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Распространяется  

 бесплатно ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТ НОЕ ИЗДАНИЕ  

 ИВАНОВ СКОГО СЕ ЛЬСОВЕТ А 

Издается 
с 

10.06.2008 

Уважаемые владельцы  
домашних животных и птицы! 

 
С 16 марта 2015 года на территории Ивановского сельсо-

вета будут проводиться плановые профилактические вете-
ринарные обработки (исследования и вакцинации) домаш-
них животных, птицы и пчелосемей. 

Ветеринарные обработки будут проводить специалисты 
государственной ветеринарной службы Кочубеевского 
района и Ивановской участковой ветеринарной лечебницы 

 
Заведующая Ивановской участковой  
ветеринарной лечебницей  
Штефан Н.Е. 

 
 
 

Распоряжение администрации муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края: 

 

№ 19-р от 18 февраля 2015 года 
 

Постановления администрации муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края: 
 

№ 37 от 18 февраля 2015 года 

№ 38 от 18 февраля 2015 года 
№ 48 от 04 марта 2015 года 

 
Решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края четвер-
того созыва: 

 
№ 273 от 13 марта 2015 года 

№ 274 от 13 марта 2015 года 
№ 275 от 13 марта 2015 года 

№ 276 от 13 марта 2015 года 

№ 277 от 13 марта 2015 года 

 

 
 

Многим известно, что в Кочубеевском районе 
существует такая организация, как Государствен-

ное бюджетное учреждение социального обслужи-

вания "Кочубеевский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения" (ГБУСО 

«Кочубеевский КЦСОН»), но не всем известно, что 
наша организация не только обещает, но и помога-

ет всем тем, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. На территории Ивановской сельской ад-

министрации есть два отделения: отделение соци-

ального обслуживания на дому и отделение соци-
ально-медицинского обслуживания на дому, кото-

рых трудятся 18 социальных работников и 4 меди-
цинские сестры, 95 одиноких пенсионеров нахо-

дятся под чутким вниманием. Среди них инвалиды, 

вдовы умерших участников ВОВ, ветераны труда, 
труженики тыла. 

Внимание и забота сотрудников центра направ-
лены на то, чтобы сделать каждый день вашей 

жизни светлее и уютнее. Отделение социального и 
социально-медицинского обслуживания оказывают 

различные услуги гражданам пожилого возраста, 

инвалидам. К каждой отдельно взятой проблеме 
требуется определенный подход. И наша помощь—

это не только уборка и приготовление пищи, а так-
же эмоциональная поддержка. Увидеть, ощутить 

на себе и помочь в решении житейских проблем 

пожилым людям—вот одна из основных задач от-
делений. 

Каждый день мы делаем светлее для своих подо-
печных, а их число с каждым днем увеличивается. 

Добреют и теплеют души наших получателей 

социальных услуг, появляются улыбки на лицах, 
проходит боль души и мир становится светлее, 

зная что на земле есть люди, которым они не без-
различны. 

Мы желаем вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, мира и согласия. 

 

ГБУСО «Кочубеевский КЦСОН» 



Стр. 2              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 70/ 16.03.2015 

 

В целях организованного проведения на террито-

рии муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по 

подготовке и  проведению праздничных мероприя-
тий, посвященных 70-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. на терри-
тории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края  

2. Ответственным исполнителям: 

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий 
в установленные сроки; 

2.2. Информацию о выполнении данного распоря-
жения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края в период с февраля 2015 года по 15 мая 2015 
года предоставлять в администрацию муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края; 

2.3. Отчеты (включая видео, фото) о проведен-

ных мероприятиях предоставлять специалисту по 

обслуживанию СМИ – Мяленко С.В. для публикации 
в периодическом печатном издании органа местно-

го самоуправления муниципального образования 
Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского 

сельсовета» и на официальном сайте муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети Ин-

тернет (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Директору МКУ «Ивановское КСК» Гальцевой 

С.А. подготовить смету расходов на проведение 
праздничных мероприятий. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоря-

жения возложить на заместителя главы админист-
рации Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

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

 

Глава муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района  
Ставропольского края 

А.И.Солдатов 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 18 февраля 2015 года № 19-р 
 

ПЛАН  

мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых 69-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне в 2014 году 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КО-

ЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
18 февраля 2015 г.                                        с. Ивановское                                                           № 19-р 

 

О мероприятиях по проведению на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края праздно-
вания 70-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

№ п/
п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1 
Провести совещание с руководителями предприятий и 
учреждений по подготовке и проведению мероприятий, 
посвящённых годовщине ВОв 

16 апреля 
15-00 

Глава муниципального образования, 
зам.главы администрации 

2 

Организовать во всех населённых пунктах муниципально-
го образования уборку территорий, прилегающих к воин-
ским захоронениям, памятникам, мемориальных мест и 
захоронений погибших и умерших участников войны 

до 01 мая 

Администрация, 
МУП ЖКХ с.Ивановское, 
СПК колхоз-племзавод им.Чапаева, 
директора школ 

3 

Организовать проведение на территории муниципального 
образования  акций «Георгиевская ленточка», «Ветеран 
живёт рядом», «Весенняя неделя добра», «Письмо вете-
рану», «Дети Ставрополья- солдатам войны», военно-
патриотической декады, недели памяти 

январь-май 
  

Администрация, руководители пред-
приятий, организаций, учреждений, 
директор МКУ Ивановское «КСК», 
директора школ, Совет ветеранов 

4 
«Волонтёрское движение» 
Оказание помощи ветеранам войны, труженикам тыла 

апрель, май 
Зам.директора по воспитательной 
работе МОУ СОШ № 9, № 15 

  

5 Участие в районной акции учащихся школ  муниципального 
образования: «Я Помню, я Горжусь» (уборка мемориалов и 
памятников, в том числе неухоженных, расположенных на 
кладбищах, брошенных могил УВОВ) 

апрель, май Директора МОУ СОШ № 9,15, 

    
6 

Организовать встречи молодёжи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, провести «уроки памяти», «уроки  мужества», 
тематические беседы 

до 09 мая Зам главы администрации, дирек-
тора образовательных учреждений, 
директор МКУ Ивановское «КСК» 

  
7 

Принять участие в районном фестивале школьных музеев и 
уголков боевой славы 
  

апрель 
  

Директора образовательных учреж-
дений 

8 Оформление выставок книгоиздательской литературы: 
«Идя по следу памяти крылатой», «Великая Отечественная 
война в изобразительном искусстве», «Нам 41 не забыть, а 45 
славить» 

апрель-май директор МКУ Ивановское «КСК», 
директора общеобразовательных 
учреждений, 

9 Оформление информационных стендов, посвящён-
ных Дню Победы 

апрель-май директор МКУ Ивановское «КСК», 
директора общеобразовательных 
учреждений 

10 Организовать проведение спортивных мероприятий, 
посвящённых 69-годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг 

март-май 
  

директор МКУ Ивановское «КСК», 
директора общеобразовательных 
учреждений 

11 Организация участия несовершеннолетних  и моло-
дёжи в туристско-краеведческой акции «Вахта памя-
ти» (массовый поход по местам боевой славы) 

апрель-май Специалист по работе с молодёжью 
и спорту, директора общеобразова-
тельных учреждений 

12 Организация участия молодёжи сельсовета в военно-
патриотических спортивных играх («Зарница» и др.) 

май Специалист по работе с молодёжью 
и спорту, директора общеобразова-
тельных учреждений 

13 Проведение мероприятий с участием молодёжи до-
призывного  возраста: встречи с ветеранами, посе-
щение воинских частей, посещение мест боевой сла-
вы 

до 9 мая Специалисты военно-учётного сто-
ла, специалист по работе с молодё-
жью и спорту, директора общеоб-
разовательных учреждений 

  
14 

Организация и проведение тематических концертов, 
«вечеров встреч», литературно-музыкальных компо-
зиций, торжественных собраний, музейных и книж-
ных выставок, экскурсий, вручение подарков ветера-
нам 

апрель-май Администрация муниципального 
образования,  директор МКУ Ива-
новское «КСК»                  директо-
ра общеобразовательных учрежде-
ний 

15 Организация и поздравление на дому ветеранов 
войны и вдов погибших, с вручением подарков, цве-
тов 

4-8 мая 
  

Администрация, 
СПК колхоз им.Чапаева, 
директор МКУ Ивановское «КСК»                  
директора общеобразовательных 
учреждений 

  

16 Провести торжественные митинги в населённых 
пунктах муниципального образования  с возложени-
ем гирлянд славы, цветов, венков к памятникам , 
мемориалам и воинским захоронениям 

9 мая Администрация, 
Председатель СПК колхоза-
племзавода   им.Чапаева, 
директор МКУ Ивановское «КСК» 

  
17 Обеспечить включение огня «Вечной Славы» у мемо-

риала с.Весёлое 
9 мая Грищенко А.В. 

  
18 Обеспечить дежурство «Почётного караула» 9 мая директора общеобразовательных 

учреждений 

  
19 Организовать работу «Полевой кухни» для  ветера-

нов войны и населения 
9 мая 
  

Администрация муниципального 
образования, воинская часть 
с.Воронежское 

  

20 Обеспечить торговое обслуживание населения во 
время проведения праздничных мероприятий в насе-
лённых пунктах муниципального образования с учё-
том соблюдения санитарного порядка в обществен-
ных местах и правил реализации пищевых продуктов 

9 мая Зам главы администрации 

  
21 Организовать торговое  обслуживание населения на 

стадионе и ипподроме с. Ивановского во время про-
ведения конноспортивного праздника 

9 мая Зам главы администрации 

  

22 Обеспечить охрану общественного порядка во время 
подготовки и проведения праздничных мероприятий 

Весь период Отдел МВД России по Кочубеевско-
му району ( по согласованию), 
администрация муниципального 
образования 

  
23 Участие в массовых гуляниях на стадионе 

с.Ивановское, Озвучивание конноспортивных меро-
приятий 

9 мая Глава муниципального образова-
ния, председатель к-за им.Чапаева, 
 директор МКУ Ивановское «КСК» 

http://www.ivanovskoe26.ru
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5 Участие в районной акции учащихся школ  муниципального 
образования: «Я Помню, я Горжусь» (уборка мемориалов и 
памятников, в том числе неухоженных, расположенных на 
кладбищах, брошенных могил УВОВ) 

апрель, май Директора МОУ СОШ № 9,15, 

    
6 

Организовать встречи молодёжи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, провести «уроки памяти», «уроки  мужества», 
тематические беседы 

до 09 мая Зам главы администрации, дирек-
тора образовательных учреждений, 
директор МКУ Ивановское «КСК» 

  
7 

Принять участие в районном фестивале школьных музеев и 
уголков боевой славы 
  

апрель 
  

Директора образовательных учреж-
дений 

8 Оформление выставок книгоиздательской литературы: 
«Идя по следу памяти крылатой», «Великая Отечественная 
война в изобразительном искусстве», «Нам 41 не забыть, а 45 
славить» 

апрель-май директор МКУ Ивановское «КСК», 
директора общеобразовательных 
учреждений, 

9 Оформление информационных стендов, посвящён-
ных Дню Победы 

апрель-май директор МКУ Ивановское «КСК», 
директора общеобразовательных 
учреждений 

10 Организовать проведение спортивных мероприятий, 
посвящённых 69-годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг 

март-май 
  

директор МКУ Ивановское «КСК», 
директора общеобразовательных 
учреждений 

11 Организация участия несовершеннолетних  и моло-
дёжи в туристско-краеведческой акции «Вахта памя-
ти» (массовый поход по местам боевой славы) 

апрель-май Специалист по работе с молодёжью 
и спорту, директора общеобразова-
тельных учреждений 

12 Организация участия молодёжи сельсовета в военно-
патриотических спортивных играх («Зарница» и др.) 

май Специалист по работе с молодёжью 
и спорту, директора общеобразова-
тельных учреждений 

13 Проведение мероприятий с участием молодёжи до-
призывного  возраста: встречи с ветеранами, посе-
щение воинских частей, посещение мест боевой сла-
вы 

до 9 мая Специалисты военно-учётного сто-
ла, специалист по работе с молодё-
жью и спорту, директора общеоб-
разовательных учреждений 

  
14 

Организация и проведение тематических концертов, 
«вечеров встреч», литературно-музыкальных компо-
зиций, торжественных собраний, музейных и книж-
ных выставок, экскурсий, вручение подарков ветера-
нам 

апрель-май Администрация муниципального 
образования,  директор МКУ Ива-
новское «КСК»                  директо-
ра общеобразовательных учрежде-
ний 

15 Организация и поздравление на дому ветеранов 
войны и вдов погибших, с вручением подарков, цве-
тов 

4-8 мая 
  

Администрация, 
СПК колхоз им.Чапаева, 
директор МКУ Ивановское «КСК»                  
директора общеобразовательных 
учреждений 

  

16 Провести торжественные митинги в населённых 
пунктах муниципального образования  с возложени-
ем гирлянд славы, цветов, венков к памятникам , 
мемориалам и воинским захоронениям 

9 мая Администрация, 
Председатель СПК колхоза-
племзавода   им.Чапаева, 
директор МКУ Ивановское «КСК» 

  
17 Обеспечить включение огня «Вечной Славы» у мемо-

риала с.Весёлое 
9 мая Грищенко А.В. 

