
 

ВЫПУСК № 17 
14 июля 2017 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 

с 10.06.2008г. 

ЭТА ПАМЯТЬ ЗОВЕТ И ЗОВЕТ… 
 

22 июня – одна из самых печальных дат в истории России: 74 года  назад, в самый короткий день 1941 
года, началась Великая Отечественной война. 

День Памяти и скорби напоминает нам обо всех погибших в боях, замученных в фашистском плену, 

умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы наше Отечество. В этот день каждая российская семья отдаёт долг памяти и 

признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, но 
верил в него, принимая неравный бой с фашистами. Сегодня вся страна в унисон говорит: "Никто не 

забыт, ничто не забыто!". 
22 июня в Петровском Доме культуры возле памятника погибшим воинам была проведена акция «Свеча 

памяти»,  дети зажгли свечи в память о земляках, погибших в годы Великой войны. В знак солидарно-

сти   были возложены цветы. 
Был проведен тематический вечер «Эта память зовет и зовет…». Проникновенно говорили о памяти, о 

том, что нельзя предавать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание 
Человека, которое хотел растоптать фашизм… 

Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, 

стойкостью российских солдат, офицеров, самоотверженностью тружеников тыла - женщин, стариков, 
детей. Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими.  

Вечная память героям! 
  

СДК х. Петровский 
 

 

 

ЛЕНТА ПАМЯТИ  
 

Какие б даты жизнь ни приносила, 

Но этот день, как боль, в сердцах живёт. 
В июне вспоминает вся Россия 

Двадцать второе, сорок первый год. 
Тот ужас вряд ли передать словами, 

А испытать - не дай Бог никому: 

Дома и нивы пожирало пламя, 
А солнце в черном плавилось дыму. 

Под мирным небом дорогой отчизны 
Должны мы свято в памяти хранить 

Солдат, в боях отдавших свои жизни, 
Чтоб продолжалась нашей жизни нить. 

(Продолжение на странице 10) 
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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 

 
15 июня 2017 г.                                             с. Ивановское                                                             № 70 

 
Об установлении размера платы за ремонт и содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда в муниципальном образовании 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», частью 3, частью 7 статьи 156 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить размер платы за ремонт и содержание жилого помещения в многоквартирном доме 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 размере 13,3 рублей за 1 квадратный метр общей площади жилого поме-
щения в месяц. 

2. 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 выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

Полный текст постановления администрации от 15.07.2017 года № 70 «Об установлении размера 
платы за ремонт и содержание жилого помещения в многоквартирном доме 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 » размещен 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 

 
О мероприятиях по подготовке поверхностных водных объектов к летнему ку-

пальному сезону 2017 года на территории муниципального образования 
 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

15 июня 2017 г.                                               с. Ивановское                                                           № 71 

(Продолжение на странице 3) 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ от «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», во исполнении Постановления Управления Рос-
потребнадзора по Ставропольскому краю, главного государственного санитарного врача по Ставрополь-

скому краю от 23 апреля 2014 года №11-п «Об подготовке поверхностных водных объектов к летнему ку-

пальному сезону 2014г.», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях обеспече-
ния безопасности людей на воде в местах массового отдыха в летний период 2017 года, администрация 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. В связи с отсутствием на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края, оборудованных водоемов для купания и отдыха населения и детей: 
1.1. Запретить купание и массовый отдых людей, в необорудованных для этих целей местах. 

