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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!  

В настоящее начинается бурный рост карантинных сорняков (амброзия, марковник, лебеда…), скоро 

наступит время их бурного цветения, что способствует размножению клещей (основных переносчиков крымской 

геморрагической лихорадки, африканской чумы свиней…), кроме того их пыльца вызывает тяжелые 

аллергические заболевания у людей. 

Администрация Ивановского сельсовета требует не допускать произрастания карантинных сорняков 

на приусадебных участках и прилегающей к Вашим домовладениям территории. От вашей сознательности 

зависит как ваше здоровье, так и здоровье окружающих вас людей! 

 
ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА КРЫМ-КОНГО 

(КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА) 

 
Геморрагическая лихорадка Крым-Конго (лат. febris haemorrhagica crimiana) — 

острое инфекционное заболевание человека, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом 

геморрагической лихорадки Конго-Крым.  

 

ЭТИОЛОГИЯ 

 

Возбудителем болезни является вирус из семейства Bunyaviridae, рода Nairovirus. Относится к 

арбовирусам (Arboviridae). Открыт в 1945 г. М. П. Чумаковым в Крыму, при исследовании крови больных солдат 

и переселенцев, заболевших при проведении работ по уборке сена. Заболевание характеризуется лихорадкой, 

выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах.  

Впервые выявлено в 1944 году в Крыму. Возбудитель 

выявлен в 1945-м. В 1956 году в Конго было выявлено схожее 

заболевание. Исследования вируса установили его полную 

идентичность с вирусом, обнаруженным в Крыму. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

 

Природный резервуар возбудителя — грызуны, крупный и 

мелкий рогатый скот, птицы, дикие виды млекопитающих, также 

сами клещи, способные передавать вирус потомству через яйца, и 

АКТУАЛЬНО 
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являющиеся вирусоносителями пожизненно. Источник возбудителя — больной человек или инфицированное 

животное. Вирус передается при укусе клеща, либо проведении медицинских процедур, связанных с инъекциями 

или забором крови. Основные переносчики — клещи Hyalomma marginatus (гиаломма маргинатус), Dermacentor 

marginatus (дермацента маргинатус), Ixodes ricinus (иксодес рицинус). Вспышки заболевания на 

территории России ежегодно бывают в Краснодарском и Ставропольском крае, Астраханской, Волгоградской и 

Ростовской областях, в республиках Дагестан, Калмыкия и Карачаево-Черкесии. Заболевание также встречается 

на юге Украины и в Крыму, Центральной Азии, Китае, Болгарии, на территории бывшей Югославии, Пакистане, 

Центральной, Восточной и Южной Африке (Конго, Кения, Уганда, Нигерия и др.). В 80 % случаев заболевают 

лица в возрасте от 20 до 60 лет. 

 

ПАТОГЕНЕЗ 

 

До конца не изучен. Воротами инфекции является кожа в месте укуса клеща или повреждения кожи при 

контакте с кровью больных людей (при внутрибольничном заражении). При укусе местные изменения не 

выражены. Вирус проникает в кровь и накапливается в клетках ретикулоэндотелиальной системы. При второй 

стадии заболевания, когда наблюдается массовое выделение вируса в кровь, наблюдается общая тяжелая 

интоксикация, поражается эндотелий сосудов, увеличивается их проницаемость, развивается геморрагический 

диатез (кровоизлияния на коже, слизистых оболочках, внутренних органах). 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

 

Инкубационный период от одного до 14 дней. Чаще 2-9 дней. Продромальный период отсутствует. 

Болезнь развивается остро. На первой стадии резко, за короткое время повышается температура до 39-40 градусов 

по Цельсию и выше, начинается головная боль, озноб, иногда очень сильный, покраснение лица, слизистых 

оболочек. Возникают признаки общей интоксикации организма (сильная слабость, боли в мышцах, суставах, 

тошнота, рвота). Через 2-4 дня начинается вторая, геморрагическая стадия заболевания. Состояние больного резко 

ухудшается. Появляются кровоизлияния на коже и слизистых оболочках в виде сыпи, пятен, гематом. 

Наблюдается повышенная кровоточивость десен, мест инъекций. Возможны носовые, маточные кровотечения. 

