
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЫПУСК № 64 
03 октября 2019 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 



Стр. 2                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 64 / 03.10.2019 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
24 сентября 2019 г.                                         с. Ивановское                                                           № 176 
 

Об утверждении дизайн - проекта, общественной территории включенной в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» 
 

С целью реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на терри-
тории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 39 от 20 марта 2018 года, по результата 
проведенных общественных обсуждений, на основании Устава муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края администрация муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить дизайн-проект общественной территории парка по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева 

180Б/2 Кочубеевского района Ставропольского края, включенной в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы . 

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

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
 
И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края Н.В. Одинцова 
 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 24 сентября 2019 г. № 176 

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
24 сентября 2019 г.                                         с. Ивановское                                                           № 177 
 
Об отмене постановления администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 21 июля 
2016 года № 130 «О порядке установки информационных надписей и 

обозначений на объекты культурного наследия местного 
(муниципального) значения на территории муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края» 

 
На основании экспертного заключения Управления по региональной политике аппарата Правительства 

Ставропольского края от 29.08.2019 г. № РМЭ-200/34-44, в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от от 21 июля 2016 года № 130 «О порядке установки    информаци-
онных надписей и   обозначений   на объекты   культурного наследия местного 
(муниципального) значения на     территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» считать утратившим силу. 

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

(Продолжение на странице 6) 
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тов Ставропольского края. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-

рации Ивановского сельсовета Хлопцеву Н.А. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 
 
И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  Н.В. Одинцова 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
24 сентября 2019 г.                                         с. Ивановское                                                           № 178 
 

О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 
 

Рассмотрев протокол заседания № 15-2019 от 19 сентября 2019. жилищно-бытовой комиссии админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
по учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучше-
нии жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 
43 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 
марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

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

ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
1.1. За № 184 Кутькову Анну Сергееву 19.12.1991 г.р. зарегистрированную по адресу: Ставропольский 

край, Кочубеевский район, село Ивановское улица Ручейная дом № 18. Состав семьи два человека; 
Она – Кутькова Анна Сергеевна 19.12.1991 г.р. 
Дочь – Кутькова Валерия Сергеевна 20.03.2016 г.р. 
2. Внести в список граждан, являющихся участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем 

молодых семей"– государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строи-
тельства и архитектуры" в рамках реализации подпрограммы "Создание  условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Ставропольского края". 

2.1. За № 33 Басманову Евгению Петровну 02.01.1984 г.р. зарегистрированную по адресу: Ставрополь-
ский край, Кочубеевский район, село Ивановское улица Колхозная дом № 15 квартира 6 . Состав семьи 
четыре человека; 

Она – Басманова Евгения Петровна 02.01.1984 г.р. 
Сын – Басманов Данил Антонович 06.01.2003 г.р. 
Сын – Ястребинский Степан Александрович 16.07.2014 г.р. 
Сын – Ястребинский Егор Александрович 24.02.2016 г.р. 
3. Внести в список граждан, имеющих право на внеочередное получение жилых помещений и зарегист-

рированных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
3.1. За № 59 Басманову Евгению Петровну 02.01.1984 г.р. зарегистрированную по адресу: Ставрополь-

ский край, Кочубеевский район, село Ивановское улица Колхозная дом № 15 квартира 6 . Состав семьи 
четыре человека; 

Она – Басманова Евгения Петровна 02.01.1984 г.р. 
Сын – Басманов Данил Антонович 06.01.2003 г.р. 
Сын – Ястребинский Степан Александрович 16.07.2014 г.р. 
Сын – Ястребинский Егор Александрович 24.02.2016 г.р. 
4. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрированных 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
4.1. Чехомову Анастасию Вячеславовну, 29.05.1997 г.р., зарегистрированную по адресу: Ставропольский 

край, Кочубеевский район, хутор Петровский, улица 40 лет Победы, дом 13. Состав семьи два человека. 
Она – Чехомова Анастасия Вячеславовна 29.05.1997 г.р. 
Супруг – Чехомов Игорь Вадимович 09.10.1994 г.р. 
5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 
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вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.  