1.2. Запретить выгул и водопой скота в местах купания и стихийного отдыха населения в поймах реки 

Большой Зеленчук. 
2. Специалисту 1-й категории администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края Дерипаско Н.С.: 
2.1. Проводить разъяснительную работу среди населения о соблюдении правил поведения на воде; 

2.2. Осуществлять постоянный контроль и оповещение населения по соблюдению правил охраны жизни 
людей на воде. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного само-

управления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя 

главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Кочерган И.В. 
5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его обнародования (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 

 

29 июня 2017 г.                                             с. Ивановское                                                              № 78 
 

О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граж-
дан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Рассмотрев протокол от 29 июня 2017 года заседания жилищно–бытовой комиссии администрации му-
ниципального 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 «Об утверждении муниципальной программы администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых се-

(Начало на странице 2) 
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мей на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 года», входящей в состав Федеральной Целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Признать нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района: 

1.1. Буюкова Сергея Дмитриевича 
1.2. Солдатову Татьяну Сергеевну 

1.3. Хореву Елену Геннадьевну 

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 обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сель-

совета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  
4. 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 

 

04 июля 2017 г.                                               с. Ивановское                                                            № 80 
 

 
О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 

 

Рассмотрев протокол заседания от 04 июля 2017 г. жилищно-бытовой комиссии администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по учету граж-
дан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно-

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 марта 2005 
г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрирован-

ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края: 

1.1. За 154 Буюкова Сергея Дмитриевича 05.03.2017 г.р. зарегистрированного по адресу: Ставрополь-
ский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, улица Степная, дом 17. Состав семьи 5 (пять) человек: 

Он - Буюков Сергей Дмитриевич 05.03.2017 г.р. 
Жена – Буюкова Олеся Анатольевна, 08.04.1981г.р. 

Пасынок – Сергованцев Вадим Андреевич, 16.09.3003г.р. 

(Начало на странице 3) 
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Дочь – Буюкова Ева Сергеевна, 16.11.2014г.р. 
Дочь – Буюкова Злата Сергеевна, 28.04.2016г.р. 

1.2. За № 155 Солдатову Татьяну Сергеевну, 13.12.1986г.р., зарегистрированную по адресу: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, улица Ленина, дом 48. Состав семьи 5 (пять) человек: 

Она - Солдатова Татьяна Сергеевна, 13.12.1986г.р., 

Муж – Солдатов Александр Анатольевич, 23.01.1987г.р., 
Сын- Солдатов Даниил Александрович, 15.05.2006г.р. 

Дочь – Солдатова Ангелина Александровна, 21.01.2012г.р. 
Сын – Солдатов Артём Александрович,12.08.2016г.р. 

1.3. За № 156 Хореву Елену Геннадьевну, 15.08.1981г.р. зарегистрированную по адресу: Ставрополь-
ский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, улица Революционная, дом 28В. Состав семьи 4 (четыре) 

человек: 

Она - Хорева Елена Геннадьевна, 15.08.1981г.р. 
Муж- Хорев Владимир Иванович, 19.02.1955г.р. 

Сын - Петров Ростислав Владимирович, 30.09.2003г.р. 
Дочь – Хорева Дарья Владимировна, 28.09.2011 г.р. 

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

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

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

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

 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

14 июля 2017 года                  с. Ивановское                                               № 73 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
 образования Ивановского сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2017 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 
22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

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

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

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год» изложить в новой редакции. 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 
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3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

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

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

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

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

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

Полный текст решения Совета депутатов от 14 июля 2017 года № 73 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 22.12.2016 года 
№ 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2017 год» размещен на официальном сайте муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
14 июля 2017 года                  с. Ивановское                                               № 74 

 
О признании утратившим силу решений Совета депутатов муниципального  

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края четвертого созыва 

 

В соответствии ст. ст. 35, 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депута-

тов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского  района Ставропольского края четвертого созыва: 

- от 11 февраля 2016 года № 355 «О передаче Кочубеевскому муниципальному району Ставропольско-
го края к осуществлению части полномочий муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края по организации в границах сельсовета водоснабжения населения 

и водоотведения»; 
- от 11 февраля 2016 года № 356 «О безвозмездной передаче объектов коммунальной инфраструктуры 

водоснабжения, находящихся в  собственности муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края в муниципальную собственность Кочубеевского муниципального 