Начинаются боли в животе, печени, понос, рвота, возможна желтуха, олигурия. Заболевание длится 10-12 дней, но 

больные остаются сильно истощенными еще на протяжении 1-2 месяцев. Иногда вторая стадия менее выражена, и 

заболевание остается не выявленным, так как начальные симптомы сходны с таковыми при острых 

респираторных инфекциях. Как осложнения могут наблюдаться сепсис, отек легкого, очаговая пневмония, острая 

почечная недостаточность, отит, тромбофлебиты. Летальность составляет от 2 до 50 %. 

 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

При вскрытии обнаруживают множественные кровоизлияния в слизистых оболочках желудочно-

кишечного тракта, кровь в его просвете, но воспалительные изменения отсутствуют. Головной мозг и его 

оболочки гиперемированы, в них обнаруживаются кровоизлияния диаметром 1 — 1,5 см с разрушением мозгового 

вещества. По всему веществу мозга выявляют мелкие кровоизлияния. Кровоизлияния также наблюдают в легких, 

почках, печени и др. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

Больных обязательно изолируют в инфекционном отделении стационара. Лечение симптоматическое и 

этиотропное. Назначают противовоспалительные препараты, мочегонные. Исключают применение препаратов, 

усиливающих поражение почек, например, сульфаниламиды. Также назначают противовирусные препараты 

(рибавирин). В первые 3 дня вводят гетерогенный специфический лошадиный иммуноглобулин, иммунную 

сыворотку, плазму или специфический иммуноглобулин, полученные из сыворотки крови переболевших или 

привитых лиц. Специфический иммуноглобулин используется для экстренной профилактики у лиц, 

соприкасающихся с кровью больного. 

 

ИММУНИТЕТ 

 

Естественная восприимчивость к вирусу у человека высокая. После 

выздоровления остается иммунитет, который сохраняется 1-2 года. Для 

создания искусственного иммунитета применяют формолвакцину из мозга 

зараженных сосунков белых мышей или белых крыс. 

 

     ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ 

 

Для предотвращения заражения основные усилия направляют на борьбу с 

переносчиком заболевания. Проводят дезинсекцию помещений для 
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содержания скота, предотвращают выпас на пастбищах, находящихся на территории природного очага. Людям в 

индивидуальном порядке следует использовать защитную одежду. Обрабатывать одежду, спальные мешки и 

палатки репеллентами. При укусах клеща в зоне обитания немедленно обратиться в медицинское учреждение за 

помощью. Для лиц, которые собираются въехать на территорию Юга России рекомендуется профилактическая 

вакцинация. В лечебных учреждениях следует учитывать высокую контагиозность вируса, а также его высокую 

концентрацию в крови больных. Поэтому больных необходимо помещать в отдельный бокс, а обслуживание 

доверять только специально обученному персоналу. 

 

МЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

 собираясь в лес, на природу, при уходе за животными необходимо правильно одеться: надеть обычную или 

защитную одежду светлых тонов – на ней лучше заметны клещи, рубашку с манжетами на резинке заправить в 

брюки, брюки заправить в носки, носки и гольфы выбирать с плотной резинкой; на голову предпочтительно 

одевать капюшон. пришитый к рубашке или куртке. На нижнюю часть брюк и обувь нанести отпугивающие 

клещей средства в соответствии с инструкцией по применению, нельзя лежать или сидеть на траве; 

 проводить само- и взаимоосмотры каждые 2 часа на предмет выявления клещей, а также заключительный 

осмотр себя и животных (собак) после возвращения с прогулок; 

 в случае обнаружения присосавшегося клеща его необходимо снять как можно быстрее. Для этого необходимо 

обратиться в медицинскую службу. Самостоятельно снимать клещей нежелательно, ввиду того, что часть его 

(хоботок) может остаться на теле; 

 нельзя касаться незащищенными руками (обязательно в перчатках) мест присасывания клеща на человеке или 

животном; 

 нельзя раздавливать или бросать на пол снятых клещей, более безопасно поместить их в баночку с керосином 

или мыльным раствором; 

 не приносить в жилое помещение полевые цветы, ежей и др.; 

 отдых устраивать на открытых местах и только после контрольного медленного поглаживания по 

растительности полотенцем, при выявлении клещей лучше подобрать другое место для отдыха. 

