музыкальная 
радуга», руководитель Будякова Татьяна Владимировна, и народный хореографический коллектив 

«Лотос», руководитель Кальницкая Евгения Александровна. Итоги конкурса: 
 

Вокалисты 

Мягкова Екатерина – Дипломант III степени 

Запорожец Анастасия – Дипломант II степени 

Гладков Артём – Дипломант II степени 
Солодкий Глеб – Дипломант I степени 

Шленцова Каролина – Лауреат I степени 
Журавлева Екатерина – Лауреат I степени 

 

Хореография 

Народный хореографический коллектив «Лотос» — Дипломант III степени 

Солодкая Софья – Лауреат II степени 
 

А.В. СОЛОДКАЯ, заведующая Ивановским Домом культуры 
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Фотографии к статье: «День Победы - главный праздник нашей страны!» 
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Фотографии к статье: «День Победы - главный праздник нашей страны!» 
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В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ  
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
 

№ 52 от 20 апреля 2017 года «Об утверждении плана мероприятий по защите от затопления и подтопления территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 53 от 27 апреля  «»2017 года «О содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 55 от 02 мая 2017 года «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением для  нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и  договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в  муниципальном 
образовании Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 56 от 11 мая 2017 года «О стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 57 от 11 мая 2017 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 14 апреля 2016 г № 72 «О создании Общественного совета по независи-
мой оценке качества услуг, предоставляемых муниципальным учреждением культуры муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 60 от 16 мая 2017 года «Об утверждении алгоритма и порядка приема предложений граждан по благоустройству территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

 

Распоряжение администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
 

№ 43-р от 04 мая 2017 года «Об утверждении Порядка проведения независимой оценки качества оказания услуг, предоставляе-
мых муниципальным казенным учреждением муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края «Культурно-спортивный комплекс». 

 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
 

№ 65 от 18 мая 2017 года «О передаче муниципального имущества, передаваемого с баланса администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на баланс муниципального унитарного предпри-
ятия муниципального образования Ивановского сельсовета «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ивановское» на праве оперативного 
управления»; 

№ 66 от 18 мая 2017 года «О стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на строительство и приобретение жилья в 
муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год»; 

№ 67 от 18 мая 2017 года «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 2017 год». 

 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района, работников муниципальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2017 
года 