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. 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, 

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru


 
№ 17 / 14.07.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 7 

 

собственности и инвестициям (Серба С.П.) и комиссию по  вопросам депутатской этики, права и межмуни-
ципального 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 
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
14 июля 2017 года                  с. Ивановское                                               № 75 

 
 

О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края недвижимого имущества, распо-

ложенного 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 четвёртого 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 
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 объекты коммунальной инфраструктуры водоснабжения, находящиеся в муниципальной 
собственности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края для организации водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования, 

согласно приложения. 
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 

недвижимое имущество, расположенное на территории муниципального образования Ивановского сельсо-

вета 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». 

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, нало-

гам, собственности и инвестициям (Серба С.П.). 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

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

Полный текст решения Совета депутатов от 14 июля 2017 года № 75 «О включении в казну муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края недви-
жимого имущества, расположенного на территории муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края»  размещен на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 
«Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 

(Начало на странице 7) 

УРОК ВЕЖЛИВОСТИ ЭТИКЕТА И ОБЩЕНИЯ 
 

От того как мы себя ведем во многом зависит наш успех и отношение окружающих к нам. Вопросы вос-
питанности волновали людей давно – первая книга об этом так и называлась – «О правилах поведения» и 

была издана еще в 1204 году. 

С тех пор много воды утекло – и мы уже другие, и правила не совсем те. Но хорошее осталось хорошим, 
а плохое – плохим, и тут само время не властно. 

 

Как познакомиться с человеком? 

Как расположить к себе собеседника? 
Какие подарки предпочтительнее преподносить в тех или иных ситуациях? 

Как правильно вести себя за столом, в общественном транспорте? 
Как  встречать и провожать гостей? 
 

Это лишь часть вопросов, ответы на которые должен знать каждый воспитанный человек. 

Воспитанность, вежливость  - это умение деликатно, предупредительно относиться к окружающим  нас 
людям. Умение вести себя в зависимости от требований и сложившейся конкретной обстановки. 

С первых лет жизни ребенку необходимо прививать навыки вежливого поведения. Учить его доброте, 

умению осознавать свои поступки, различию меж тем, «что такое хорошо и что такое плохо». 
Так 15 июня 2017 года в летнем школьном лагере «Соколенок» библиотекари Ивановской сельской  

библиотеки провели «Урок вежливости этикета и общения».  
Лето – для детворы  пора необыкновенная!  Поэтому и урок был необычным. Работники библиотеки 

предложили ребятам отправиться в путешествие в страну Вежливости. И состоялось оно на борту 
«Библиотечного лайнера». 

Там ребята  проигрывали правила-ситуации как вести себя в самолете: пройти на свое место, передать 

книгу, позвать и спросить что-либо у  стюардессы, помочь поставить вещи. 
Инсценировали  разные ситуации, при которых диалог должен был  быть вежливым. А затем, вспомина-

ли правила поведения в общественном транспорте и «волшебные» вежливые слова и фразы, которые мы 
используем в повседневной жизни.  

По окончании путешествия ребят ожидал вкусный сюрприз – печенье к чаю. 
 

Ивановская сельская библиотека 
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СЛОВО И МУЗЫКА  
 

18 июня в городе Пятигорске прошёл XI Всероссийский конкурс талантов «Слово и музыка». В конкурсе 
приняли участие вокальный и хореографический коллективы Ивановского СДК.  

 

По итогам конкурса : 
 

Вокальный ансамбль «Музыкальная радуга» - руководитель Будякова Татьяна Владимировна. 

 
Мягкова Екатерина – Дипломант I степени 
Запорожец Анастасия - Дипломант I степени 
Гладков Артём - Дипломант I степени 
Назарова Алина - Дипломант I степени 
Дуэт: Мягкова Екатерина и Гладков Артём - Дипломант I степени 
Шленцова Каролина – Лауреат I степени и Лауреат II степени 
Гладкова Алёна - Лауреат II степени 
Журавлёва Екатерина Лауреат III степени 

 
Народный хореографический коллектив «Лотос» - руководитель Кальницкая Евгения Николаевна. 
 