 

Заведующий Ивановской участковой больницей  В.Ф. Мяленко 

 

ПРОФИЛАКТИКА БРУЦЕЛЛЁЗА  

Бруцеллёз - инфекционная болезнь, 

характеризующаяся длительным течением,  

поражением нервной и сердечнососудистой систем, а 

также костно-суставного аппарата. Возбудители 

бруцеллёза — бактерии рода бруцелла — хорошо 

переносят низкие температуры и замораживание, в воде 

сохраняются до 5 мес., в почве — 3 мес. и более, в 

коровьем молоке — до 45 дней, в брынзе — до 60 дней, 

в масле, сливках, простокваше и свежих сырах — в 

течение всего периода их пищевой ценности; в 

замороженном мясе — свыше 5 мес., в засоленных 

шкурах — 2 мес., в шерсти — до 3—4 мес. При 

кипячении и пастеризации молока бруцеллы погибают. 

Дезинфицирующие средства убивают бактерии в 

течение нескольких минут. В организм человека 

бруцеллы проникают через слизистые оболочки 

пищеварительного и дыхательного тракта, а также через поврежденную кожу (ссадины, царапины), при контакте с 

больными животными. Человек заражается бруцеллёзом при употреблении сырого молока  и приготовленных из 

него молочных продуктов (сыр, масло, творог, брынза), а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса. 

Заражение может произойти и при   обработке  кожи и шерсти животных,  при уходе за больными животными и 

через предметы, зараженные их выделениями. Инкубационный период (скрытый) продолжается от одной недели 

до нескольких месяцев, чаще 1—3 недели.    

Бруцеллёз характеризуется многообразием клинических симптомов; течение его может быть различной степени 

тяжести. Заболевание может  начаться как постепенно, так и остро. Острое начало характеризуется повышением 



Выпуск № 41                                                     Вестник Ивановского сельсовета                                    16 апреля 2013 года 

4 

 

температуры, обильным потоотделением, болями в мышцах, поражением кровеносных сосудов, нервной системы 

и костно-суставного аппарата. Коварство заболевания заключается в том, что больной иногда хорошо переносит 

жар,  сам начинает  бесконтрольно принимать жаропонижающие и антибактериальные препараты, вовремя не 

обращается к врачу.  

 

ПОМНИТЕ! Бруцеллёз лечится длительно. Стойкие остаточные явления после перенесенного заболевания могут 

привести к инвалидности.  

 

КОМПЛЕКС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

БРУЦЕЛЛЕЗОМ ЖИВОТНЫХ:  

 постоянное наблюдение за поголовьем скота и выявление больных животных; 

 немедленная изоляция и убой больных животных, который проводят в специальном помещении;  

 удаление из стада животных, подозреваемых в заболевании бруцеллезом;  

 навоз, кал и последы подозреваемых в заболевании животных необходимо сжечь или глубоко закопать, 

предварительно засыпав их хлорной известью.  

 Обслуживающий персонал должен находиться  в защитной одежде и перчатках. Курить и принимать 

пищу в животноводческих помещениях запрещается. 

 

ЛЮБОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ! 

Уполномоченный представитель главы МО Ивановского сельсовета  С.В. Мяленко 

 

 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
09 апреля 2013 г.                                                                                с. Ивановское                                                                                                     № 120 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2013-2015 ГОДА» 

 
В соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 гг., на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», постановления 

Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 390-п «О краевой целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-
2015 годы»,письмо Министерства Строительства и Архитектуры Ставропольского края руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановского 

сельсовета на 2013-2015 года»: 

1.1. Заменить пункт «Молодой семье – участнику Подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка в период действия 

выданного ей свидетельства предоставляется дополнительная социальная выплата на приобретение жилья экономкласса или строительства 

индивидуального жилого дома экономкласса за счет средств краевого бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья» 
на «Молодой семье – участнику Подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка в период действия выданного ей свидетельства 

предоставляется дополнительная социальная выплата, в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 

2012 г. № 390-п  «О краевой целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы»». 
 1.2. Исключить пункт «Администрация Ивановского сельсовета формирует список претендентов на получение социальной выплаты, 

который утверждается постановлением и направляется в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому, в органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (далее – министерство строительства и архитектуры Ставропольского края)». 
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета  «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 

образования Ивановского сельсовета. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить  на управляющего делами администрации Ивановского сельсовета  

Гальцеву З.В. 