  
18 Обеспечить дежурство «Почётного караула» 9 мая директора общеобразовательных 

учреждений 

  
19 Организовать работу «Полевой кухни» для  ветера-

нов войны и населения 
9 мая 
  

Администрация муниципального 
образования, воинская часть 
с.Воронежское 

  

20 Обеспечить торговое обслуживание населения во 
время проведения праздничных мероприятий в насе-
лённых пунктах муниципального образования с учё-
том соблюдения санитарного порядка в обществен-
ных местах и правил реализации пищевых продуктов 

9 мая Зам главы администрации 

  
21 Организовать торговое  обслуживание населения на 

стадионе и ипподроме с. Ивановского во время про-
ведения конноспортивного праздника 

9 мая Зам главы администрации 

  

22 Обеспечить охрану общественного порядка во время 
подготовки и проведения праздничных мероприятий 

Весь период Отдел МВД России по Кочубеевско-
му району ( по согласованию), 
администрация муниципального 
образования 

  
23 Участие в массовых гуляниях на стадионе 

с.Ивановское, Озвучивание конноспортивных меро-
приятий 

9 мая Глава муниципального образова-
ния, председатель к-за им.Чапаева, 
 директор МКУ Ивановское «КСК» 

 
Заместитель главы администрации муниципального образования  Ивановского сельсовета Н.В.Одинцова 
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

18 февраля 2015 года                                 с. Ивановское                                                            № 37 

 
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

 муниципальным казенным учреждением муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

«Культурно-спортивный комплекс»  

Во исполнение Федерального закона от 08 мая 

2010 года № 83 - ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) уч-

реждений», руководствуясь Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.05.2014 года № 136 - ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 26.3 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации», статьей              2.5 Устава муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, администра-

ция муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых муниципальным казенным учреж-
дением муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края «Культурно-спортивный комплекс» согласно 
приложения № 1. 

2. Главному специалисту - главному бухгалтеру 
администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края при формировании муниципального 
задания муниципальному казенному учреждению 

муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края 

«Культурно-спортивный комплекс» на очередной 

финансовый год руководствоваться настоящим Пе-
речнем. 

3. Настоящее постановление опубликовать в пе-
риодическом печатном издании муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края «Вестник Иванов-
ского 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 исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой. 
5. Постановление администрации муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края от       16 де-

кабря 2011 года № 192 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых муници-
пальным казенным учреждением муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края «Культурно-

спортивный комплекс». 
6. Настоящее постановление вступает в законную 

силу со дня его опубликования (обнародования) и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2015года. 

 
Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района  
Ставропольского края 

А.И.Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 18 февраля 2015 года №37 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным казенным учреждением муниципального образо-
(Продолжение на странице 5) 
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вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
«Культурно-спортивный комплекс» 

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

(Начало на странице 4) 

№п/п Наименование муниципальной услуги 

1 Культурно-досуговое обслуживание 

  - Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий (праздников, дискотек, представлений, 
конкурсов, фестивалей, концертов, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой 
деятельности клубных формирований). 
- Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно
-досуговых мероприятий. 
- Организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности. 
- Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, литературно-
музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, конкурсов и других культурно-досуговых мероприятий, 
в том числе по заявкам организаций, отдельных граждан. 
- Предоставление музыкального сопровождения для праздников и торжеств. 
- Обучение в платных кружках. 
- Кино-, видеообслуживание организаций и населения. 
- Организация и проведение ярмарок, лотерей, выставок-продаж. 
- Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей. 
- Демонстрация кинофильмов, слайдов, видеопрограмм. 

2 Спортивно-оздоровительные мероприятия 

  - Деятельность спортивных объектов. 
- Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
- Проведение спортивных выступлений, физкультурно - массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-
оздоровительных и туристических программ. 
- Организация работы оздоровительных клубов и секций, групп здоровья. 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

18 февраля 2015 года                                 с. Ивановское                                                            № 38 

 
Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края «Культурно-спортивный комплекс» в новой редакции  

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 27 мая 
2014 года № 136 - ФЗ «О внесении изменений в 

статью 26.3 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации», в связи с передачей с 01 января 2015 года 

полномочий по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспече-

нию сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения на уровень Кочубеевского муниципаль-
ного района Ставропольского края, в соответствии 

с постановлением администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края от 05 октября 

2011 года № 80 «Об утверждении порядка созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края и внесении в них из-

менений, Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, администрация муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Устав муниципального казенного 

учреждения муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края «Культурно-спортивный комплекс» 
(Продолжение на странице 6) 
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в новой редакции. 
2. Настоящее постановление опубликовать в пе-

риодическом печатном издании муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края «Вестник Иванов-

ского сельсовета» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Ивановского 

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

www.ivanovskoe26.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой. 

4. Постановление администрации муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края от       20 ок-

(Начало на странице 5) тября 2011 года № 152 «Об утверждении Устава 

муниципального казенного учреждения муници-
пального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края 
«Культурно-спортивный комплекс» считать утра-

тившим силу. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2015года. 

 
Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района  
Ставропольского края 

А.И.Солдатов 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 

Ставропольского края 

№ 38 от 18 февраля 2015 года 
 

УСТАВ 
муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» в новой 
редакции 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс», в дальнейшем именуемое 
«Учреждение», создано и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего 

Устава, а также муниципальных правовых актов администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
1.2 Официальное наименование Учреждения: 

- полное – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс»; 

- сокращенное – МКУ Ивановский «КСК». 
1.3 Место нахождения Учреждения: 

- Юридический адрес: 357020, Ставропольский край, Кочубеевский район село Ивановское, улица Чапае-

ва, 180 А. 
- Фактический адрес: 357014, Ставропольский край, Кочубеевский район село Ивановское, улица Чапае-

ва, 169 А. 
1.4. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав. 

1.5 Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.6 Учредителем Учреждения является администрация муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Права собственника имущества и учредителя осуществляет администрация муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (в дальнейшем именуемый 

"Учредитель"). 

Учреждение находится в ведении администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края. 

1.7 Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации в порядке, уста-
новленном законом о государственной регистрации юридических лиц, имеет обособленное имущество на 

праве оперативного управления, имеет круглую печать, содержащую его наименование на русском языке, 
штампы и бланки со своим наименованием, может иметь собственную эмблему и другие средства визуаль-

(Продолжение на странице 7) 
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ной идентификации. 
1.8 Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
1.9 Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика. 

1.10 Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Дохо-

ды, полученные от такой деятельности, поступают в бюджет администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

1.11 Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными сред-
ствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательст-

вам учреждения несет администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края. 
1.12 Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бума-

ги. 
1.13 Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 

1.14 Учреждение может создавать структурные подразделения и представительства на территории Став-

ропольского края с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края. 

1.15 Структурные подразделения и представительства Учреждения осуществляют свою деятельность от 
имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

1.16 Структурные подразделения и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. 

1.17 Положения о структурных подразделениях и представительствах Учреждения, а также изменения и 

дополнения указанных положений утверждаются руководителем Учреждения. 
1.18 Имущество структурного подразделения (представительства) Учреждения учитывается на его от-

дельном балансе, являющемся частью баланса Учреждения. 
1.19 Руководители структурных подразделений Учреждения назначаются на должность и освобождаются 

от должности руководителем Учреждения, наделяются полномочиями и действуют на основании доверен-

ности, выданной руководителям структурных подразделений руководителем Учреждения. 
1.20 Структурные подразделения (представительства) Учреждения должны быть указаны в его уставе. 

1.21 На момент создания Учреждение имеет структурные подразделения (представительства). 
Структура Учреждения: 

1.21.1 Ивановский сельский Дом культуры – структурное подразделение муниципального казенного учре-

ждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
«Культурно-спортивный комплекс». Место нахождения (юридический и почтовый адрес): 357020, Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, 169 А. 
1.21.2 Воронежский сельский Дом культуры – структурное подразделение муниципального казенного уч-

реждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края «Культурно-спортивный комплекс». Место нахождения (юридический и почтовый адрес): 357021, 

Ставропольский край, Кочубеевский район, село Воронежское, переулок Школьный, 9. 

1.21.3 Веселовский сельский Дом культуры – структурное подразделение муниципального казенного уч-
реждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края «Культурно-спортивный комплекс». Место нахождения (юридический и почтовый адрес): 357021, 
Ставропольский край, Кочубеевский район, село Веселое, улица Советская, 28-А. 

1.21.4 Петровский сельский Дом культуры – структурное подразделение муниципального казенного учре-

ждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
«Культурно-спортивный комплекс». Место нахождения (юридический и почтовый адрес): 357021, Ставро-

польский край, Кочубеевский район, хутор Петровский, улица 40 лет Победы, 1-А. 
1.21.5 Молодежный спортивный клуб «Витязь» - структурное подразделение муниципального казенного 

учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края «Культурно-спортивный комплекс». Место нахождения (юридический и почтовый адрес): 357020, 

Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, 165 А.  

1.22 В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
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ции, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края, законами и иными нормативными правовыми актами администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а также настоящим Уставом и ло-
кальными актами Учреждения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
2.1 Казенное учреждение создано в целях удовлетворения потребностей в сохранении и развитии народ-

ной традиционной культуры, поддержки молодежи, любительского художественного творчества, другой 
самостоятельной творческой инициативы, социально-культурной, спортивной активности населения, орга-

низации его досуга и отдыха. Популяризации физической культуры и спорта среди различных групп насе-
ления и формированию здорового образа жизни граждан. 

2.2 Основными задачами деятельности Учреждения являются: 

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художест-
венного творчества, любительского искусства; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха, спортивной и физкуль-
турно-оздоровительной работы среди жителей Ивановского сельсовета; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательно-

го характера, доступных для широких слоев населения; 
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел; 

- формирование у молодежи уважения к традициям и символам Российской Федерации, Ставропольского 
края, Кочубеевского района; 

- привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, к занятиям в художе-
ственных клубах, кружках, обеспечение их приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных соци-

ально-возрастных групп населения. 
2.3 Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение осуществляет следующие ви-

ды деятельности: 
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; 

- сотрудничество с другими библиотечными, образовательными и иными учреждения; 

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий (праздников, дискотек, 
представлений, конкурсов, фестивалей, концертов, игровых развлекательных программ и других форм по-

каза результатов творческой деятельности клубных формирований); 
- проведение концертов и других культурно-зрелищных мероприятий, в том числе с участием профессио-

нальных коллективов, исполнителей, актеров; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и прове-
дении культурно-досуговых мероприятий; 

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, куль-
турно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений; 

- организация информирования населения о деятельности исполнительного и представительного органов 
местного самоуправления; 

- организация деятельности кружков, творческих коллективов, спортивных секций, студий любительского 

художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества; 
- организация работы любительских объединений, клубов по интересам: спортивных, физкультурно-

оздоровительных, вокальных, театральных, хореографических, декоративно-прикладных, молодежных, 
ветеранов, авторских и др.; 

- деятельность дискотек, танцплощадок; 

- прочая деятельность в области культуры; 
- деятельность спортивных объектов; 

- деятельность в области спорта; 
- прочая деятельность в области спорта; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность; 
- проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физ-

культурно-оздоровительных и туристических программ. 

2.3.2 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки, в том числе 
организация досуга жителей и обеспечение жителей культурными услугами; организация досуга детей, 

подростков (в том числе в каникулярное время) и молодежи. 
2.3.3 Прочая деятельность в области спорта. 
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2.3.4 Физкультурно-оздоровительная деятельность, в том числе: организация физкультурных секций и 
проведение в них тренировочных занятий; проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприя-

тий, а также организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства; орга-
низация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения. 

2.4 Учреждение может осуществлять платные услуги. 

2.4.1 К платным услугам учреждения относятся: 
- организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельно-

сти; 
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, лите-

ратурно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, конкурсов и других культурно-
досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, отдельных граждан; 

- предоставление музыкального сопровождения для праздников и торжеств; 

- обучение в платных кружках; 
- организация и проведение ярмарок, лотерей, выставок-продаж; 

- создание и реализация предметов декоративно-прикладного искусства; 
- концертная деятельность; 

- организация в установленном порядке работы оздоровительных клубов и секций, групп здоровья; 

- предоставление помещений в аренду. 
2.5 Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом. 

 
3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ 

3.1 Имущество Учреждения является муниципальной собственностью муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и может быть использовано только для 

осуществления целей деятельности Учреждения. 

3.2 Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. 
Право оперативного управления имуществом возникает с момента фактической передачи имущества, 

оформленной соответствующим актом приема-передачи. 
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется 

ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с его 
назначением, уставными задачами деятельности и в порядке, установленном действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 
3.3 Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия соб-

ственника имущества. 

3.4 В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 
- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его улучшением в пределах вы-

деленного финансирования; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. 
3.5 Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

3.6 Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.7 Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и на основа-

нии бюджетной сметы. 
3.8 Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закреплённого за Учрежде-

нием на праве оперативного управления, осуществляет администрация муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

3.9 Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих испол-
нению за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального образования Ивановского сель-
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совета Кочубеевского района Ставропольского края в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджет-
ных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядите-
лем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводя-

щего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из за-

ключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить со-
гласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государ-

ственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, 
услуг) муниципальных контрактов, иных договоров. 

 
4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

4.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется на основе единоначалия. 
4.2 К исключительной компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 

- определение цели и основных видов деятельности Учреждения; 
- утверждение Устава Учреждения и/или изменения/дополнения к Уставу; 

- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекра-

щение трудового договора с ним, если для организаций соответствующей сферы деятельности федераль-
ными законами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и 

(или) заключения и прекращения трудового договора с ним; 
- утверждение предельной штатной численности и согласование штатного расписания Учреждения; 

- утверждение бюджетной сметы Учреждения, изменение показателей бюджетной сметы; 
- согласование вопросов создания структурных подразделений и открытия представительств Учрежде-

ния; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидацион-
ных балансов; 

- передача Учреждению муниципального имущества в оперативное управление, осуществление контроля 

за его сохранностью и использованием в соответствии с уставными целями и видами деятельности Учреж-
дения; 

- рассмотрение предложений руководителя Учреждения и принятие решений о реорганизации и ликвида-
ция Учреждения, об изменении его типа; 

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством. 

4.3 Исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения (директор, заведующий и 
т.д.). 

Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, назначается и 
освобождается от должности распоряжением администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. С руководителем Учреждения заключается трудо-
вой договор на неопределенный срок. 

4.4 К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Ус-
тавом к компетенции Учредителя. 