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

И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  Н.В. Одинцова 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
24 сентября 2019 г.                                         с. Ивановское                                                           № 179 
 

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных си-
туаций на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на отопительный  
период 2019-2020 годы 

 
В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду, на основа-
нии Устава администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории муници-

пального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Ответственным специалистам обеспечить выполнение пунктов плана. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского сельсовета Одинцову Наталью Васильевну. 
4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

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

.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  Н.В. Одинцова 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 
№ 179 от 24.09.2019 г 

 
ПЛАН 

ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 
электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее — План) 
разработан в целях: 

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий произ-
водственного персонала и спецподразделений по локализации аварий; 

- координации деятельности администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на систе-
мах жизнеобеспечения муниципального образования; 

-создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации; 
-бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации. 
1.2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснаб-

жающими организациями, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими наладку и ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

1.3. Основной задачей организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства, является обеспечение устой-
чивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нор-
мативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления. 

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 
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1.4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных (при наличии) организаций 
жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и Администрации определяется в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются за-
ключенными между ними договорами. 

1.6. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать: 
- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт тепло-потребляющих систем, а также разработку и выпол-

нение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения тепло-потребляющих установок 
при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения; 

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт 
тепло- потребляющих систем, на объекты в любое время суток. 

 1.7. План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях: 
- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, 
- конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий; 
- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации; 
бесперебойного удовлетворения потребностей потребителя при ликвидации аварийной ситуации. 
1.8. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия 
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить: 
- перебои в подаче электроэнергии; 
- износ оборудования; 
неблагоприятные погодно. 

 
2. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРО-, ВОДО-, ГАЗО-, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
2.1. Первый этап — принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации 

(оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий), взаимодействующих структур и органов повседневного 
управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций: 

- С получением информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) 
на выезд в район аварии. 

- Руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия 
руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по 
предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых 
отнесена ликвидация аварийной ситуации. 

- Собирается первичная информация и передаѐтся, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных 
ситуаций) оперативной группе. 

- Проводится сбор руководящего состава администрации, Администрации и объектов жилищно-коммунального хозяйства и произ-
водится оценка сложившейся обстановки с момента аварии. 

- Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий. 
- Руководителями ставятся задачи оперативной группе. 
- Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления и 

ЕДДС. 
2.2. Второй этап — принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий: 
- Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития. 
- Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации. 
- Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств. 
- По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства. 
2.3 Третий этап — организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередной работоспособности пострадав-

шего потребителя. 
— Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередной работоспособности пострадавше-

го потребителя. 
— Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его курирующему сферу жилищно-

коммунального Кочубеевского района. 
После ликвидации аварийной ситуации готовятся: 
- решение об отмене режима аварийной ситуации; 
- при техногенной — акт установления причин аварийной ситуации; 
документы на возмещение ущерба. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДАЦИЕЙ АВАРИЙ НА ТЕПЛО ПРОИЗВОДЯЩИХ ОБЪЕКТАХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ 
Для организации работы взаимодействующих органов при возникновении аварии создаются оперативные и рабочие группы 

(штабы). 
Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края, на объектовом уровне — руководитель организации, осуществляющей эксплуа-
тацию объекта. 

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются: 
- на межмуниципальном уровне — ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и ко-

ординации действий дежурных, диспетчеров организаций (далее — ДО) (при наличии), расположенных на территории муниципально-
го района; 

(Начало на странице 7) 

(Продолжение на странице 9) 

Вид аварии Причина возникнове-
ния аварии Масштаб аварии и последствия Уровень 

реагирования 

О с т а н о в к а 
котельной 

Прекращение подачи элек-
троэнергии 

Прекращение циркуляции воды в систему 
отопления  потребителей, понижение темпе-
ратуры в зданиях, размораживание тепловых 
сетей и отопительных батарей 

м у н и ц и п а л ь н ы й 
локальный 

О с т а н о в к а 
котельной 

Прекращение подачи топ-
лива 

Прекращение подачи горячей воды в 
систему отопления всех потребителей, пони-
жение температуры в зданиях. 

м у н и ц и п а л ь н ы й 
локальный 

Порыв тепло-
вых сетей 

Предельный износ сетей, 
гидродинамические удары 

Прекращение подачи горячей воды в 
систему отопления потребителей, понижение 
температуры в зданиях, размораживание 
тепловых сетей и отопительных батарей 

М у н и ц и п а л ь н ы й 
локальный 
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- на муниципальном уровне — ответственный специалист Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края; 

на объектовом уровне — дежурные, диспетчеры организаций (при наличии). 
 

4. РЕЗЕРВЫ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Для ликвидации аварий создаются и используются: 
резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края, резервы финансовых материальных ресурсов организаций. 
 