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

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края  А.И. Солдатов 

 

 
 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 
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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 

 

10 апреля 2013 г.                                                                                    с. Ивановское                                                                                                   № 122 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ И ОБОБЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года                № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 г. № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора)», руководствуясь ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, необходимых для подготовки докладов об 

осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля, согласно 
приложению. 

2. Назначить ответственным лицом по подготовке и направлению ежегодных докладов об осуществлении муниципального контроля в 

Министерство экономического развития Российской Федерации, заместителя главы администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Одинцову Н.В. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета  «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования Ивановского сельсовета в папке «Муниципальный контроль». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

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

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

10 апреля 2013 г.                                                                                  с. Ивановское                                                                                                    № 123 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013-2014 ГОДЫ» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

законом Ставропольского края от 04 марта 2009 года № 25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском крае», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010 года № 121-п «О краевой целевой программе «Противодействие коррупции в сфере 

деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края на 2010 - 2014 годы», в целях внедрения в практику деятельности органов 

местного самоуправления профилактических мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию, 
администрация Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Противодействие коррупции на территории Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2014 годы» (далее – Программа). 

2. Главному специалисту- главному бухгалтеру администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Долматовой И.И. предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программе, в проектах бюджета администрации 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы. 

3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 
Глава Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района  Ставропольского края    А.И. Солдатов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района 

Ставропольского края 
от 23 июня 2011 года № 95 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013-2014 ГОДЫ» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции на территории Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2013-2014 годы» 

Наименование Программы Противодействие коррупции на территории Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2013-2014 годы 

Основание для разработки Программы Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», закон Ставропольского края от 04 марта 2009 

года № 25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском крае», постановление 

Правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010 года № 121-п «О краевой целевой 
программе «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов исполнительной власти 

Ставропольского края на 2010 - 2014 годы» 

Разработчики Программы Администрация Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Цели Программы Создание системы противодействия коррупции 

Задачи Программы Правовое обеспечение противодействия коррупции; внедрение антикоррупционных механизмов 

в систему кадровой работы; совершенствование системы управления муниципальной 

собственностью и предоставления муниципальных услуг; усиление контроля за использованием 
бюджетных средств; организация взаимодействия с общественными организациями, средствами 

массовой информации, населением по вопросу реализации антикоррупционной политики 

Сроки и этапы реализации Программы 2013-2014 годы 

 
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ (ОСНОВАНИЕ) НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

В настоящее время проблеме коррупции уделяется повышенное внимание в планах по дальнейшему реформированию системы 

государственного управления в Российской Федерации. Разработка и принятие нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы 
противодействия коррупции и формирования условий для ее функционирования - задачи, находящиеся под непосредственным контролем 

Президента Российской Федерации. 

Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования хозяйственной деятельности со стороны государства, 

порождает недоверие в обществе к государственным институтам. 

Одной из основных характеристик коррупционности на муниципальном уровне является присутствие корыстных мотивов прихода на 

муниципальную службу некоторых лиц, граничащее с коррупцией. Немаловажным фактором влияния на коррупционность должностных лиц 
местного самоуправления являются частые контакты с гражданами и физическими лицами (представителями негосударственного сектора). 

При этом количество контактов влияет на глубину понимания коррупции: должностные лица, имеющие высокую интенсивность 

контактов с представителями "бизнеса", чаще демонстрируют системное понимание коррупции. 
Это может быть связано с тем, что малый бизнес и бизнес в сфере торговли во многом регулируется именно на муниципальном уровне 

управления. Одновременно с этим серьезную угрозу эффективности антикоррупционных мероприятий представляет относительно более 

низкое понимание муниципальными служащими допустимости и коррупциогенности тех или иных действий. Это ставит задачу анализа 
мотивации коррупционных действий муниципальных служащих. На сегодняшний день у должностных лиц отсутствует реальная мотивация в 

рамках антикоррупционной стратегии, которая, в первую очередь, связана с материальным стимулированием. При этом само по себе 

повышение заработной платы не является самодостаточным инструментом противодействия коррупции. Для реализации успешной 
антикоррупционной программы требуется комплекс мер, направленных на устранение причин и условий, порождающих коррупцию. Важным 

элементом коррупционной системы является полное отсутствие коллективной антикоррупционной пропаганды на рабочем месте. При этом, 

чем более широкий круг должностных лиц и государственных структур будет вовлечен в совместные антикоррупционные мероприятия, тем 
выше должна стать эффективность противодействия коррупции. 