Средний состав коллектива – Лауреат II степени 
Солистка Солодкая Софья - Лауреат II степени 

 
СДК с. Ивановское 

 

 

МИТИНГ ПОСВЯЩЁННЫЙ  
ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

 
22 июня 2017   в парке села Ивановского прошёл митинг в память  о погибших  в Великую Отечествен-

ную войну.  В этот день собрались жители села, чтобы почтить память своих земляков. 
Открывая митинг, завуч  МКОУ СОШ № 15  Бабыкина Елена Владимировна рассказала присутствующим 

об истории Дня памяти защитников Отечества:  

День 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России – начало Великой Отечест-
венной войны. До  1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной 

датой. 
24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон «О днях воинской сла-

вы и памятных датах России». В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня День памяти и 
скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год). 

На рассвете  22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Со-

юз.  
В этой войне, длившейся 1418 дней и ночей, СССР потерял около 27 миллионов человек.  В тяжёлой 

кровопролитной войне советский народ не допустил распространения «коричневой чумы».     
Глава администрации Ивановского сельсовета Анатолий Иванович  Солдатов напутствовал молодое по-

коление знать и помнить о тех тяжелых временах для нашей страны. 

22 июня, в память о начале Великой Отечественной войны, на территории России приспускаются госу-
дарственные флаги РФ. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение  всего дня отменяют-

ся развлекательные мероприятия и передачи. 
В этот день возлагаются  траурные венки к могиле Неизвестного солдата в Москве,  народы России 

скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили своё Отечество или стали жертвами 
войн, прежде всего Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Жители России вспоминают начало Великой Отечественной войны минутой молчания и звоном колоко-

лов, по всей стране проходят различные патриотические акции. Во многих городах первые памятные меро-
приятия проходят в час,  когда началась война. 

22 июня в 4 часа утра участники акции возлагают цветы и венки к монументам в Брестской крепости, 

(Продолжение на странице 10) 
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которая первой встретила врага и по праву считается символом мужества и стойкости защитников Родины. 
С 1996 года в центре Москвы у Вечного огня в Александровском  саду ежегодно проводится открытая 

патриотическая  акция «Вахта памяти»,  в ходе которой каждый участник зажигает Свечу памяти, чтобы 
отдать дань памяти подвигу мужественного советского народа в годы Великой Отечественной войны. С 

2009 года на Воробьёвых горах в Москве проходит акция «Аллея памяти»: 22 июня  в  4.00 молодые люди 

вместе с ветеранами зажигают свечи в память о погибших и повязывают на ветвях деревьев колокольчи-
ки, чтобы их звон напоминал о том, какой ценой была завоёвана Победа. 

Во всех храмах Русской православной церкви в День памяти и скорби совершаются заупокойные бого-
служения.   

Сегодня мы думаем: откуда они брали силы, бодрость духа, смелость, отвагу, чтобы победить такого до 
зубов вооруженного боевой техникой врага, чтобы пройти все эти страшные 1418 дней? Силы им придава-

ла родная земля, потому что воевал каждый из них не только за мир, за своих детей, жен, матерей и сес-

тер, но и за березку, осину, за каждую травинку и тропинку, за каждую росинку на земле, за поле золотое, 
на котором шумели колосья. Словом, за самое святое, дорогое каждому сердцу за родной край. Каждый 

воевал, думая о своем обжитом уголке, привычном с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела 
своего защитника… Вечная слава победителям! 

У мемориального комплекса погибшим односельчанам, после «минуты молчания»,  учащиеся  МКОУ 

СОШ № 15 читали стихи посвящённые тому страшному  времени 
Присутствующие возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны и к па-

мятнику «Клятва», где похоронены участники гражданской войны и в 1943 года захоронен боец, погибший  
при освобождении села Ивановского от немецких захватчиков. 