5. .ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ТЕПЛО-ПРОИЗВОДЯЩИХ ОБЪЕКТАХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ. 
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других 

работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в здания. 
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых 

сетях (далее — ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС). 
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных по-

следствий. 
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ. 
К работам привлекаются аварийно — ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых 

находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно. 
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекае-

мых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20 минут с момента происшествия. 
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении  коммунально-технических сис-

тем работоспособности потребителя на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) ра-
боты координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

 
6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ КОММУНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

*Ч — время и дата возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

(Начало на странице 8) 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения   

1 

При поступлении информации (сигнала) в ДД организаций об 
аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения насе-
ления: 

— определение объема последствий аварийной ситуации 
(количество зданий, котельных, водозаборов); 

Немедленно 
Дежурные, диспетчера, руко-

водители объектов электро-, водо
-, газо-, теплоснабжения 

 
— принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и элек-

троэнергией объектов образования муниципального образования; Немедленно 
Дежурные, диспетчера, руко-

водители объектов электро-, водо
-, газо-, теплоснабжения 

 

—  организация электроснабжения объектов образования по об-
водным каналам; 

—  организация работ по восстановлению линий электропередач и 
систем работоспособности при авариях на них; 

—  принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений 
образования 

Немедленно 
Дежурные, диспетчера, руко-

водители объектов электро-, водо
-, газо-, теплоснабжения 

2 
При поступлении сигнала в ЕДДС муниципального образования 

Кочубеевского района Ставропольского края об аварии на коммуналь-
ных системах жизнеобеспечения: 

Немедленно Ч + 
1 ч. 30 мин. Сотрудник ЕДДС 

3 
Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем 

отопления в условиях критически низких температур при отсутствии 
энергоснабжения. 

Ч + 2 ч.00 мин. Рабочая оперативная группа 

4 Организация работы оперативной группы Ч+2 ч. 30 мин. 
Руководитель оперативной 

группы 

5 

Выезд оперативной группы МО Кочубеевского района  в населен-
ный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обста-
новки, определение возможных последствий аварии и необходимых 
сил и средств для ее ликвидации Определение количества, котельных, 
учреждений образования, попадающих в зону возможной аварийной 
ситуации 

Ч+ (2 ч. 00 мин 
— -3 час.00 мин.) 

Руководитель рабочей группы 

6 
Оповещение руководства учреждений образования об аварии на 

коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) 
Ч+3 ч. 00 мин. Специалист администрации 

7 

Организация сбора и обобщения информации: 
—  о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; 
—  о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских 

(городских) поселений; 
—   о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, сис-

тем энергоснабжения, о наличии резервного топлива 

Через каждые 1 
час (в течении пер-
вых суток) 2   часа (в 
последующие сутки) 

Сотрудник ЕДДС и оператив-
ная группа 

8 
Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка 

и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе 
аварии 

Ч+3 ч. 00 мин. 
Отдел МВД России по Кочубеев-

скому району 

9 
Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликви-

дации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и 
средств 

Ч + 3 ч.00 мин. Руководитель оперативной 
группы 

10 
Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для 

ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 
Ч + 3 ч.00 мин. По решению рабочей группы 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
26 сентября 2019 г.                                         с. Ивановское                                                           № 180 
 

О готовности жилищно–коммунального и дорожного хозяйства  
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

 Ставропольского края к работе в осенне–зимний период 2019-2020 года 
 
К 15 сентября 2019 года предприятия и организации, расположенные на территории Ивановского сель-

совета, осуществляли основные подготовительные мероприятия по подготовке к функционированию в 
осенне–зимний период 2019-2020 года. Учреждения образования  подготовили котельни к отопительному 
периоду 2019-2020 года, получили паспорта готовности. 

Готовность объектов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края составляет от 95%. 

Администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета проведена работа по отсыпке 
дорог общего пользования местного значения. Отсыпано и грейдировано 4,7 км дорог. Проведено восста-
новление кюветов придорожной полосы, расчищено и углублено вручную 676 п.м кюветов. Очищено и уг-
лублено 1300 п.м дренажной системы. 

На осенне-зимний период 2019-2020 года закреплены участки дорог, улиц за предприятиями и органи-
зациями для расчистки снежных заносов и обработки улично–дорожной сети противогололедными соста-
вами. 

На сегодняшний день состояние улично–дорожной сети удовлетворительное. Имеется насущная необхо-
димость в утеплении водопроводных колодцев и дворовых вводов для исключения перемерзания водопро-
водной сети. 