Для решения данной проблемы необходимо пропагандировать практическое значение работы должностных лиц, демонстрирование 

важности выполняемой ими работы для всего общества и его отдельных членов. В этих целях требуется особое внимание руководства к 
вопросам разъяснения сотрудникам их целей и задач, значения их работы, важности того, что они делают для всего общества, а также 

снижение большого количества второстепенных, не очень важных функций, которые вынуждены выполнять муниципальные служащие 

органов местного самоуправления. 
Таким образом, для повышения эффективности антикоррупционных мероприятий необходимо действовать по двум основным 

направлениям: вести пропаганду морально-этических принципов надлежащей деятельности на службе и демонстрировать неотвратимость 

наказания за совершение коррупционных сделок с последующими санкциями против участников. 
Внедрение правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности 

администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края являются необходимыми элементами реализации 
антикоррупционной политики в рамках настоящей программы. 

Предупреждение коррупции должно иметь приоритет перед иными мерами борьбы с этим явлением. В качестве реальной цели 

противодействия коррупции необходимо рассматривать снижение ее распространения до уровня, не препятствующего прогрессивному 
развитию общества. 

С учетом вышеизложенного в Программе определены следующие принципы антикоррупционной политики: 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
- законность; 

- публичность и открытость деятельности администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер, направленных на противодействие коррупции; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 
Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на создание эффективной системы 

противодействия коррупции на территории Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, обеспечение защиты прав и 
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законных интересов населения, организаций Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от коррупциогенных 

факторов. 

Необходимость решения проблемы противодействия коррупции программно-целевым методом обусловлена высокой степенью 

сложности и комплексности решаемых задач по борьбе с коррупцией. 

Развитие проблемы противодействия коррупции без использования программно-целевого метода ее решения может привести к 

снижению доступности предоставления муниципальных услуг, повышению уровня коррупции при исполнении муниципальных функций 
(предоставлении муниципальных услуг) органами исполнительной власти, недоверию населения органам исполнительной власти. 

Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность средств массовой информации, содержанием 

которой являются просветительская работа в обществе по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у 
граждан чувства гражданской ответственности, укрепления доверия к власти. 

На территории Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края действует координационный совет по 

противодействию коррупции в администрации Ивановского сельсовета, утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в 
администрации Ивановского сельсовета, создана комиссия по урегулированию конфликта интересов в администрации Ивановского 

сельсовета. 

В целях обеспечения антикоррупционности административных процедур, исключения возможности возникновения коррупциогенных 
факторов и повышения прозрачности своей деятельности администрацией Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края разрабатываются административные регламенты предоставления муниципальных услуг. 

Административные регламенты предоставления муниципальных услуг определяют сроки и последовательность действий 
администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, порядок взаимодействия между их структурными 

подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействия с другими государственными органами и организациями при 

предоставлении муниципальных услуг. 

Однако, кроме правовых и организационных механизмов реализации антикоррупционной политики, существует необходимость 

целевого финансирования мероприятий по противодействию коррупции и комплексный программный подход к решению существующих 

вопросов в антикоррупционной деятельности. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Цель Программы: 
- Создание системы противодействия коррупции. 

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечение выполнения следующих основных задач: 

- правовое обеспечение противодействия коррупции; 
- внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы; 

- совершенствование системы управления муниципальной собственностью и предоставления муниципальных услуг; 

- усиление контроля за использованием бюджетных средств; 
- организация взаимодействия с общественными организациями, средствами массовой информации, населением по вопросу 

реализации антикоррупционной политики. 