 
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!!! 

 

Ивановская сельская  библиотека 

(Начало на странице 9) 

 
Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю страны и в историю всей земли. Одним из 

таких событий стала Великая Отечественная война нашего народа против фашистской Германии. Память о 
ней должен сохранить каждый россиянин.  

22 июня в 10-00 в парке села Веселого прошла краевая акция «Свеча памяти». К этому дню 20 июня в 

Доме культуры был оформлен стенд «Лента памяти».  
 

СДК с. Весёлое 
 

 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ! 
 

7 июля в 15-00 в Доме Культуры села Веселого состоялся семейный праздник «День семьи, любви и 

верности». Собралась дружная семья участников художественной самодеятельности группы «Мелодия», 
которой в этом году исполнилось 10 лет, были приглашены гости. 

Шутки, пляски, прибаутки, полное веселье звенело на этом празднике. Участники группы «Мелодия» - 

пенсионеры: Р.А. Шабанова, В.В. Попова, С.В. Подоляк, Н.Г. Карнаухова, Л.Д. Карнаухов. Прекрасных трех 
сыновей вырастила В.П. Попова. Р.А. Шабанова всю свою жизнь посвятила своим детям: сыну и дочери, а 

также работе в Доме Культуры. 
На смену нашей группе она воспитывает молодое поколение певцов и танцоров. В селе Веселом много 

семей, которые прошли вместе долгий жизненный путь. Около 50 лет прожили семьи: Юриковы Валентина 
Макаровна и Виктор Дмитриевич, Грищенко Александр Васильевич и Татьяна Степановна - вырастили по 

двое детей. Бодун Александр Андреевич и Светлана Юрьевна – вырастили троих детей. 

Участники группы «Мелодия» Карнаухова Нина Григорьевна и Леонид Дмитриевич прожили совместно 
40 лет, вырастили дочь – Савченко Н.В., депутат Ивановского сельсовета. Этот список можно продолжать 

дальше. Мы от всей души поздравляем всех жителей Ивановского сельсовета с праздником и желаем на-
шим семьям здоровья. Счастья, благополучия. И долгих семейных лет жизни. 

 

СДК с. Весёлое 

(Начало на странице 1) 
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ТЫ, РОССИЯ МОЯ! 
 

Мать Россия моя, с чем тебя мне сравнить? 
 Без тебя мне не петь, без тебя мне не жить! 

 Всё, что в сердце моём, всё, чем в жизни живу, 

 Всё, что было и есть, я  Россией  зову!  
 О.  Островский 

 

А ведь прав поэт!  У каждого человека до конца дней сохраняется любовь к тому месту, откуда берёт 

начало его жизнь. 
 Величайшая ценность нашего народа – его язык. Пока жив язык – жива нация. 

 Мероприятие, «Люблю тебя моя Россия» посвящённое  Дню  России, проводилось в библиотеке, прово-
дились спортивные мероприятия среди  молодёжи, детей и подростков «Самый сильный», «Теннисный по-

единок».  
Мы гордимся нашей могучей Родиной! 

 

СДК. С. Воронежское 
 

 
 

НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ… 
 

Лето –замечательная пора для детей! Лето – роскошные дни школьных каникул, когда дети открывают 
мир и себя в этом мире. Это время, когда можно отдохнуть от учебных занятий, набраться новых сил, впе-

чатлений и хорошего настроения.  