4.5 Руководитель Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю. 
4.6 Руководитель Учреждения: 

- осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового договора; 

- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета и за его пределами, совершает сделки от его имени; 

- утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, годовую бухгалтерскую отчетность 
Учреждения, внутренние документы, регламентирующие деятельность Учреждения, издает приказы, дей-

ствующие в рамках Учреждения; 
- назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые догово-

ры; 

- заключает коллективный договор, если решение о его заключении принято трудовым коллективом; 
- разрабатывает Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Учреждения и 

представляет его на утверждение Учредителю; 
- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в отношении работников Учрежде-

(Начало на странице 9) 
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ния в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка; 

- несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременность и полноту представления 
отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным формам Учредителю; 

- распоряжается имуществом Учреждения; 

- заключает договоры с физическими и юридическими лицами; 
- устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работников Учреждения в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и утвержденной сметой расходов по согласованию с Учредителем; 
- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопожарной безопас-

ности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. 
- утверждает планы и отчеты; 

- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и Трудового договора, не противореча-

щие действующему законодательству. 
4.7 Указания руководителя Учреждения обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения. 

 
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1 Учреждение имеет право: 

5.1.1 Самостоятельно осуществлять функции в соответствии с уставными целями и видами деятельности 
Учреждения. 

5.1.2 Создавать представительства и структурные подразделения Учреждения в соответствии с уставны-
ми целями и видами деятельности Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, по согласованию с Учредителем. 
5.1.3 Совершать иные действия в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

5.2 Учреждение обязано: 

5.2.1 Осуществлять деятельность Учреждения в соответствии с целями и видами деятельности Учрежде-
ния, установленными настоящим Уставом. 

5.2.2 Обеспечивать сохранность и эффективное использование муниципального имущества, а также со-
блюдать установленный законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядок отчужде-

ния и списания пришедшего в негодность имущества, находящегося в Учреждении на праве оперативного 

управления. 
5.2.3 Своевременно представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность, в том числе Учредителю и 

уплачивать налоги в порядке и размерах установленных законодательством Российской Федерации. 
5.2.4 Добросовестно выполнять обязательства в соответствии с заключенными договорами и муници-

пальными контрактами. 

5.2.5 Обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников Учреждения в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 

5.2.6 Составлять отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним му-
ниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными действующим законо-

дательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

5.2.7 Выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и настоя-

щим Уставом. 
5.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Учреждение несет установлен-

ную законодательством Российской Федерации ответственность. 
 

6. УЧЕТ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 

6.1 Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации: 

6.1.1 Представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 
органам, Учредителю, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 
6.1.2 Представляет ежегодно балансовые отчеты и любую необходимую информацию о своей деятельно-

сти Учредителю. 

6.3 Контроль за деятельностью Учреждения и использованием имущества, переданного в оперативное 
управление Учреждению, осуществляется Учредителем. 

Учредителем осуществляется проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, в том числе 
исполнение сметы. 

(Начало на странице 10) 
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Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также государственными органами, на которые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены функции контроля за учреждения-

ми. 
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1 Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, на основании постановления администрации му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

7.2 При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления, поступает в распоряжение администрации муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края. 
 

(Начало на странице 11) 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

04 марта 2015 года                                      с. Ивановское                                                              № 48 

 
Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов сезон-

ного характера на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год 

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона 

Российской Федерации от 28 декабря 2009 № 381-
ФЗ "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», 
Порядком разработки и утверждения схемы разме-

щения нестационарных торговых объектов органа-

ми местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края, утвержденным при-

казом комитета Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и 

лицензированию от 01 июля 2010 года № 87 о/д, в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-

ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом  муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, в целях создания условий 

для улучшения организации и качества торгового 

обслуживания населения, упорядочения размеще-
ния и функционирования нестационарных торго-

вых объектов сезонного характера на территории 
муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края, 
администрация муниципального образования Кочу-

беевского района Ставропольского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 

1.1. Схему размещения нестационарных торговых 
объектов сезонного характера на территории муни-

ципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 
2015 год, согласно приложения 1. 

1.2. Форму заявления для торговли сезонной про-

дукцией, согласно приложения 2. 
2. Установить, что документом, подтверждающим 

размещение сезонного объекта мелкорозничной 
торговли на территории администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края, являет-
ся свидетельство о регистрации сезонного объекта 

мелкорозничной торговли, выдаваемое админист-
рацией муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края по форме согласно приложения 3. 

3. Специалисту администрации Мяленко С.В. ут-

вержденную схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета на официаль-
ном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-

страции муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края Одинцову Н.В. 

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

 
Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края   

А.И. Солдатов 
 

(Продолжение на странице 13) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края 
от 04 марта 2015 года № 48 

 

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год 

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

(Начало на странице 12) 

№ 
Место расположения 

нестационарного торгового 
объекта 

Кол-во 
отведен-
ных мест 
под тор-
говые 

объекты 

Специализация 
нестационарного тор-

гового объекта 

Срок, на который 
нестационарный 
торговый объект 

размещается 

Площадь нестацио-
нарного торгового 

объекта 

Режим 
работы 

1 
с. Ивановское, 

ул. Юбилейная, 20-Г 
2 Реализация кваса 

с 01.06.2015г. по 
31.10.2015г. 

не более 8 кв.м. 800-1800 

2 

с. Ивановское, 
ул. Революционная 
(в районе магазина 

«Магнит») 

1 Реализация кваса 
с 01.06.2015г. по 

31.10.2015г. 
не более 8 кв.м. 800-1800 

3 

с. Ивановское, 
пересечение        ул. Садо-

вая и      ул. Революционная 
(в районе магазина 

«Магнит») 

4 
Реализация овощей, 
фруктов, бахчевых 

культур 

с 01.04.2015г. по 
31.10.2015г. 

не более 8 кв.м. 800-2100 

4 

с. Ивановское, 
ул. Чапаева (район магази-

на «Алина»  и магазина 
«Продукты») 

2 

Реализация овощей, 
фруктов, бахчевых 
культур реализация 

кваса 

с 01.04.2015г. по 
31.10.2015г. 

не более 8 кв.м. 800-2100 

5 

с. Ивановское, 
ул. Чапаева, 2а (район ма-
газина «Строительные ма-

териалы») 

1 
Реализация овощей, 
фруктов, бахчевых 

культур 

с 01.04.2015г. по 
31.10.2015г. 

не более 8 кв.м. 800-2100 

6 
с. Ивановское, 
ул. Крайняя, 27 

3 
Реализация бахчевых 

культур 
с 01.04.2015г. по 

31.10.2015г. 
не более 8 кв.м. 800-2100 

7 

с. Ивановское, 
ул. Калинина 

(отделение СПК колхоза им. 
Чапаева № 1) 

1 
Реализация овощей, 
фруктов, бахчевых 

культур 

с 01.04.2015г. по 
31.10.2015г. 

не более 8 кв.м. 800-2100 

8 
с. Ивановское, ул. Чапаева, 
182-Б (район магазина «У 

пекарни») 
1 Реализация кваса 

с 01.06.2015г. по 
31.10.2015г. 

не более 8 кв.м. 800-1800 

9 
с. Воронежское, 

ул. Новая (район остановки 
для автобусов) 

1 
Реализация овощей, 
фруктов бахчевых 

культур 

с 01.04.2015г. по 
31.10.2015г. 

не более 8 кв.м. 800-2100 

10 
х. Петровский, ул. 40 лет Побе-

ды, 1а 
1 

Реализация продо-
вольственных товаров, 

овощей, фруктов, 
бахчевых культур 

с 01.06.2015г. до 
31.12.2015г. 

не более 8 кв.м. 800-1800 

11 
с. Ивановское –         с. Кочубе-
евское (район бригады колхоза 

им. Чапаева) 
1 

Реализация овощей, 
фруктов бахчевых 

культур 

с 01.04.2015г. по 
31.12.2015г. 

не более 8 кв.м. 800-2100 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
13 марта 2015 г.                                             с. Ивановское                                                           № 273 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2015 год» 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и 52 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 

12 – кз «О местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае»; руководствуясь Уставом муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края, Совет депу-

татов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета от 
12.12.2014 года № 260 «О бюджете муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края на 2015 год». 
2. Приложения № 7, № 8 и № 9 решения Совета 

депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О 

бюджете муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края на 2015 год» изложить в новой редак-

ции. 

3. Разместить настоящее решение на официаль-

ном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

4. Официально опубликовать настоящее решение 

в периодическом печатном издании органа местно-
го 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 политике, налогам, транс-
порту, муниципальной собственности, строительст-

ву, коммунальному хозяйству и тарифной полити-
ке. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу 

со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района  
Ставропольского края  

А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 13.03.2015 года № 273 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ 

( НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКА-
ЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

на 2015год  
(тыс. руб.) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

201         28401,05 

Общегосударственные вопросы 201 01       9349,03 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

201 01 02     714,24 

http://www.ivanovskoe26.ru
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 Непрограммное направление расходов на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

201 01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 0000   714,24 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния 

201 01 02 50 3 1001   41,55 

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

201 01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 

201 01 02 50 3 1002   672,69 

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

201 01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

201 01 03     475,94 

Непрограммное направление расходов на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

201 01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа муници-
пального образования 

201 01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния 

201 01 03 50 2 1001   41,55 

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

201 01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 

201 01 03 50 2 1002   382,03 

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

201 01 03 50 2 1002 100 382,03 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0000   52,36 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передавае-
мые бюджету муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 

201 01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 9004 500 52,36 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

201 01 04     6898,73 

Непрограммное направление расходов на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

201 01 04 50 0 0000   6898,73 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   6898,73 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния 

201 01 04 50 4 1001   2085,50 

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

201 01 04 50 4 1001 100 152,55 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 04 50 4 1001 200 1855,95 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 1001 800 77,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 

201 01 04 50 4 1002   4813,23 

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

201 01 04 50 4 1002 100 4813,23 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     1260,12 
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным 
управлением непрограммных направлений 

201 01 13 50 6 0000   1194,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение дру-
гих обязательств государства 

201 01 13 50 6 1004   524,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 1004 200 499,00 
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Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 1004 800 25,00 

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

201 01 13 50 6 1005   670,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 
201 01 13 50 6 1005 200 670,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

201 01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

201 01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 
201 01 13 51 1 2007   32,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 
201 01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 51 1 5930   34,12 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 
201 01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 201 02       317,96 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     317,96 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
201 02 03 51 0 0000   317,96 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

201 02 03 51 1 0000   317,96 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют воинские комиссариаты 

201 02 03 51 1 5118   317,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 201 02 03 51 1 5118 100 317,96 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
201 03       50,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 201 03 09     50,0 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

201 03 09 51 0 0000   50,0 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

201 03 09 51 1 0000   50,0 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

201 03 09 51 1 2201   50,0 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 
201 03 09 51 1 2201 200 50,0 

Национальная экономика 201 04       2784,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     2784,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

201 04 09 51 0 0000   2784,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

201 04 09 51 1 0000   2784,00 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   2784,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 
201 04 09 51 1 2202 200 2784,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       5847,32 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     45,49 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

201 05 02 51 0 000   45,49 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

201 05 02 51 1 0000   45,49 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 2225   45,49 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 
201 05 02 51 1 2225 200 45,49 

Благоустройство 201 05 03     5801,83 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

201 05 03 51 0 0000   5801,83 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

201 05 03 51 1 0000   5801,83 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   1723,46 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 
201 05 03 51 1 2220 200 1723,46 

Расходы по озеленению 201 05 03 51 1 2221   50,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 
201 05 03 51 1 2221 200 50,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 2223   4028,38 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 
201 05 03 51 1 2223 200 4028,38 
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Культура, кинематография 201 08       8903,79 
Культура 201 08 01     8903,79 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 0000   8903,79 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
учреждений в сфере 

201 08 01 54 1 0000   8903,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере 
культуры и кинематографии 

201 08 01 54 1 1125   8903,79 

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

201 08 01 54 1 1125 100 4400,94 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 08 01 54 1 1125 200 4490,85 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 1125 800 12,00 
Социальная политика 201 10       300,00 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     300,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 10 03 51 0 0000   300,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 10 03 51 1 0000   300,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

201 10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 2024 300 300,00 
Физическая культура и спорт 201 11       848,95 
Физическая культура 201 11 01     848,95 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической 
культуры, спорта и туризма 

201 11 01 56 0 0000   848,95 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 

201 11 01 56 1 0000   848,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной 
подготовки (сборных команд) 

201 11 01 56 1 1138   848,95 

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

201 11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 11 01 56 1 1138 200 484,91 

ИТОГО           28401,05 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 13.03.2015 года № 273 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ 
( НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКА-

ЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2015год  
(тыс. руб.) 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01       9349,03 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления 

01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 01 02 50 3 0000   714,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 50 3 1001   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
01 02 50 3 1002   672,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний 

01 03     475,94 
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Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления 

01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образова-
ния 

01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50 2 1001   41,55 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 03 50 2 1002   382,03 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 1002 100 382,03 

Центральный аппарат 01 03 50 4 0000   52,36 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету му-
ниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 50 4 9004 500 52,36 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04     6898,73 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления 

01 04 50 0 0000   6898,73 

Центральный аппарат 01 04 50 4 0000   6898,73 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 1001   2085,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 1001 100 152,55 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 4 1001 200 1855,95 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 1001 800 77,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 04 50 4 1002   4813,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 1002 100 4813,23 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1260,12 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непро-
граммных направлений 

01 13 50 6 0000   1194,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств 
государства 

01 13 50 6 1004   524,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 1004 200 499,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 1004 800 25,00 

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности 

01 13 50 6 1005   670,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 1005 200 670,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 

01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 2007   32,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 51 1 5930   34,12 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 02       317,96 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     317,96 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

02 03 51 0 0000   317,96 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 

02 03 51 1 0000   317,96 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воин-
ские комиссариаты 

02 03 51 1 5118   317,96 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 51 1 5118 100 317,96 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       50,0 

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

03 09     50,0 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

03 09 51 0 0000   50,0 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 

03 09 51 1 0000   50,0 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

03 09 51 1 2201   50,0 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 51 1 2201 200 50,0 

Национальная экономика 04       2784,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     2784,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

04 09 51 0 0000   2784,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 

04 09 51 1 0000   2784,00 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 2202   2784,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 2202 200 2784,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       5847,32 

Коммунальное хозяйство 05 02     45,49 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

05 02 51 0 000   45,49 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 

05 02 51 1 0000   45,49 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 2225   45,49 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 02 51 1 2225 200 45,49 

Благоустройство 05 03     5801,83 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