Администрацией Ивановского сельсовета совместно с руководителями предприятий, организаций и уч-
реждений, расположенных на территории Ивановского сельсовета проводится работа с жителями населен-
ных пунктов по погашению задолженности по оплате за коммунальные услуги. Согласно предоставленных 
списков ведутся беседы с должниками, предлагается помощь в оформлении субсидий на оплату комму-
нальных услуг. Ведутся беседы с населением о необходимости проведения обрезки деревьев в границах 
охранных зон и заключению договоров на техническое обслуживание оборудования. 

На территории Ивановского сельсовета ведется активная разъяснительная работа среди населения, 
проверка объектов по соблюдению жесткого режима экономии энергоресурсов. 

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения безусловной подготовки и стабильной работы 
организаций жилищно–коммунального и дорожного хозяйства, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, в осенне–зимний период 2019-2020 года, в соответствии со ст. 
47 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Информацию о готовности учреждений жилищно–коммунального и дорожного хозяйства к работе в 

осенне–зимний период 2019-2020 годы принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
2.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных 

на территории Ивановского сельсовета в срок до 25 октября 2019 года устранить отмеченные недостатки и 
принять исчерпывающие меры по завершению подготовки объектов подведомственных учреждений к ра-
боте в осенне–зимний период 2019-2020 года. 

2.2. Жителям индивидуальных домовладений произвести утепление водопроводных колодцев и дворо-
вых вводов для исключения перемерзания водопроводной сети. 

3. Главному специалисту администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Черева-
тому И.Ю.: 

3.1. Активизировать работу с должниками по оплате за коммунальные услуги, используя для этого все 
необходимые в рамках действующего законодательства, средства; 

3.2. Продолжить работу по созданию жесткого режима экономии энергоресурсов. 
4. Рекомендовать МКУ «ХЭС Ивановское» (Джалилов В.А.), Ивановскому участку РЭУ водоканала 

(Блажевич А.Ю.), Ивановскому участку ОАО «Кочубеевскрайгаз» (Громов Н.Н.), Кочубеевским районным 
электрическим сетям (Сысоев И.П.) обеспечить бесперебойную работу соответствующих служб, сформиро-
вать необходимый запас материально – технических ресурсов для оперативного устранения неисправно-
стей и аварий на объектах. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста админист-
рации Ивановского сельсовета Череватого  И.Ю. 

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

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

И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  Н.В. Одинцова 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
30 сентября 2019 г.                                        с. Ивановское                                                         № 156-р 
 

О начале отопительного сезона 2019-2020 г. на территории муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях соз-
дания требуемых температурных режимов в объектах социальной сферы, режимов функционирования инже-
нерного оборудования в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов: 

 
1. Считать 15 октября 2019 года началом отопительного периода 2019- 2020 годов на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.  
2. Рекомендовать собственникам и (или) иным законным владельцам источников тепловой энергии, цен-

тральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры, совместно с ор-
ганизациями потребителями тепловой энергии (независимо от форм собственности) обеспечить не позднее 
01 октября 2019 года заполнение систем отопления, проведение пробных топок и запуск тепла (в случае 
ухудшения погодных условий) на социально- значимые объекты. 

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности обеспечить выполнение данного 
распоряжения, осуществлять ежедневный контроль за подготовкой, подключением и работой систем и объ-
ектов жизнеобеспечения; оформить паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 г.г. 

4. Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 139-р от 01.10.2018 года «О начале отопительно-
го периода 2017 -2018 гг.». 

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
7. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 

 
И.О.главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  Н.В. Одинцова 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
02 октября 2019 г.                  с. Ивановское                                    № 225 
 
О внесении изменения в подпункт 2.1 пункта 2 решения Совета депутатов му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 14 ноября 2017 г. № 96 «Об утверждении ставок и 
сроков уплаты земельного налога на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 15 апреля 2019 

года № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 
9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», Уставом муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депу-
татов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в абзац четвертый подпункта 2.1 пункта 2 решения Совета депутатов муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 14 ноября 2017 г. № 96 
«Об утверждении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» изменение, изложив его в следую-
щей редакции: 

(Продолжение на странице 12) 
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«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;». 

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

6. Настоящее решение вступает  в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования и не ранее  01 января 2020 года. 