Летом одна из задач библиотеки заключается в том, чтобы расширить  как можно больше кругозор 
школьников, научить  общению, привить любовь к книге. Работники Ивановской сельской библиотеки тес-

но сотрудничают с МКОУ СОШ №15 села Ивановского и используют самые разнообразные формы работы 
не только в учебное время, но и в дни школьных каникул, сотрудничая с пришкольным лагерем 

«Соколенок».  
Традиционно работа в летний период начинается с Пушкинских дней. В этом году, библиотекари Ива-

новской сельской библиотеки, для ребят пришкольного лагеря «Соколенок», провели праздник, посвящен-

ный Пушкинскому дню и Дню русского языка, который назывался « На златом крыльце сидели…». Во вре-
мя мероприятия ребята не только познакомились с биографией знаменитого писателя, но и вспоминали 

сказки Пушкина, во время загадочной викторины отгадывали главных героев сказок писателя, по описани-
ям следов узнавали, кому из героев произведений Пушкина они принадлежат, приняли участие в интерес-

ных конкурсах, занимательных играх.  

Во время праздника  самые активные воспитанники пришкольного лагеря были награждены вкусными 
призами, а в конце мероприятия библиотекари поздравили всех с отличными знаниями произведений А.С. 

Пушкина и вручили сладкий подарок для всех ребят. 
 

 Ивановская сельская библиотека 
 

 

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
 

22 июня дата, которую забыть нельзя. 

 В  этот день, многие жители села пришли  к мемориалу,  почтить память погибших земляков минутой мол-
чания и возложить цветы. 

 Вспомнить  всех, кто защищал  нашу Родину,  кто подарил нам мирную жизнь, чей  подвиг бесценен. Веч-
ная память защитникам Отечества! 

 Мир всем людям на земле 

 
СДК с. Воронежское 



Стр. 12              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 17 / 14.07.2017 

 

Учредитель: 
 

Совет депутатов 
муниципального  

образования 
Ивановского  
Сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

Вестник Ивановского сельсовета 
Выпуск № 17 (Заказ № 37) от 14 июля 2017 года 

Тираж 1000 экз. 
 

Адрес учредителя: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А 
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 

Ивановского сельсовета 
Одинцова Н.В. 
 

Компьютерная вёрстка: 
Специалист администрации по СМИ 
Мяленко С.В. 
 

Все выпуски доступны бесплатно в 
электронном виде на сайте:  

www.ivanovskoe26.ru 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112 
 

Пожарная часть -8(86550) 94-5-78, 2-21-92, 0-10 (с моб.) 
Полиция -8(86550) 94-5-66, 2-15-46, 020 (с моб.) 
Медицинская помощь -8(86550) 94-5-42,2-01-28, 2-13-02 
Авария электроснабжения - 8(86550) 2-04-57 
Авария водоснабжения - 8(86550) 2-12-22 
Авария газоснабжения - 8(86550) 94-6-04 
Государственная ветеринарная служба - 8(86550) 2-02-15 

 

В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ  
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

№ 70 от 15 июня 2017 года «Об установлении размера платы за ремонт и содержание жилого помещения в многоквартирном 
доме 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»; 

№ 71 от 15 июня 2017 года «О мероприятиях по подготовке поверхностных водных объектов к летнему купальному сезону 2017 
года на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 78 от 29 июня 2017 года «О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрирован-
ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 80 от 04 июля 2017 года «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях». 

 

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

№ 73 от 14 июля 2017 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  образования Ивановского 
сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края на 2017 год»; 

№ 74 от 14 июля 2017 года «О признании утратившим силу решений Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва»; 

№ 75 от 14 июля 2017 года «О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края недвижимого имущества, расположенного на территории муниципального образования Ивановского  сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края». 

ЕСЛИ ВАС ЗАСТАЛ СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ! 
 

Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, закрепите 
слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей, в частных домах при-
мите меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. 

При граде: 
по возможности не выходите из дома; 
находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон; 
не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью; 
находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову 

руками, сумкой, одеждой); 
не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупный град и 

сильный ветер могут сломать ветви деревьев. 
При усилении ветра: 

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему 
жилищу; 

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных 
конструкций; 

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; 
избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, 

потенциально опасных промышленных объектов). 
Администрация 