05 03 51 0 0000   5801,83 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 

05 03 51 1 0000   5801,83 

Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 2220   1723,46 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 51 1 2220 200 1723,46 

Расходы по озеленению 05 03 51 1 2221   50,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 51 1 2221 200 50,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 2223   4028,38 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 2223 200 4028,38 

Культура, кинематография 08       8903,79 

Культура 08 01     8903,79 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 0000   8903,79 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 08 01 54 1 0000   8903,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кине-
матографии 

08 01 54 1 1125   8903,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 54 1 1125 100 4400,94 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 54 1 1125 200 4490,85 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 1125 800 12,00 

Социальная политика 10       300,00 

Социальное обеспечение населения 10 03     300,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

10 03 51 0 0000   300,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 

самоуправления 
10 03 51 1 0000   300,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 2024 300 300,00 

Физическая культура и спорт 11       848,95 
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Физическая культура 11 01     848,95 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, 
спорта и туризма 

11 01 56 0 0000   848,95 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учрежде-
ний в сфере физической культуры, спорта и туризма 

11 01 56 1 0000   848,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подго-
товки (сборных команд) 

11 01 56 1 1138   848,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

11 01 56 1 1138 200 484,91 

ИТОГО         28401,05 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 13.03.2015 года № 273 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАС-
ХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙ-

ОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД  
 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   9349,03 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

01 02 714,24 

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления 

01 03 475,94 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 6898,73 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1260,12 

Национальная оборона 02   317,96 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 317,96 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03   50,0 

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

03 09 50,0 

Национальная экономика 04   2784,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2784,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   5847,32 

Коммунальное хозяйство 05 02   45,49 

Благоустройство 05 03   5801,83 

Культура, кинематография 08     8903,79 

Культура 08 01   8903,79 

Социальная политика 10     300,00 

Социальное обеспечение населения 10 03   300,00 

Физическая культура и спорт 11     848,95 

Физическая культура 11 01 848,95 

Итого     28401,05 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
13 марта 2015 года                                       с. Ивановское                                                           № 274 

 

О принятии к сведению информации о проделанной работе муниципального 
унитарного предприятия (МУП) муниципального образования Ивановского 

сельсовета жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское»  
за 2014 год  

Обсудив предоставленный Совету депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета отчет о 

работе муниципального унитарного предприятия 

(МУП) муниципального образования Ивановского сель-

совета жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) 

«Ивановское» за 2014 год, руководствуясь статьями 14, 

36, Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, Совет депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края четвертого созы-

ва 

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о проделанной 

работе муниципального унитарного предприятия 

(МУП) муниципального образования Ивановского сель-

совета жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) 

«Ивановское» за 2014 год (согласно приложению) и 

признать работу удовлетворительной. 

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 периодиче-

ском печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсо-

вета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на комиссию Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета по бюджету, эко-

номической политике, налогам, транспорту, муници-

пальной собственности, строительству, коммунальному 

хозяйству и тарифной политике. 

5. Настоящее решение вступает в законную силу со 

дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

 Ставропольского края  

А.И.Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 13.03.2015 года № 274 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (МУП) МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА (ЖКХ) «ИВАНОВСКОЕ» за 2014 года. 

 

 Основной источник доходов - работы на территории Ивановского сельсовета, доходы от обслуживания насе-

ления, юридических лиц. 

 Коллектив МУПа  в 2014 состоял из бригады по благоустройству 3 человека, по сбору  ТБО 2 человека, води-

тели 2 человека, трактористы 2 человека, администрация 3 человека. Смотрителей кладбища 3 человека. 

 За 2014 год на сезонные работы для благоустройства территории сотрудничестве  с  центром  занятости  было  

2  человека, на  исправительных работах трудилось 5 на обязательных 6   осужденных. 

 За отчетный период МУП ЖКХ  выполняла дополнительные услуги для населения: 

 вывоз строительного мусора, покос травы, валку деревьев, очистку дренажной  сети,   

Постоянно ведется работа по благоустройству территории совета, уборка мусора, санитарная обрезка де-

ревьев и кустарников.  

 Администрация ЖКХ ведет постоянную работу по изысканию  дополнительных источников доходов, так  ко-

личество договоров с населением  на вывоз ТБО за год выглядит следующим образом:  за 1 полугодие 1365  из них 

(Продолжение на странице 22) 
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54 с юридическими лицами, 75 договоров бесплатных на конец 2014 года 1403 из них 78 бесплатно, 84 с юридиче-

скими лицами. 

 В 2015 году МУП ЖКХ «Ивановское» планирует дополнительное получение  прибыли за счет увеличения заключе-

ния договоров с населением на вывоз мусора. 

 

Директор  МУП «ЖКХ Ивановское»  В.А. Джалилов 

 

АНАЛИЗ доходов, расходов за 2014г по МУП «ЖКХ «Ивановское». 

(Начало на странице 21) 

(Продолжение на странице 23) 

ДОХОДЫ: 1кв. 2014 г. 2 кв. 2014 г. 3кв. 2014 г. 4 кв. 2014 г. Всего: 2013г. Всего: 2014г. 

Админ. Иван. с/с    всего:        в т.ч.: 99886,08 882256,95 591606,17 723141,33 2246267,08 2296890,53 

Уборка   626020,57 282129,81 394949,81 1309754,80 1303100,19 

Планировка дорог   115973,00   85941,00 59272,00 201914,00 

Очистка дренажной сети       20668,00 
90050,00 

14568,00 
20668,00 

Посадка деревьев       34645,00   34645,00 

Выкашивание травы     102995,00 15027,00 129049,00 118022,00 

Валка деревьев   69067,00 22847,00 85325,00 77648,00 177239,00 

Аварийно-восстанов.работы     19990,00   
90466,00 

51689,90 
19990,00 

Побелка деревьев     12898,00   12119,00 12898,00 

Общественные работы     51164,61   111991,02 51164,61 

Перевозка инертных материалов 99886,08 71196,38 99583,75 86585,52 299659,36 357251,73 

Адм.Ив.с/с смотрит.кладб. 21927,70 65783,10 65783,10 87710,80   241204,70 

МКУК Ив.КСКубор.помещен 20099,73 60299,19 74917,65 123369,17   278685,74 

Выручка от населения (касса) в том числе: 601673,35 263317,88 296001,76 312060,24 1346816,80 1473053,23 

Вывоз ТБО, население ТБО 488305,28 186231,40 204619,55 247229,20 1103629,36 1126385,43 

Доп. услуги 3993,00 15672,00 16348,00 4526,00 16876,00 40539,00 

Содержание мест захоронения 22500,00 17250,00 19000,00 15250,00 53250,00 74000,00 

Юридические лица ТБО 81275,07 17764,48 32879,21 25345,04 173061,44 157263,80 

Оформление бланков 5600,00 26400,00 23155,00 19710,00   74865,00 

Юридические лица (банк) 50158,65 75398,64 147868,47 170604,81 356906,39 444030,57 

В т.ч. за счет бюджета 21169,15 33660,42 124654,74 121159,93 232476,67 300644,24 

Всего доходов 793745,51 1347055,76 1176177,15 1416886,35 3949990,27 4733864,77 

РАСХОДЫ: 

ФОТ                        в т.ч.: 388360,67 595081,60 660112,87 744759,81 1913397,96 2388314,95 

Валка деревьев   69067,00 22847,00 85325,00 77648,00 177239,00 

Перевозка инертных материалов 99886,08 71196,38 99583,75 86585,52 299659,36 357251,73 

Обществ.  Работы (центр занятости)     51164,61   50957,19 51164,61 

Налоги (ПФР, ФСС, ФФОМС) 118803,00 211440,00 208757,00 282922,12 653839,63 821922,12 

ГСМ 88373,00 161877,50 169745,00 161487,50 577505,50 581483,00 

Зап. Части 2530,00 164056,50 77627,00 71953,00 402088,00 316166,50 

ТО автотранспорта       20070,00   20070,00 

Тех. Осмотр, ОСАГО   15632,00     24847,16 15632,00 

Банк 3244,10 4320,88 3991,40 4557,65 14918,46 16114,03 

Прочее всего , в т.ч. 12062,00 32891,85 8613,37 26480,94 76023,97 80048,16 

Канцелярские, бланки 300,00 255,00   4287,00 16342,00 4842,00 

мешки 1062,00     1062,00 2701,50 2124,00 

материалы 1000,00 15717,00 5179,00 8530,00 39515,20 30426,00 

отчеты по ТКС, И.П.Жарехин 600,00 5200,00     1000,00 5800,00 

Налоги (на транспорт, Росприроднадзор)   2933,85 3434,37 4151,94 17752,77 10520,16 

Эл. Отчетность   4200,00       4200,00 

Обслуживан.ПК 2000,00 1490,00   3050,00   6540,00 

Средства д/ уч. В аукционе 7100,00 3096,00   3400,00   13596,00 

Обучение по охр. Труда       2000,00 10010,00 2000,00 

Спец.одежда 42210,00     2350,00   44560,00 

Осн. средства       27990,00 85000,00 27990,00 

Программн. Обеспечение       11552,00   11552,00 

Захоронение ТБО       3722,30   3722,30 

Всего расходов 655582,77 1185300,33 1128846,64 1357845,32 3760630,68 4327575,06 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 138162,74 161755,43 47330,51 59041,03 189359,59 406289,71 

Итого с Н.Г.   299918,17 347248,68 406289,71     
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Выручка от вывоза ТБО : 1126385,43 + 157263,80 + 444030,57 = 1727679,90 

В т.ч за счет бюджета   300644,24 

 

Директор  МУП «ЖКХ «Ивановское»   В.А.Джалилов 

 

МУП «ЖКХ «Ивановское» 

АНАЛИЗ доходов, расходов за  2011, 2012, 2013, 2014 годы. 

(Начало на странице 22) 

ДОХОДЫ: Всего: 2011г. Всего: 2012г. Всего: 2013г. Всего: 2014г. 

Админ. Иван. с/с всего:  вт.ч.: 1993256,84 2074813,66 2246267,08 2296890,53 

Уборка 663840,20 1177510,24 1309754,80 1303100,19 

Планировка  дорог 93837,00 135908,00 59272,00 201914,00 

Очистка дренажной сети 197101,41 109083,87 90050,00 20668,00 

Озеленение 205748,00 32507,00   34645,00 

Отдел. работы (сцена) 25030,00       

Валка деревьев 122720,00 149002,00 77648,00 177239,00 

Побелка деревьев     12119,00 12898,00 

Окраска памятников 5425,00       

Аварийно - восстанов.работы     90466,00 19990,00 

Устройство переезда  (ул. Вольная) 4268,00       

Устройство  дет. площадки 52755,36       

Общественные работы 131718,54 78105,72 111991,02 51164,61 

Выкашивание травы 197642,00 146171,00 129049,00 118022,00 

Перевозка инерт. матер. 56738,33 246525,83 299659,36 357251,73 

Ремонт кровли 198864,00 35995,58     

Ремонт обществ. туалетов     51689,90   

Окраска кладбища 37569,00       

Адм.Ив.с/с смотрит.кладб.       241204,70 

МКУК Ив.КСК уборка пом.       278685,74 

Выручка от населения (касса) 708180,13 982889,37 1346816,80 1473053,23 

Выручка от юридических лиц 236459,02 299084,09 356906,39 444030,57 

ООО «Монолит» 102313,00       

Всего доходов : 3040209,39 3392782,70 3949990,27 4733864,77 

РАСХОДЫ: Всего: 2011г. Всего: 2012г. Всего: 2013г. Всего6 2014г. 

Зар.плата с начислениями: в т.ч.: 2101943,21 2280455,42 1913397,96 2388314,95 

Валка деревьев 62300,00 82611,00 77648,00 177239,00 

Перевозка инертных материалов 56738,33 246525,83 299659,36 357251,73 

Ремонт кровли 198864,00 35995,58     

Ремонт обществ.туалетов     51689,90   

Обществ.  работы (центр занятости) 64956,98 18024,39 50957,19 51164,61 

Перепись похоз. книг 66761,56 60081,33 61033,83   

Налоги(ПФР, ФСС, ФФОМС)     656839,63 821922,12 

ГСМ 441053,00 423573,50 577505,50 581483,00 

Зап. Части 156458,00 286300,00 402088,00 316166,50 

Тех. осмотр 22074,77 20696,21 24847,16 35702,00 

Банк 12229,80 13433,03 14918,46 16114,03 

Лицензия 57823,20       

Прицеп тракторный   75000,00     

Бензокоса 13000,00 5950,00     

Прочее (канцелярские, мешки, материалы, блан-
ки) 

73984,25 57419,40 76023,97 80048,16 

Основн.средства     85000,00 27990,00 

Налоги (на транспорт, росприроднадзор)   10823,28     

Спец. одежда       44560,00 

Обучен.по закупкам     10010,00   

Программное обемпечение       11552,00 

Захоронение ТБО       3722,30 

Всего расходов 2878566,23 3172226,64 3760630,68 4327575,06 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 161643,16 220556,06 189359,59 406289,71 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
13 марта 2015 г.                                             с. Ивановское                                                           № 275 

 

Информация администрации муниципального образования Ивановского 
 сельсовета о ходе реализации целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории муниципального образования 
 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 на период 2013 – 2015 годы» 

В целях осуществления контроля за исполнением 

органа местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения, руково-
дствуясь статьей 14, 35 закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края, Совет депу-

татов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 

РЕШИЛ: 
1. Информацию администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета о ходе реали-
зации целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края на период 2013 – 

2015 г.г.», согласно приложению, принять к сведе-
нию. 

2. Администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализа-

ции целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края на период 2013 – 

2015 гг» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффек-
тивным использованием средств бюджета муници-

пального образования Ивановского сельсовета, 
направленных на реализацию данной программы. 

3. Разместить настоящее решение на официаль-

ном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

4. Опубликовать настоящее решение в периоди-
ческом печатном издании органа местного само-

управления муниципального образования Иванов-

ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-
та». 

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

пального образования Ивановского сельсовета по 

культуре, спорту, туризму, работе с молодежью и 
общественными организациями. 