 
И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края, заместитель главы администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Н.В. Одинцова 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
02 октября 2019 г.                  с. Ивановское                                    № 226 
 

 
О безвозмездной передаче в собственность субъекта Российской Федерации 
(Ставропольский край) земельные участки, в пределах которых размещены 

объекты коммунальной инфраструктуры водоснабжения, находящихся в  соб-
ственности муниципального образования Ивановского сельсовета, располо-

женных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004 N 122 - ФЗ «О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Фе-
дерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 20 де-
кабря 2018 года №113 - кз «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государст-
венной власти Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края»  на основании реше-
ния Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края от 14 ноября 2012 года № 124 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальным иму-
ществом, находящимся в собственности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края пятого созыва 

РЕШИЛ: 
 
1. Передать в собственность субъекта Российской Федерации (Ставропольский край) земельные участки, в преде-

лах которых размещены объекты коммунальной инфраструктуры водоснабжения, находящихся в  собственности муни-
ципального образования Ивановского сельсовета, расположенных на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно Приложения №1; 

2. Подготовить пакет документов, необходимый для передачи муниципального имущества в собственность субъек-
та Российской Федерации (Ставропольский край), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 
года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации". 

(Начало на странице 11) 

(Продолжение на странице 13) 
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3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муници-
пального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципального сотрудни-
чества (Шипилова Ж.В.) и на комиссию по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, собственности и 
инвестициям (Ежов М.А.). 

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

И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края, заместитель главы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края Н.В. Одинцова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 03.10.2019 года № 226 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в собственность субъекта Российской Федерации 
 ( Ставропольский край) 

(Начало на странице 12) 

Полное наиме-
нование 

организации 

Адрес 
места 

нахожде-
ния 

организа-
ции, ИНН 
организа-

ции 

Наименование 
имущества Сведения о правах 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Площадь/
протя-

женность 
объекта 

Кадаст-
ровая  
стои-
мость, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация 
муниципально-
го образования 
Ивановского 
сельсовета 
Кочубеевского 
района Ставро-
польского края 

357020, 
Ставро-
польский 
край, 
Кочубе-
евский 
район, с. 
Иванов-
ское, ул. 
Чапаева 
180-А, 
ИНН - 
26100137
41 

Земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов, 
Вид разрешенного использования – 
Коммунальное обслуживание, водопро-
водная сеть в черте населенного пунк-
та. 
Кадастровый номер: 26:15:252201:192 

Выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости № 
26:15:252201:192-26/001/2019-
1 от 02.09.2019 г. 

Ставропольский 
край, Кочубеев-
ский район, 
хутор Калинов-
ский 

24+/-2 
кв.м. 

7436,1
6 

Земельный участок. Категория земель - 
земли промышленност., энергетикиеи, 
транспорта, связи радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, 
Вид разрешенного использования -  
Коммунальное обслуживание, насосная 
станция 1-го подъема. 
Кадастровый номер: 26:15:330101:11 

Выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости № 
26:15:330101:11-26/001/2019-1 
от 27.08.2019 г. 

Ставропольский 
край, Кочубеев-
ский район, 
хутор Калинов-
ский 

514+/-40 
кв.м 

92967,
18 

Земельный участок. Категория земель - 
земли промышленност., энергетикиеи, 
транспорта, связи радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, 
Вид разрешенного использования -  
Коммунальное обслуживание, очистные 
сооружения. 
Кадастровый номер: 26:15:252102:6 

Выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости № 
26:15:252102:6-26/001/2019-1 
от 02.09.2019 г. 

Ставропольский 
край, Кочубеев-
ский район, 
хутор Калинов-
ский 

6279+/-
139 кв.м 

26874,
12 

Земельный участок. Назначение: земли 
сельскохозяйственного назначения, 
Вид разрешенного использования - для 
сенокошения и выпаса скота. 
Кадастровый номер: 26:15:000000:3592 

Выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости № 
26:15:000000:3592-26/001/2019
-1 от 03.09.2019 г. 
К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
26:15:000000:3592 

Ставропольский 
край, Кочубеев-
ский район, 
примерно 200 м 
по направлению 
на запад от 
о р и е н т и р а 
западная окраи-
на хутора Кали-
новский 

239229+/
-118 
кв.м. 

271144
5,41 

Итого: 2 838 722,87 

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

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

 
02 октября 2019 г.                  с. Ивановское                                    № 227 
 

Об участии в конкурсном отборе по благоустройству общественных террито-
рий муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края, в рамках государственной программы Ставрополь-

ского края «Формирование современной городской среды» 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы муниципального образования Ивановского сельсо-
вета о реализации в 2019 году мероприятий  по программе «Формирование комфортной городской среды 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на 2018 – 2022 годы» и об участии в конкурсном отборе по благоустройству общественных тер-
риторий муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края (благоустройство парка в селе Ивановское), в рамках государственной программы Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды» Совет депутатов муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского  района  Ставропольского  края  пятого  созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию об участии в конкурсном отборе по благоустройству общественных территорий муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в рамках 
государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и вы-
полнения мероприятий по программе «Формирование комфортной городской среды на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 – 
2022 годы» принять к сведению. 