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

 
Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района  
Ставропольского края  

А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 13.03.2015 года № 275 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  на период 2013-2015 годы» 

 
На основании Федерального Закона  от 04.12.2007 г. № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации»; Закона Ставропольского края «О физической культуре и спорте в Ставропольском 

крае» от 24.03.1999г. № 13-кз (в редакции Законов СК от 09.10.200г, 3 43 от 08.04.2005г. № 21 - кз), муни-
(Продолжение на странице 25) 
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ципальной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Кочубеевском районе на 2013 – 
2015 годы», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», и Устава муниципального образования Ивановского сель-
совета – была принята муниципальная целевая программа «Развития физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования Ивановский сельский совет на 2013 – 2015 годы.» 

Целью программы является создание условий для комплексного решения проблем физического воспита-
ния и оздоровления населения муниципального образования, реализация конституционных прав граждан 

на занятия физической культурой. Оздоровление физического, духовного и нравственного развития лично-
сти в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Программа рассчитана на 2013- 2015 годы, прогнозируемый объём финансирования (проведение спор-
тивных мероприятий и приобретение спортивного инвентаря) составляет 180 000 рублей: 2013 год – 

50 000 руб., 2014 год – 50 000 руб., 2015 год – 80 000 руб. 

В 2014 году было выделено 51 000 рублей., проведено 11 спортивных мероприятий, в которых приняло 
участие около 400 человек, на призы было потрачено 37 900 рублей, на спортинвентарь 13 000 рублей 

(были приобретены мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные, наборы для н.тенниса и дартса.)  
На территории Ивановского сельского совета в области физической культуры и спорта работают: специа-

лист по работе с молодёжью и спорту, ст.тренер и два тренера подросткового – молодёжного клуба  

«Казачий курень»,которые охватывают работу всех населённых пунктов Ивановского сельсовета. Работают 
секции по туризму, волейболу, ОФП, боксу, каратэ, футболу. 

Ожидаемыми результатами программы является её социально – экономическая эффективность: улучше-
ние условий для занятия физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся, улучше-

ние материально – технической базы. Число жителей регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом: 2013 год – 2237 человек, 2014 год – 2256 человек, прогноз на 2015 год – 2300 человек. 

В 2014 году в с.Воронежском установлен гимнастический комплекс, приведено в порядок футбольное по-

ле, в 2015 году планируется установить многофункциональный силовой тренажёр. В селе Ивановском  уже 
проведено межевание земельного участка с перспективой строительства многофункциональной спортив-

ной площадки для различных видов спорта и  тренировочного футбольного поля. 
В настоящее время   продолжается активная работа по привлечению жителей Ивановского сельсовета к 

занятиям физической культурой и спортом. 

 
Специалист по работе с молодёжью и спортом  А.В. Никанович 

 

(Начало на странице 24) 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
13 марта 2015 г.                                             с. Ивановское                                                           № 276 

 

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

рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  
района Ставропольского края на период 2013 – 2015 годы» 

В целях осуществления контроля за исполнением 

органа местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения, руково-
дствуясь статьей 14, 35 закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края, Совет депу-

татов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 

РЕШИЛ: 
1. Информацию администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета о ходе реали-
зации целевой программы «Доступная среда» на 

территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на период 2013 – 2015 годы», со-

гласно приложению, принять к сведению. 
2. Администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета: 
(Продолжение на странице 26) 
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2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализа-
ции целевой программы «Доступная среда» на тер-

ритории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на период 2013 – 2015 годы» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффек-
тивным использованием средств бюджета муници-

пального образования Ивановского сельсовета, 
направленных на реализацию данной программы. 

3. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

4. Опубликовать настоящее решение в периоди-
ческом печатном издании органа местного само-

управления муниципального образования Иванов-

(Начало на странице 25) ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-

та». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по 

бюджету, экономической политике, налогам, транс-

порту, муниципальной собственности, строительст-
ву, коммунальному хозяйству и тарифной полити-

ке. 
6. Настоящее решение вступает в законную силу 

со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 

 Ставропольского края 
 А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 13.03.2015 года № 276 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ на период 2013-2015 годы» 

 
В 2008 году,  Российская Федерация подписала Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года, 

3 мая 2012 года был принят Федеральный Закон «О ратификации конвенции о правах инвалидов,  что яв-

ляется показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение междуна-
родных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов. 

Принятие закона фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика внутри госу-
дарства в отношении инвалидов. 

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инва-

лидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению ( здания и сооружения, окружаю-
щие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услу-

гам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, которые включают выявление и устране-
ние препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности: 

на здания, дороги, транспорт и другие объекты,  включая школы. жилые дома, медицинские учреждения 
и рабочие места; 

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы. 

С целью обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов в 2012 году была проведена паспор-
тизация объектов учреждений культуры и спорта. 

Согласно Федерального Закона «О ратификации конвенции о правах инвалидов» от 3 мая 2012 года № 
46, Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Постановления 

Правительства Российской Федерации   от  13 марта  2011 г.  № 175 «О государственной программе Рос-

сийской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» администрацией муниципального образования 
в 2013 году была принята  Программа «Доступная среда»  в муниципальном образовании Ивановского 

сельсовета Кочубеевском районе Ставропольского  края на 2013-2015 годы» 
Целью Программы является создание условий для формирования  доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

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

 повышение качества и доступности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями социальной 
сферы, для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение их комфортного пребыва-

(Продолжение на странице 27) 
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ния в этих учреждениях;  
обеспечение доступа к информации инвалидов различных категорий и формирование в обществе толе-

рантного отношения к инвалидам.  
Программа рассчитана на 3 года, объём финансирования составляет 50 тысяч  рублей: 

в 2013 году –15,0 тыс. рублей; 

в 2014 году –15,0 тыс. рублей; 
в 2015 году –20,0 тыс. рублей;  

В 2014 году было произведено  обустройство пандусами ДК х. Петровский  израсходовано  3 270,0 рублей 
и х.Воронежский - израсходовано 9800,0 рублей. 

Ранее был оборудован Ивановский (8956,19) и Весёловский ДК 3 270,00. 
В 2014 году также была оборудована автостоянка для инвалидов по ул. Юбилейной для парковки  5 ма-

шин. 

Также в 2014 году были построены 2 остановки по ул. Чапаева , были оборудованы подъезды для инва-
лидных колясок  и 3 остановки по ул. Калинина.  

Продолжается работа по оборудованию пандусами торговых предприятий. За 2014 год  было оборудова-
но 11 предприятий, (2013году- 7) 

(Начало на странице 26) 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
13 марта 2015 г.                                             с. Ивановское                                                           № 277 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 27.11.2014 года № 254 «О налоге на имущест-
во физических лиц по муниципальному образованию Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» 

В целях соблюдения принципа равенства, справед-

ливости и недопущения несоразмерности налогообло-
жения по имущественным налогам для юридических и 

физических лиц, в соответствии с Федеральными за-
конами от 04.10.2014 г. № 284 - ФЗ «О внесении из-

менений в статьи 12 и 85 части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и 

признании утратившим силу Закона Российской Феде-
рации «О налогах на имущество физических лиц», и 

главой 32 части второй Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края четвертого созыва, 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета от 

27.11.2014 года № 254 «О налоге на имущество фи-
зических лиц по муниципальному образованию Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края» (далее - Решение) следующие изме-

нения: 
1.1.Подпункт 3.2. пункта 3 Решения изменить в сле-

дующей редакции: 

3.2. 
2. Разместить настоящее решение на официальном 

сайте муниципального образования Ивановского сель-

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

3. Официально опубликовать настоящее решение в 

периодическом печатном издании органа местного 
самоуправления муниципального образования Ива-

новского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-
та». 

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

пального образования Ивановского сельсовета по 

вопросам депутатской этики, законности и местному 
самоуправлению. 

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

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 
года.. 

 
Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
А.И. Солдатов 

Кадастровая стоимость 

Ставка нало-
га на имуще-
ство физиче-

ских лиц 

По объектам налогообложения, включенным 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

0,9 

http://www.ivanovskoe26.ru
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УРОК МУЖЕСТВА 

 
10 февраля в зале Дома Культуры села Ивановского 

начался урок мужества  - «Знамя Победы - Вели-
кая Отечественная война – год 1941». «Давным-

давно была война… 
Прошло ПОЧТИ 70 лет со дня Великой Победы – 

победы на-
шей страны 

над 

фашистcкой 
Германией.  

В боевых 
действиях 

принимало 
участие 61 

государство, 
причем по-

всеместно – 

от Европы до 
Африки. Во 

Второй миро-
вой войне 

участвовало 
1,7 млрд. че-

ловек – а это 
80% населе-

ния всей Зем-

ли. Поэтому 
ее и назвали 

мировой. И 
если бы не наша страна (тогда ее называли по-

другому – Советский Союз), остальным государствам 
вряд ли удалось бы победить фашистов. Именно со-

ветская армия смогла прогнать захватчиков, освобо-
дить Европу, разгромить фашистские войска, и водру-

зить над Рейхстагом красный флаг».  

Сотрудники Ивановской сельской библиотеки, Бех-
терева Ирина Николаевна и Белоусова Екатерина Ви-

тальевна, этими словами начали урок мужества 
«Знамя победы. Великая Отечественная война – год 

1941» для учащихся 6-х классов МОУ СОШ № 15. Ре-
бятам  была представлена видео – презентация, в 

которой библиотечные работники  рассказали о пер-
вом тяжёлом годе войны: о бесстрашных  защитниках  

Бреста, о начале блокады Ленинграда. Особое место 

в презентации было уделено битве под Москвой. Биб-
лиотекари рассказали о бесстрашном подвиге людей 

в освобождении столице нашей Родины, о знамени-
тых словах политрука Василия Клочкова, которые 

стали впоследствии девизом всей обороны столицы: 

«Велика Россия, а отступать некуда — позади Моск-

ва!». 
Открыли мероприятие наши звёздочки Анастасия 

Запорожец  и Глеб Солодкий  песней  «Журавли́» —  
на стихи Расула Гамзатова в переводе на русский 

язык Наума Гребнева, композитора Яна Френкеля. В 
течении урока звучали песни времён Великой Отече-

ственной войны  
«Смугля́нка» — 

на слова Якова 

Захаровича Шве-
дова и музыку 

Анатолия Гри-
горьевича Нови-

кова  - в испол-
нении Журавлё-

вой Екатерины, 
«Песенка фрон-

тового  шофёра» 

- слова  Бориса 
Савельевича 

Ласкина,  музыка 
Бориса Андрее-

вича Мокроусова 
– в исполнении 

Анастасии Свеч-
ка.  

В день проведе-

ния мероприятия 
в зале звучали 

песни Великой 
Отечественной войны  «Вставай страна огромная», 

«Марш славянки».  
 В заключении Ирина Николаевна Бехтерева напом-

нила ребятам, что человек, который не знает истории 
своего народа – не имеет будущего ни для себя, ни 

для своих детей, он обречен на внутреннюю пустоту 

и бессилие. Россия имеет богатейшую историю, важ-
ной вехой которой является Великая Отечественная 

война. С каждым годом наша страна все больше и 
больше теряет ветеранов той страшной войны. С их 

уходом мы теряем прямую связь с тем временем, и 
что самое страшное — некоторые начинают тракто-

вать историю настолько искаженно, что обидно ста-
новится за свою Родину. Поэтому необходимо знать 

историю Великой Отечественной войны и передавать 

её будущим поколениям. 
 

Ивановская сельская библиотека 
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ПИСАТЕЛИ - ФРОНТОВИКИ 
 

10 февраля для пользователей Ивановской сель-
ской библиотеки прошло открытие года литерату-

ры презентацией «Писатели - фронтовики» в 
зале Дома Культуры села Ивановского . В начале 

презентации библиотекарь Ивановской сельской 
библиотеки 
Бехтерева 

Ирина Ни-
колаевна 

обратила 
внимание 

детей на 

то, что в  
2014 году 

Президент 
России 

Владимир 

Владими-
рович Пу-

тин подпи-
сал Указ 

«О прове-
дении в 

Российской 

Федерации 
Года лите-

ратуры»  в 
2015 году. 

Сего-

дняшняя 
презентация посвящена открытию года культуры в 

Ивановской сельской библиотеке. И посвящается 
она писателям – фронтовикам. 

Большую роль связного между тылом и фронтом 

в годы Великой Отечественной войны сыграла кни-
га, которая пошла в окопы и на заводы. Писатели и 

журналисты были на всех фронтах и флотах, среди 
партизан и в тылу, выступали в печати и по радио, 

создавали атмосферу военной поры и картины жи-
вых сражений. Память войны не только в суровых 

боевых буднях, но и в строках, посвященных люб-

ви, мирной жизни. Имена и творчество многих пи-
сателей-фронтовиков представлены на нашей вы-

ставке и это только небольшая часть литературы 
из фонда нашей библиотеки сказала Бехтерева 

Ирина Николаевна представляя презентацию 

«Писатели - фронтовики», которую провела биб-
лиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бело-

усова Екатерина Витальевна. 
 

Екатерина Витальевна  начала свой разговор о 
писателе Константин Симонов (1915-1979) — по-

эте, писателе, драматурге. В первые дни войны 

ушел на фронт военным корреспондентом. Не по-
наслышке писал о великих сражениях войны — 

Сталинградской битве, битве на Курской дуге, бит-

ве за Берлин. Романы Симонова — «Дни и ночи», 

«Солдатами не рождаются», «Живые и мертвые», 
«Последнее лето» — одни из лучших, что было 

создано советскими писателями. 
 

Федор Абрамов в первые дни Великой Отечест-

венной войны пошел в народное ополчение, участ-
вовал в 

обороне 
Ленин-

града, 
был не-

сколько 

раз ра-
нен, 

лечился 
в госпи-

талях . 

Уже 
первый 

его ро-
ман 

«Братья 
и сест-

ры», 

расска-
завший 

о воен-
ных го-

дах в 

глухой 
архан-

гельской деревне, завоевал читательскую аудито-

рию. Затем были такие шедевры, как «Две зимы и 

три лета», «Пути-перепутья», трилогия 
«Пряслины», посвященные жизни русской деревни 

в тяжелые военные и послевоенные годы. Огром-
ное признание получили повести Абрамова 

«Безотцовщина», «Пелагея», «Деревянные кони», 
сборник рассказов «Трава-мурава». 

 

Виктор Петрович Астафьев – писатель, который 
родился и прожил свою жизнь в деревне Овсянка 

под Красноярском. Осенью 1942 года Астафьев 
ушел на фронт, оказался в самом пекле войны. Во-

инское звание – рядовой. И так до самой победы: 

шофер, артиллерийский разведчик. Связист. Он 
дважды ранен, контужен. Словом, на войне как на 

войне.  Память о войне продиктовала писателю 
строки повестей «Пастух и пастушка», 

«Звездопад», «Где-то гремит война», рассказов 
«Ясным ли днем», «Жизнь прожить…» В своем по-

следнем романе «Прокляты и убиты» (1994) Ас-

тафьев снова обращается к теме «Человек и вой-
на». 

 
О Григории Бакланове известно, когда началась 

(Продолжение на странице 30) 
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война, он экстерном сдал экзамены за 10 классов 
(прошел слух, что на фронт будут брать только 

окончивших десятилетку). Попал в гаубичный ар-
тиллерийский полк, затем был послан в артилле-

рийское училище, офицером вернулся на фронт, 

командовал батареей, сражаясь до конца войны на 
Юго-Западном фронте. Впечатления и пережива-

ния фронтовой жизни легли в основу таких блестя-
щих произведений, как «Южнее главного удара», 

«Пядь земли», «Мертвые сраму не имут», «Июль 
41-го года», «Друзья», «Был месяц май...», роман, 

пользовавшийся поистине оглушительным успехом 
— «Навеки девятнадцатилетние». Позднее вышли 

повести и рассказы «Я не был убит на войне». 
Борис Васильев ушел на фронт добровольцем 

после окончания 9-го класса. В 1943г. направлен в 

Военную академию бронетанковых и механизиро-
ванных войск. Истинный успех пришел к писателю 

после публикации повести «А зори здесь тихие...». 
В этом произведении автор выразил трагизм неиз-

бежной гибели благородных и бескорыстных душ в 

столкновении с жестокостью и несправедливостью. 
В его романах и повестях на первый план выдвига-

ются проблемы любви, верности, товарищества, 
сострадания, нравственного долга, жертвенной 

преданности высоком делу: «Иванов катер», «В 
списках не значился», «Завтра была война», 

«Встречный бой», «Кажется, со мной пойдут в раз-

ведку» и многие другие. В 1997 писатель был удо-
стоен премии им. А. Д. Сахарова «За гражданское 

мужество». 
Константин Дмитриевич Воробьев (1919 – 1975), 

автор суровых и трагических произведений, кото-

(Начало на странице 29) рый первым рассказал о горькой правде солдата, 

попавшего в плен. Повести Воробьева «Это мы, 
Господи», «Убиты под Москвой» написаны по соб-

ственному опыту. Сражаясь в роте кремлевских 
курсантов под Москвой, он попал в плен, прошел 

через лагеря на территории Литвы. Бежал из пле-

на, организовал партизанскую группу. Повесть 
«Это мы, Господи», написанная в 1943 году, опуб-

ликована была лишь в 1986 году. Эта повесть о 
муках молодого лейтенанта в плену. Повесть 

«Убиты под Москвой» остается одним из самых 
достоверных произведений о начальном периоде 

войны в 1941г. под Мо-

сквой. 
Владимир Осипович 

Богомолов (1926 – 
2003), написал в 1973г. 

остросюжетное произ-

ведение «Момент исти-
ны» («В августе сорок 

четвертого») о военной 
контрразведке – СМЕР-

Ше, герои которой 
обезвреживают врага в 

тылу наших войск. В 

1993г. В.О. Богомолов 
опубликовал яркую по-

весть «В криге-
ре» (кригер – вагон для 

перевозки тяжелоране-

ных), которая является 
продолжением повести 

«Момент истины» и 
«Зося». В этом вагоне – 

кригере собрались уце-

левшие герои. Недоле-
ченных, их страшная 

комиссия распределяла для прохождения дальней-
шей службы в отдаленных районах Крайнего Севе-

ра, Камчатки, Дальнего Востока. Их, отдавших 
жизнь за Родину, искалеченных, не пощадили, от-

правили в самые отдаленные места. 

Эммануил Казакевич в июле 1941года  ушел доб-
ровольцем на фронт, служил в войсковой развед-

ке, удостоен 8 боевых орденов и медалей. После 
окончания войны некоторое время был комендан-

том немецкого городка. Первое же произведение 

Казакевича, повесть «Звезда», получило Государ-
ственную премию. Повесть основана на личном 

фронтовом опыте и рассказывает о подвиге раз-
ведгруппы, гибелью которой в тылу врага были 

оплачены ценные военные сведения и, в конечном 
счете, будущая победа. «Звезда» переведена на 

десятки языков, выдержала 50 изданий. Трагиче-

ская повесть «Двое в степи», роман «Весна на 
Одере», повесть «Сердце друга» рассказывают о 

войне, о любви, которая приходит к людям на 
фронте, несмотря ни на что. 

(Продолжение на странице 31) 
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Юрий Нагибин ушел на фронт с началом войны. 
Знание немецкого языка решило его судьбу — он 

был направлен в VII отдел ПУ (контрпропаганда) 
Волховского фронта, где пришлось не только вы-

полнять свои прямые обязанности, но и воевать с 

оружием в руках, и выходить из окружения. Все 
впечатления и наблюдения фронтовой жизни поз-

же вошли в его военные рассказы. Как корреспон-
дент побывал в Сталинграде, под Ленинградом, 

при освобождении Минска, Вильнюса, Каунаса. 
Первый военный сборник «Человек с фронта», за-

тем были опубликованы рассказы «Трубка», 

«Зимний дуб». Вышли сборники «Большое сердца» 
и «Две силы», сделавшие имя писателя известным. 

Великая Отечественная война сделала Платонова 
(1899-1951) фронтовым корреспондентом газеты 

«Красная звезда». Он печатал рассказы и очерки о 

героических событиях и людях войны. В это время 
вышли четыре его книги – «Одухотворенные лю-

ди», «Рассказы о Родине», «Броня», «В сторону 
заката солнца». Он подписывал их псевдонимом 

«Действующая Армия». 
 

Юрий Васильевич Бондарев, бывший офицер-

артиллерист, воевавший в 1942 – 1944 годах под 
Сталинградом, на Днепре, в Карпатах, автор книг: 

«Батальоны просят огня» (1957), «Тишина» (1962), 
«Горячий снег»(1969). Одно из достоверных произ-

ведений, написанных Бондаревым о войне – роман 

«Горячий снег» о Сталинградской битве, о защит-
никах Сталинграда, для которых он олицетворял 

защиту Родины. Сталинград как символ солдатско-
го мужества и стойкости проходит по всем произ-

ведениям писателя-фронтовика. О сложной жизни 

после войны бывших участников войны его новый 
роман «Непротивление». 

 
С первых дней Великой Отечественной войны 

Михаил Шолохов (1905-1984) становится писате-
лем – фронтовиком. Его очерки «На пути к фрон-

ту», «Первые встречи», «Люди Красной Армии», 

«На Смоленском направлении», «Военнопленные» 
рисовали портреты людей, героев – фронтовиков, 

воспроизводили драматические события войны, 
наполняли сердца людей любовью к Родине, нена-

вистью к захватчикам. Одним из самых известных 

произведений Шолохова о Великой Отечественной 
войне стал рассказ «Судьба человека». 

 
Евгений Носов. «На фронте мне выпала тяжкая 

доля противотанкового артиллериста. Это постоян-
ная дуэль с танками – кто кого… Уже в конце вой-

ны, в Восточной Пруссии, немецкий снаряд все-

таки поймал наше орудие в прицел, и я полгода 
провалялся в госпитале. К сентябрю 1945 г. врачи 

кое-как заштопали меня, и я вернулся в школу, 
чтобы продолжить прерванную учебу. На занятия я 

ходил в гимнастерке (другой одежды не было), при 

(Начало на странице 30) орденах и медалях. Поначалу меня принимали за 

нового учителя, и школьники почтительно здорова-
лись со мной – ведь я был старше многих на целую 

войну». (Из автобиографии) О войне написана по-
весть «Усвятские шлемоносцы» и рассказ «Красное 

вино победы». 

 
Во время войны Александр Фадеев (1901-1956) 

работает фронтовым корреспондентом газеты 
«Правда» и «Совинформбюро». В 1943-1945г.г. 

пишет роман «Молодая гвардия» о подвиге Крас-
нодонской подпольной комсомольской организа-

ции. 

 
Белорусский писатель-фронтовик Василь Влади-

мирович Быков (1924 – 2003) в восемнадцать лет 
стал фронтовиком, сначала служил в пехоте, ко-

мандуя орудийным расчетом сорокопятки, потом в 

истребительно-противотанковой артиллерии. Он 
написал о войне следующие повести: «Фронтовая 

страница», «Альпийская баллада», «Западня», 
«Мертвым не больно», «Сотников» и др. 

 
 Во время Великой Отечественной войны К.Г. 

Паустовский (1892-1968) был военным корреспон-

дентом газеты 9-й армии «Защитник Родины» на 
Южном фронте. В 1941 г. журнал «Новый мир» 

опубликовал статью-воззвание «Мы победим!». 
К.Г. Паустовский награжден медалью «За отвагу». 

Близится славная дата в жизни нашего народа – 

70-я годовщина Победы в Великой Отечественной 
войне. Вся история войны от событий 1941 года до 

последних ударов Советской Армии представляет 
собой эпопею невиданного героизма. И сколько бы 

лет ни прошло,  люди Земли снова и снова будут 

возвращаться памятью к этой Победе, ознамено-
вавшей торжество жизни над смертью, разума над 

безумием, гуманности над варварством. 
В заключении учитель литературы Нестеренко 

Екатерина Ивановна обратила внимание присутст-
вующих, что Великая Отечественная война отраже-

на в русской литературе XX века писателями – 

фронтовиками  глубоко и всесторонне, во всех сво-
их проявлениях. В книгах о войне писателей-

фронтовиков главной линией проходит тяжелей-
ший период для Советского народа, солдатская 

дружба, фронтовое товарищество, тяжесть поход-

ной жизни, дезертирство и геройство. На войне 
разворачиваются драматические человеческие 

судьбы, от поступка человека зависит порой его 
жизнь или смерть.  Писатели-фронтовики – это 

поколение мужественных, талантливых,  многое 
испытавших,  перенесших военные и послевоенные 

невзгоды людей.  

 
Ведущий библиотекарь Ивановской сель-

ской библиотеки  Кузнецова С.А. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНА 
 

16 февраля 2015 года жителю села Веселое - По-
лезнову Виктору Тимофеевичу был вручен 

«Памятный знак в честь 70-летия полного освобо-

ждения Ленинграда от немецко-фашистских за-

хватчиков». 

Поздравили ветерана на дому: глава Ивановского 

сельсовета Солдатов А.И.; председатель Совета 
Ветеранов Кочубеевского района  Колосов Ю.И.; 

директор Центра социального обслуживания Кочу-
беевского района  Савченко В.Д.; заместитель гла-

вы администрации Ивановского сельсовета Н.В. 

Одинцова; управляющий делами администрации 
Ивановского сельсовета Гальцева З.В.  и заведую-

щая отделения социального обслуживания на дому 
Приходько А.С.  

Со слезами на глазах вспоминал Виктор Тимофее-
вич страшные годы блокады, «дорогу жизни»  че-

рез Ладожское озеро. С благодарностью принял 

поздравления и пожелал всем людям мирного не-
ба, яркого солнца,  стабильности и крепкого здоро-

вья. 

 
...НО ПРИШЛА ВОЙНА... 

 
Всю свою пока ещё недолгую жизнь я живу в удиви-

тельном по своей красоте селе Ивановском. И очень 

дорожу своей малой родиной. Мы с братом Сашей и 

сестрой Евой уже шестое поколение семьи  Лысен-
ко, коренных жителей, родившихся и всю жизнь жив-

ших в с. Ивановском. Здесь родились и мой папа, и 
мои дедушка с бабушкой, и мой прадед, и прапрадед 

с прапрабабушкой, и прапрапрадед Лысенко Осип … 
(отчество не помнят, но помнят, что был священослу-

жителем в Ивановской церкви). Мне рассказали, что 
люди в селе жили дружно, как одна семья. И в горе и 

в радости были вместе. 

...Но пришла война... И забрала мужчин. Моя ба-
бушка так никогда и не увидела своих дедушек. Мань-

ковский Александр Никифорович (до войны председа-

тель колхоза в Курсавском районе) погиб в начале 

войны, похоронен в братской могиле в Украине, в с. 
Широком (нашли после долгих поисков, помогли 

«красные следопыты»). Сухобок Михаил Григорьевич 
(плотник, музыкант, играющий в духовом оркестре на 

трубе, и очень добрый, спокойный человек, любил 

мастерить, тихо при этом напевая) пропал без вести, 
оставив сиротами пятеро горячо любимых дочерей. 

Его вдова до конца своих дней хранила ему верность 
и сама вырастила всех пятерых. Ещё у одного моего 

прапрадедушки Демченко Павла Ивановича осколоч-
ное ранение в голову. У него много боевых наград. 

Это был добрейшей души человек, редкий травник. 
Зацепа Ефрема Анисимовича из-за порока сердца на 

войну не взяли, они с женой Ариной Андреевной ра-

ботали в тылу, в совхозе «Междуреченском», постав-
ляя армии продовольствие в это тяжелое время. Ро-

доначальник нашей семьи Лысенко Степан Осипович 
тоже имел боевые и юбилейные награды. Я горжусь 

своими предками. 
Пусть процветает наше любимое село. Пусть в нём 

мирно и счастливо живут и трудятся ещё многие по-

коления наших потомков. Пусть будет могучей и силь-
ной наша Родина, которую для нас защитили наши 

деды.  
Светлая им память... 