2. Предусмотреть софинансирование в местном бюджете на реализацию программы для участия в кон-
курсном отборе, от размера предполагаемой субсидии из бюджета Ставропольского края. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

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

И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края, заместитель главы администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Н.В. Одинцова 
 
 
 

Соцработники поздравили юбиляра 
 

26 сентября 2019 года со-
трудники Кочубеевского ком-
плексного центра социального 

обслуживания населения ОСО 
№ 4 совместно с волонтерами 
«серебряного возраста» с. Ива-

новского поздравили с 85-
летним юбилеем получателя 
социальных услуг Гачукову Ан-

тониду Вениаминовну. 
Пройдя огромный жизнен-

ный путь, с достоинством пере-
жив, суровые военные и после-
военные годы Антонида Вениа-

миновна достигла почтенного 
возраста. 85 лет — это возраст 

(Продолжение на странице 15) 

http://www.ivanovskoe26.ru/


 
 № 64 / 03.10.2019              ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА           Стр. 15 

 

большой мудрости, которую она накопила за прожитые годы. Глядя на эту женщину, удивляешься что ни 
переживания, ни заботы в последние годы не сделали еѐ сердце черствым и равнодушным. 

В этот день именинница принимала поздравления от родных и близких ей людей. А также не оставили 

без внимания и пришли поздравить юбиляршу социальный работник Щербакова А.А., серебряный волон-
тер Каралупова Г.Н., за чашкой чая, именинница услышала много добрых слов, поздравлений и пожела-

ний в свой адрес, получила цветы и памятные подарки. Социальные работники пожелали юбиляру бодро-
сти и оптимизма. 

Источник: Сайт vkurse26.ru 

 

С Днем пожилого человека! 
 

Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение нашим родителям, ветеранам вой-
ны и труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпение, сердечность, умение дать 

мудрый совет и поддержать в трудную минуту. 
Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали 

себя одинокими, всегда были окружены вниманием и теплом. 
От всей души желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного равновесия, не угасающего инте-
реса к жизни, тепла, любви и уважения родных и близких людей! 

 
С уважением, глава муниципального образования Ивановского сельсовета А. И. Солдатов,  

коллектив администрации! 

(Начало на странице 14) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края: 
№ 176 от 24.09.2019 года «Об утверждении дизайн - проекта, общественной территории включенной в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2018-2022 годы»; 

№ 177 от 24.09.2019 года «Об отмене постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 21 июля 2016 года № 130 «О порядке установки информационных надписей и обозначе-

ний на объекты культурного наследия местного (муниципального) значения на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 178 от 24.09.2019 года «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях»; 

№ 179 от 24.09.2019 года «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на отопительный период 2019-2020 
годы»; 

№ 180 от 26.09.2019 года «О готовности жилищно–коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края к работе в осенне–зимний период 2019-2020 года». 
Распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края:  

№ 156-р от 30.09.2019 года «О начале отопительного сезона 2019-2020 г. на территории муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
 

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

№ 225 от 02.10.2019 года «О внесении изменения в подпункт 2.1 пункта 2 решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 14 ноября 2017 г. № 96 «Об утверждении ставок и сро-

ков уплаты земельного налога на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края»; 
№ 226 от 02.10.2019 года «О безвозмездной передаче в собственность субъекта Российской Федерации (Ставропольский край) 

земельные участки, в пределах которых размещены объекты коммунальной инфраструктуры водоснабжения, находящихся в  собст-

венности муниципального образования Ивановского сельсовета, расположенных на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 227 от 02.10.2019 года «Об участии в конкурсном отборе по благоустройству общественных территорий муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в рамках государственной программы Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды». 

 

Телефоны экстренных служб 
 

Пожарная часть  8(86550) 94-5-78, 2-21-92, 0-10 (с моб.) 

Полиция  8(86550) 94-5-66, 2-15-46, 020 (с моб.) 

Медицинская помощь  8(86550) 94-5-42, 2-01-28, 2-13-02 

Авария электроснабжения  8(86550) 2-04-57 

Авария водоснабжения  8(86550) 2-12-22 

Авария газоснабжения  8(86550) 94-6-04 

Государственная ветеринарная служба  8(86550) 2-02-15, 2-19-24 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб  112 