 
Лысенко Мария, ученица 2 Б класса МОУ 

СОШ №15 (Помогал брат: Лысенко Алек-
сандр, ученик 5 Б класса МОУ СОШ №15) 
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МОЙ ПРАДЕДУШКА 

 

Мой прадедушка ветеран Великой Отечественной 

войны. Звали его, Агапов Василий Спиридонович. 
Родился он 1 мая 1915 года в Саратовской области. 

До войны прадедушка учился в танковом учили-

ще. А когда началась война, он служил танкистом 
на границе. Были тяжёлые бои и дивизия попала в 

окружение,  части дивизии и моему  дедушке уда-

лось прорваться. За этот прорыв дедушку награди-
ли медалью за отвагу. 

 
Потом ему предложили служить в Особом отделе 

Госбезопасности в контрразведке СМЕРШ – ловить 

шпионов и диверсантов. После выполнения не-
скольких успешных операций по поимке диверсан-

тов его наградили орденом «Красной звезды» и 
повысили в звании, присвоили звание старшего 

лейтенанта.  

 
При выполнении особого задания на линии фрон-

та, прадедушка был тяжело ранен в плечо и ногу, 
контужен. Его долго лечили в госпитале, а потом  

отправили домой по состоянию здоровья. У него 
плохо работала левая рука из-за осколков в левой 

лопатке, и сильно хромал  на левую ногу. 

Мы бережно храним все его награды: медаль «За 
Отвагу», орден «Красной Звезды», орден 

«Отечественной войны», медаль «За Победу над 

Германией» и шесть медалей он получил после 
войны, а ещё есть значок Гвардейца. 

Я горжусь, что у меня был такой прадедушка, 
ведь он защищал нас от фашистов! 

 

Солодкий Дмитрий Алексеевич 1925 года рожде-
ния в 18 лет был призван на войну из села Янкуль  

Курсавского района в Волгоградскую область город 

Калач. Там прошёл курс молодого бойца. Первые 

бои за Бессарабию, освобождал Кишинёв, Украину, 
Румынию, Югославию, Болгарию, Балканы, Авст-

рию. В Венгрии на озере Балатон были сильные 
бои за Будапешт, получил контузию. В Будапеште 

в госпитале находился три месяца.  

 
До конца войны воевал на третьем Украинском 

фронте под командованием Рокосовского, Толбухи-
на, Конева, был связным в штабе фронта под ко-

мандованием майора Григорьева. 1945 году своим 

ходом передвигались до Одессы, где была расфор-
мирована часть. Службу продолжал до 1947 года 

город Балта в/ч 335.Имеет пятнадцать наград 
СМОБ. Умер 2010 году. 

 
Ученица 2 Б класса: Черникова Анна 
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КНИГИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
 

Произведения  классиков помогают найти  непростые  ответы  на  жизненно  важные  вопросы 
и  сегодня  волнуют  и  радуют  многих  читателей. 

Подрастающее  поколение  изучает произведения   классиков    в  школе,  знакомятся   с  ними    
в  библиотеке.  В  нашей  библиотеке  состоялся  литературный  час  по  произведениям  класси-

ков   А. Грибоедова,  А. Куприна, И. Тургенева и  др. авторов, великие  произведения  которых    
нацеливают  на  вечные  понятия  о  счастье,  совести,  верности  долгу… 

В мероприятии  приняли  участие   Юрченко  Ирина  Владимировна-  учитель  русского  языка  
и  литературы  МОУ  СОШ №9,  учащиеся 7 – 9 классов  с. Воронежского,  Емцева  Ольга  Ильи-
нична – заведующая  СДК. 

Для  участников  проведен  обзор  по  выставке  «Литературная  Россия».  Каждый  мог  для  
себя  узнать что-то   новое  из  жизни  классиков  в  информации  «А  знаете ли  вы?».  Приняли  
участие  в  конкурсе  эрудитов, называли  авторов  крылатых  выражений,  а  викторина  
«Обратимся  к  классикам»  была  закреплением  пройденного  материала в  школе. 

 
Библиотекарь  Нестеренко  О. И. 
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МЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ 
«ГОЛОС РОССИИ» 

 

13 февраля в г. Ессентуки прошел  всероссийский конкурс эстрадной песни «Голос России». Для участия в 
конкурсе в город-курорт приехали исполнители и коллективы из Москвы, Башкортостана, Белгородской, 

Архангельской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Липецкой и Ростовской областей, а также Крас-

нодарского края и республик Северного Кавказа. В этом конкурсе  приняли участие и наши солистки во-

кального ансамбля «Музыкальная радуга» Журавлева Екатерина и Назарова Алина. Девочки показали вы-
сокий уровень исполнительства. По результатам конкурса Журавлева Екатерина была награждена диплом 

II степени, а Назарова Алина дипломом III степени  
 

Солодкая А.В., заведующая Ивановским СДК 
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ПРАЗДНОВАНИЕ МАСЛЕНИЦЫ 
 

22 февраля в центре с. Ивановского прошло традиционное празднование народного праздника 
«Масленица». В  веселом празднике приняли участие учащиеся музыкальной школы, средней общеобразо-

вательной школы, воскресной школы, а так работники домов культуры, социальные работники, работники 
колхоза им. Чапаева и сельской библиотеки. 

Были организованы различные праздничные мероприятия: концерт, хороводы, народные игры, катание 

на лошадях и пони и многое другое. Было также большое количество торговых лотков с продукцией и сла-
достями местных умельцев. 

В мероприятии прошли любимые народные забавы: бег в мешках, ледяной столб, ходьба на ходулях, пе-
тушиные бои, и др. 

Праздник закончилось сжиганием Масленицы и веселыми хороводами. 

 
Солодкая А.В., заведующая Ивановским СДК 
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ОТКРЫТИЕ ВЕЧНОГО ОГНЯ В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

 

 
   25 февраля в 12-00 часов в Парке Победы с. Веселого состоялся митинг, посвященный открытию вечного 

огня. В программе прозвучали стихи, посвященные подвигу советских воинов, победивших фашизм, про-
звучало выступление главы Ивановского сельсовета Солдатова А.И. Был зажжен вечный огонь, который 

будет гореть до Дня Победы 9 мая.  

 
 

 
 

Шабанова Р.А. , заведующая Веселовским СДК 
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МЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В I МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 
ИССКУСТВА И ТВОРЧЕСТВА «ПЛАНЕТА ЗВЁЗД» 

 
28 и 29 января наши ребята вновь приняли участие в I Международном конкурсе искусства и творчества 

«Планета звезд», который проходил в г. Ставрополе и в г. Невинномысске. Очередной раз участники во-

кального ансамбля «Музыкальная радуга» и хореографического ансамбля «Лотос» показали свое мастер-
ство и высокий уровень исполнительства.  

Наши вокалисты стали:  

Гладкова Алена – Лауреат III степени, Журавлева Екатерина - Лауреат III степени, 
Шленцова Каролина – Лауреат II степени, Назарова Алина - Лауреат II степени 

Хореографы: 

Дуэт Солодкая Софья и Жеребко Денис – Лауреаты II степени.  
Трио Солодкая Софья, Шикунова Анастасия и Гаврилова Елизавета – Лауреаты II степени. 

 
Солодкая А.В., заведующая Ивановским СДК 
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МЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В V ЮБИЛЕЙНОМ МЕЖДУНАРОД-
НОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ ДЕТСОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА «ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ» 

 
1 марта участники вокального ансамбля «Музыкальная радуга» и хореографического ансамбля «Лотос» приняли 

участие в V юбилейном международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звездный дождь», 

который проходил в г. Пятигорске. Своими результатами ребята украсили первый день весны. 

Журавлева Екатерина - Лауреат III степени 

Шленцова Каролина -  Лауреат II степени 

Матвеева Дарья - Лауреат II степени 

Свечка Виктория - Лауреат Iстепени 

Запорожец Анастасия -  Дипломант I степени 

Гладкова Алена -  Дипломант 

Назарова Алина - Лауреат III степени 

Безрукова Дарья – Дипломант III степени 

Дуэт Солодкая Софья и Жеребко Денис – Дипломанты III степени 

Мы поздравляем наших ребят и желаем им дальнейших творческих успехов! 

 

Солодкая А.В., заведующая Ивановским СДК 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
 

Кочубеевский район активно участвует во Всероссийской акции "Бессмертный полк". Продолжается регист-
рация погибших и умерших участников Великой отечественной войнt на сайте www.moypolk.ru  

Для регистрации на указанном сайте: 
Нажмите на сайте "Авторизация" ; 

Заполните все необходимые поля в соответствии с подсказками; 
Затем найдите вкладку "Запиши деда в полк", зайдите в нее; 

Выберите регион Ставропольский край, населенный пункт 
"Кочубеевский район"; 

Заполните указанные поля (ФИО участника ВОВ, звание, боевой 

путь и т.д.); 
Прикрепите заглавную фотографию (фото может быть не только 

военных лет, но и последних лет жизни); 
После заполнения необходимых полей нажмите "Сохранить". 

На этом регистрация завершена. 

 
Дополнительную информацию по работе с указанным сайтом и по 

оформлению колоны "Бессмертный полк" можно получить по теле-
фону: (86550) 2-42-88. 

 
Консультацию проводит: Берид Ольга Игоревна, координатор "Бессмертного полка" в Кочубеевском рай-

оне, директор МКУ "Центр молодежной поддержки "Пегас" 

 
Мяленко С.В., специалист администрации по обслуживанию СМИ 
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“НЕПРАВИЛЬНАЯ” ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШЕМУ 

 
 

Практически каждый наш человек имеет некие знания об 
оказании первой помощи. 

Увы, в большинстве случаев этот набор знаний представляет 
собой кашу из стереотипов и слухов, и применение этой каши 
на практике не просто бесполезно, но и опасно. 

К примеру, все знают, что на перелом надо наложить шину. И 
большинство представляют себе эту шину как две-три палки, в 
идеале — штакетины от забора с остатками традиционной рос-
писи. Когда же возникает необходимость помочь, почему-то 
выясняется, что человек совсем не радуется, когда его сломан-
ную руку-ногу пытаются выпрямить и привязать к палке. А все 
потому, что перелом надо фиксировать в том положении, кото-
рое наиболее комфортно для пострадавшего. Конечность при 
этом, как правило, полусогнута.  

Итак: 
1. Сам погибай, а товарища выручай 
Этот стереотип крепко-накрепко вбит в головы представите-

лей старшего поколения фильмами, книжками и просто идеоло-
гией советского времени, отчаянно воспевавшей героизм и 
самопожертвование. 

Спору нет — качества эти важны, ценны и иногда даже необ-
ходимы. Но в реальной жизни, на улице, в городе или на приро-
де следование заученным правилам может стоить жизни как 
герою, так и спасаемому. 

Простой пример — машина врезалась в столб линии электро-
передачи. Водитель сидит внутри без сознания, ток ему не стра-
шен. И вдруг на выручку ему бросается герой. Добегает до ма-
шины, не видя провода, и раз — одним пострадавшим больше. 
Следом -еще герой, потом — еще пара… и вот перед нами ма-
шина с живым водителем, окруженная кучей героических тел, 
так и не успевших вызвать спасателей и «скорую». Ясное дело, 
шумиха в прессе, митинг с плакатами «Доколе?!», кого—то засу-
дили, а в целом по стране ввели чрезвычайное положение. 
Короче — бардак, а все почему? Потому что наши герои не 
знали одного простого правила — сначала определите, что 
угрожает вам, а уже потом — что угрожает пострадавшему, 
ведь если с вами что-то случится, помочь вы уже не сможете. 

Оцените обстановку, позвоните 01 и по возможности воздер-
житесь от экстремального героизма. Как бы это цинично ни 
звучало, один труп всегда лучше, чем два. 

2. Достать любыми средствами 
Продолжим тему дорог и ДТП. Вы не поверите, сколь распро-

странен у нас в стране следующий сценарий: скорая и спасате-
ли приезжают к месту аварии, а пострадавшие уже извлечены 
из покореженных машин, уложены в тенечке и напоены водич-
кой. При этом добровольные спасатели тянули людей из машин 
за руки-ноги и вдобавок к уже полученным травмам нагнали 
еще парочку совсем небезобидных, вроде деформации поло-
манного позвоночника. Так бы человек посидел в машине, дож-
дался помощи, спецы аккуратно эту машину разобрали бы, по-
ложили его на носилки и передали врачам. Полгода в больнич-
ке — и снова на ноги. А теперь нет. Теперь — пожизненная 
инвалидность. И все ведь не специально. Все из желания по-
мочь. Так вот — не надо. Не надо изображать спасателей. 

Действия свидетелей ДТП сводятся к следующему: вызвать 
помощь, отключить аккумулятор аварийной машины, чтобы от 
случайной искры не вспыхнул разлитый бензин, огородить ме-
сто ДТП, остановить у пострадавшего кровотечение (если есть) 
и до прибытия врачей просто с человеком… разговаривать. Да-
да, психологически поддерживать, отвлекать, ободрять, шутить 
в конце концов. 

Раненый должен почувствовать, что о нем заботятся. А вот 
тащить человека за руки-ноги из авто можно лишь в одном 
случае — когда возможные последствия транспортировки будут 
меньше, чем ее отсутствия. Например — когда машина загоре-
лась. 

3. Язычок к воротничку 
Помните эту байку? В армейском пакете первой помощи име-

ется булавка, и нужна она для того, чтобы приколоть язык по-

терявшего сознание человека к его же воротнику — с тем, что-
бы он (язык) не запал и не перекрыл дыхательные пути. И ведь 
бывало, так и делали. Хороша картинка — вот так вот очнуться 
от обморока, да с язычком наружу? Да, в бессознательном со-
стоянии у человека всегда западает язык. Да, это нужно иметь 
в виду и с этим бороться. Но не таким же варварским методом! 
Вы когда-нибудь, кстати, пытались у человека достать изо рта 
язык? Нет? Попробуйте. Вас ждет открытие — он, оказывается, 
мягкий, скользкий и никак не хочет оставаться в вытянутом 
состоянии. Да и негигиенично это. 

Чтобы освободить дыхательные пути от запавшего языка, 
человека достаточно просто повернуть набок. Все — дыхатель-
ные пути открыты. 

Так, кстати, рекомендуется поступать со всеми знакомыми и 
незнакомыми пьяницами, спящими на улице. Положить его на-
бок — и ничего, проспится. А вот если он заснул лежа на спине, 
то жизни его угрожают сразу две опасности: задохнуться от 
западения языка и захлебнуться рвотными массами. 

А если набок по каким-то причинам нельзя (к примеру — по-
дозрение на травму позвоночника, при которой вообще лишний 
раз шевелить человека опасно) просто запрокиньте ему голову 
назад. Этого достаточно. 

 
4. Жгут на шею 
Кстати, такое вполне возможно. Жгут на шею накладывается, 

но не просто так, а через руку. Но речь не о том. Со жгутом у 
наших людей отношения трепетные и нежные. Он есть в каж-
дой аптечке, и потому при любом сильном кровотечении граж-
дане бросаются жгутовать. Некоторые при этом даже помнят, 
что летом жгут можно накладывать на два часа, а зимой на 
один. И знают, что венозная кровь по цвету темнее артериаль-
ной. Вот только часто выходит так, что не самый опасный для 
жизни глубокий порез почему-то жгутуют, да так, что по приез-
де в больницу выясняется — обескровленную конечность уже 
не спасти. 

Запомните — жгут применяется только для остановки артери-
ального кровотечения. 

Как его отличить? Ну уж конечно не по цвету крови. Во-
первых, оттенки красного и так-то не всегда различишь, а тут 
еще стрессовая ситуация. Легко ошибиться. Впрочем, именно 
артериальное кровотечение вы узнаете без труда. Если пере-
вести наше типичное давление 120 на 80 в атмосферы, то полу-
чится где-то 1,4. То есть — почти полторы. А теперь представь-
те, что из узенькой трубочки через небольшую дырочку под 
давлением полторы атмосферы поступает вода. Прикинули, 
какой фонтан будет? То-то. Именно по напору и высоте фонта-
на крови безошибочно опознается артериальное кровотечение. 
И тут уж медлить нельзя, жизнь уходит из человека с каждой 
секундой. Так что не надо искать жгут или веревку, снимать с 
себя ремень. Сразу быстро зажимайте, хоть пальцем. Где? В 
местах, где артерии ближе всего подходят к поверхности тела и 
менее прикрыты — пах, подмышки. 

Ваша задача — прижать артерию, дождаться остановки крово-
течения, а уж потом приладить на место жгут. И поскорее в 
больницу. 

Кстати, жгут накладывают на одежду, чтобы его было видно. 
Записку с временем наложения жгута лучше написать марке-
ром… на лбу пострадавшего. Так больше шансов, что информа-
ция не потеряется, а бедолага наверняка простит вам этот боди
-арт. 

А вот венозное кровотечение — даже очень обильное — луч-
ше останавливать тугой давящей повязкой. Не беда, если она 
насквозь пропитается кровью — положите сверху еще один 
слой. Это помимо прочего позволит врачу по толщине повязки 
оценить серьезность кровопотери. 

5. Ожог смажем маслом 
Мы, представьте себе, на 80% состоим из воды, которая, по-

мимо прочих свойств, имеет еще и теплоемкость. Что же такое 
у нас ожог, если учесть эти данные? Некоторое количество теп-
ла попадает на кожу и с ее поверхности уходит глубже, в ткани 
организма, которые с готовностью накапливают доставшиеся им 
джоули. Что нам подсказывает банальная логика? Чтобы джо-
ули извлечь назад и прекратить перегрев, надо место ожога 

(Продолжение на странице 43) 
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БУДЯКОВ А.С. 
ул. Вольная – от ул. Крайней до ул. 
Юбилейной полностью; 
ул. Калинина – от ул. Крайней до ул. 
Рабочей; 
ул. Чапаева (четная сторона) – от ул. 
Мелиораторов до ул. Рабочей; 
ул. Крайняя, Рабочая (четная сторо-
на) и Мелиораторов (нечетная сторо-
на) – полностью от ул. Чапаева; 
ул. Западная, Пролетарская и пер. 
Мирный – полностью. 
 

ЕЖОВ М.А. 
ул. Чапаева – со стороны въезда из 
города Невинномысска до ул. Мелио-
раторов; 
улицы Мелиораторов (четная сторо-
на), Подгорная, Южная, Майская, 
Цветочная, Ровная, Полевая, Кубан-
ская, 50 лет Победы, Жукова, Спор-
тивная, Дачная и пер. Северный – 
полностью. 

 

 

ШТРИКОВА Н.П. 
ул. Набережная – от ул. Мельничной 
до ул. Ручейной; 
ул. Мельничная полностью до ул. 
Крестьянской; 
ул. Фрунзе и пер. Новый – полно-
стью; 
ул. Чапаева (нечетная сторона) – от 
пер. Северный до ул. Крестьянской; 
ул. Крайняя и Рабочая – от ул. Набе-
режной до ул. Чапаева; 
ул. Ручейная – от ул. Мельничной до 
ул. Чапаева полностью. 

 
ПШЕНИЧНАЯ Т.А. 

ул. Набережная, ул. Чапаева, ул. 
Калинина – от ул. Крестьянской до 
ул. Советской; 
ул. Садовая, ул. Степная, ул. Воль-
ная - от пер. Садовый до ул. Совет-
ской; 
ул. Советская – четная сторона 

 

 
 
 

ДЕМАНОВА Л.Н. 
ул. Набережная, Чапаева (четная 
сторона), ул. Шоссейная -  от ул. 
Ручейной до ул. Советской; ул. Кали-
нина– от ул. Рабочей до ул. Совет-
ской; ул. Рабочая (нечетная сторона)  
– от ул.Чапаева до Вольной; ул. Пуш-
кина, Крестьянская, Курганная, пер. 
Садовый – полностью; ул. Ручейная 
– от Чапаева до ул. Вольной – полно-
стью; ул. Чапаева и Мельничная – от 
ул. Крестьянской до ул. Советской – 
полностью; ул. Степная, Садовая – 
от пер. Садовый до ул. Советской.  

 
 
 

БЕЛОУСОВА Е.В. 
ул. Мостовая – от Набережной до ул. 
Чапаева; 
ул. Мостовая (нечетная сторона) от 
ул.Чапаева до ул.Садовой;  
ул. Революционная и ул. Комсомоль-
ская – от ул. Набережной до ул. Са-
довой; 
ул. Садовая (нечетная сторона), ул. 
Калинина и ул. Чапаева – от 
ул.Мостовой до ул. Колхозной; 
ул. Мельничная – от ул. Ленина до 
ул. Колхозной 

ФИСЕНКО Н.В. 
ул. Колхозная (нечетная сторона), 
Молодежная и ул. Зеленая – полно-
стью; 
ул. Вольная, Степная, Садовая, Кали-
нина –  
от ул. Колхозной до выезда из с. Ива-
новского в сторону с. Воронежского 
 

 

 

 

 

 

КОЧУБЕЕВ Н.И. 
ул. Садовая (четная сторона), Степная 
и Вольная – от ул. Мостовой до ул. 
Колхозной; 
ул. Мостовая (нечетная сторона), Ре-
волюционная, Комсомольская и Кол-
хозная (четная сторона) от ул. Садо-
вой до ул. Вольной 

 

 
 
 
 

МАНДЖИЕВ В.И. 
ул. Ленина, Советская и Юбилейная, 
пер. Тупиковый - полностью; 
ул. Мостовая  – от ул. Чапаева до ул. 
Вольной; 
ул. Вольная, Степная, Садовая, Кали-
нина и Чапаева – от ул.Советской до 
ул. Мостовой (четная сторона). 

 

 

 

 

КАЛЬНИЦКИЙ Е.А. 
ул. Набережная, ул. Мельничная и ул. 
Чапаева (нечетная сторона) – от ул. 
Советской до ул. Мостовой; 
ул. Советская (нечетная сторона), ул. 
Мостовая (четная сторона) от Чапаева 
до Набережной 
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Очередность участников 
подпрограммы 

"Обеспечение жильём  
молодых семей" 

 
Список зарегистрированных участников подпро-

граммы "Обеспечение жильём молодых семей" фе-

деральной целевой программы "Жилище" на 2011-
2015 годы на территории муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края. 

по состоянию на 17 февраля 2015 года 
 

По всем вопросам, связанным с участием в под-

программе Обеспечение жильём молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 

2011-2015 годы вы можете обращаться в админист-
рацию муниципального образования Ивановского 

сельсовета по адресу: Ставропольский край, Кочу-

беевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, д.   
180-А, кабинет № 7 

Специалист: юрисконсульт администрации Дери-
паско Наталья Сергеевна. 

Контактный телефон: (865-50) 94-0-24 

Денисова Наталья Валерьевна 

Гойдина Надежда Васильевна 

Бодун Виктория Олеговна 

Волкова Татьяна Владимировна 

Свечка Оксана Александровна 

Бондаренко Василий Владимирович 

Дроздова Мария Сергеевна 

Джубуева Надежда Какаджановна 

Рахманин Александр Тимофеевич 

Тартынский Андрей Сергеевич 

Чапчева Олеся Николаевна 

Гуланов Олег Александрович 

Шекалов Владимир Викторович 

Перехода Наталья Геннадьевна 

Путилов Алексей Витальевич 

Ерофеев Вячеслав Иванович 

Завгородний Анатолий Георгиевич 

Авкопашвили Александра Викторовна 

Ястребинская Елена Анатольевна 

Либсак Виктор Андреевич 

Буренков Артем Анатольевич 

Борисов Виталий Николаевич 

Штрынев Максим Анатольевич 

Хатрахманова Юлия Хафисовна 

Берлов Сергей Васильевич 

Кузьмичев Алексей Николаевич 

Кривко Александр Андреевич 

Глухова Вероника Александровна 

Бурняшов Александр Анатольевич 

Кривко Алексей Андреевич 

Мартынов Владимир Владимирович 

Кейдунов Евгений Дмитриевич 

Куценко Элона Евгеньевна 

Перцевой Александр Васильевич 

Сохач Владимир Юрьевич 

Ткаченко Иван Иванович 

Хаустов Павел Владимирович 

Кочубеева Яна Владимировна 

Пашков Евгений Викторович 

Скрипочка Роман Юрьевич 

Василенко Марина Юрьевна 

Крель Наталья Сергеевна 

Маловичко Татьяна Викторовна 

Хныкина Елена Васильевна 

Кравченко Михаил Васильевич 

Козуб Татьяна Александровна 

Степаненко Борис Владимирович 

Щукин Владимир Викторович 

Стрекалова Юлия Юрьевна  

Корецкая Алина Сергеевна 

Богдаш Дмитрий Александрович 

охладить. Ведь правильно? И просто же как. 
Льем на ожог прохладную воду и ждем. 
Но вот ждем мы, как выясняется, недостаточно. Как правило 

— до смягчения или пропадания болевого синдрома, то есть 
меньше минуты. За это время только часть джоулей выходит 
наружу, остальные же сидят, притаившись, и ждут развития 
событий. Как же мы развиваем события? Густо мажем место 
ожога пантенолом, кремом, кефиром или по бабкиному рецепту 
— маслом с солью. Что происходит? Над местом, где в тканях 
еще гуляют пресловутые джоули, создается герметичная подуш-
ка из вещества, закрывающего им выход на свободу. Как ре-
зультат — ожог только усугубляется. А вот если бы хватило 
терпения простоять под водой еще минут 10-15, был бы совсем 
другой разговор. И пантенол, и прочие средства принялись бы 
работать с поврежденным участком кожи, из-под которого все 
тепло уже выведено. 

6. Разотрите ему уши 
Одна из угроз зимнего времени — обморожение. Сталкива-

лись с ним многие — уши и нос становятся белыми, теряют 
чувствительность, но если их потереть руками или снегом, бы-
стро краснеют, а потом приходит боль. Почему так больно-то? 
Да потому, что наш организм (уж простите за упрощение) — это 
система трубочек и проводочков, где первые — кровеносные 
сосуды, а вторые — нервные окончания. На морозе трубочки 
замерзают, кровь по ним не циркулирует (отсюда белый цвет), 
проводочки дубеют, и все это становится хрупким. А мы начина-
ем растирать. И крушим-ломаем меленькие трубочки-
проводочки, нанося организму серьезный ущерб. Ведь даже 
бутылка пива, замерзшая в морозилке, при резком переносе в 
тепло может лопнуть. А уж нежные сосудики… Поэтому — не 
надо растирать. 

 
Мяленко С.В. 

 
/При написании статьи использовались свободно распростра-

няемые в сети "Интернет" материалы/ 

(Начало на странице 41 «неправильная» помощь пострадавшему) 
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Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 
 

по Кочубеевскому району: 

Единая дежурная диспетчерская служба  8(865-50) 2-12-47  (с мобильного 010) 

Полиция 02, 8(865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 

Скорая медицинская помощь 03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 

Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 

Поликлиника (регистратура)   8(865-50) 2-04-15 

ГИБДД (дежурный)     8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть      8(865-50) 2-21-92 

Ветеринарная служба района    8(865-50) 2-02-15 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 

Кочубеевский “Райводоканал” - секретарь 

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-12-22 
 

по Ивановскому сельсовету: 

Ивановская участковая больница (скорая помощь) 8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения) 8(865-50) 94-6-04 
 

Администрация Ивановского сельсовета 
Глава Ивановского сельсовета  8(865-50) 94-5-45  

Приемная  тел./факс    8(865-50) 94-0-23 / 3-75-15 

Официальный сайт    www.ivanovskoe26.ru 

Электронная почта (Email)    adm@ivanovskoe26.ru 
 

Телефоны доверия 

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю 8(865-2) 77-66-69. Невинномысский межрайонный 

отдел Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю  8(865-54) 7-01-30. Управление труда и социаль-

ной защиты населения администрации Кочубеевского муниципального района  

8(865-50) 2-22-42. Администрации Кочубеевского муниципального района   

8(865-50) 2-01-38, 2-20-11 Кочубеевская центральная районная больница  8

(865-50) 2-21-38. Детский телефон доверия с общероссийским номером  8 -

800-20-001-22 (звонок бесплатный) 
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