Разработка настоящей программы направлена на: 
- совершенствование муниципальной службы в целях устранения условий, порождающих коррупцию; 

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих; 

- способствование достижению максимальной прозрачности механизмов муниципальной власти; 

- обеспечение принятия решительных мер по противодействию «теневой экономике»; 

- повышение роли средств массовой информации, общественных объединений в пропаганде и реализации антикоррупционной 
политики; 

- обеспечение участия широких слоев населения в антикоррупционной политике; 

- проведение постоянного информирования общества о ходе реализации антикоррупционной политики; 
- формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, разъяснение положений действующего 

законодательства Российской Федерации по борьбе с коррупцией; 

- сотрудничество органов местного самоуправления со средствами массовой информации. 
- рассмотрение не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решениями и действиями 

(бездействиями) органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений и профилактики коррупции. 

Срок реализации Программы 2013 - 2014 годы. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе. 

Программа основывается на реализации мероприятий по следующим основным направлениям: 
1) Создание условий для разработки и введения механизмов противодействия коррупции в администрации Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края. 

2) Регламентация муниципальных услуг. 
3) Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования. 

4) Мониторинг коррупционных рисков. 

5) Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по размещению муниципального заказа. 
6) Снижение потерь от использования полномочий в области распоряжения муниципальной собственностью. 

7) Совершенствование кадровой политики с учетом введения антикоррупционных мер. 

8) Внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих, замещающих 
коррупциогенные должности. 

9) Образовательная и просветительская деятельность в области предупреждения коррупции (антикоррупционная пропаганда). 

 
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Последовательная реализация Программы позволит получить следующие конечные результаты: 

- создание условий противодействия коррупции при предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления; 
- обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные действия; 

- недопущение злоупотреблений со стороны муниципальных служащих при осуществлении ими должностных полномочий; 

- усиление противодействия коррупции, укрепление доверия населения к государству и местному самоуправлению, повышение 
уважения граждан к муниципальной службе и статусу муниципального служащего; 

- формирование в обществе отрицательного отношения к коррупционным действиям; 

- формирование системы открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления при разработке, 
принятии решений по важнейшим вопросам жизнедеятельности населения. 

Показатели достижения указанных результатов реализации Программы: 
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- число выявленных коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих; 

- уровень удовлетворенности заявителями качеством и доступностью муниципальных услуг. 

По указанным показателям достижения результатов реализации Программы в муниципальном образовании ежегодно должен 

осуществляться мониторинг. 

Оценка эффективности Программы будет осуществляться путем анализа достигнутых в ходе ее реализации результатов. 

 
Сбор информации, необходимой для оценки эффективности реализации Программы, будет осуществляться на основе отчетной 

информации исполнителей мероприятий Программы. 

 
 

Управляющий делами администрации 

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

 

 
П ОС Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАКОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

12 апреля 2013 г.                                                                                         с. Ивановское                                                                                             № 124 

 

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
В целях взаимодействия органа местного самоуправления Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с 

политическими партиями и общественными организациями при решении наиболее актуальных вопросов общественной и экономической 

жизни сельсовета, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить: 

1.1. Состав Общественного совета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края 
(приложение №1). 

1.2. Положение об Общественном совете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края (приложение №2). 
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 самоуправления муниципального 
образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 

 
Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края  А.И. Солдатов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации 

 муниципального образования Ивановского сельсовета  
от 12 апреля 2013 г. № 124 

 

СОСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
1. Солдатов Анатолий Иванович - глава муниципального образования Ивановского сельсовета, председатель совета. 

Члены совета: 

2. Одинцова Наталья Васильевна - заместитель главы администрации Ивановского сельсовета. 

3. Гальцева Зинаида Владимировна - управляющий делами администрации Ивановского сельсовета, член Совета первичного 

отделения ВПП «Единая Россия». 
4. Садриев Илгам Робертович - секретарь первичного отделения партии «Справедливая Россия». 

5. Ситникова Людмила Марковна - секретарь первичного отделения КПРФ. 

6. Кальницкий Евгений Александрович - председатель СПК колхоза - племзавода им. Чапаева. 
7. Дудко Игорь Олегович - директор МОУ СОШ № 15. 

8. Григорьев Дмитрий Юрьевич - директор МОУ СОШ № 9. 

9. Гальцева Светлана Алексеевна – директор муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского 
сельсовета «Культурно – спортивный комплекс» 

10. Мяленко Валентина Федоровна - заведующая Ивановской участковой больницы. 
11. Ткаченко Геннадий Александрович - управляющий отделением № 4 СПК колхоза - племзавода им. Чапаева. 

12. Ткаченко Иван Иванович - управляющий отделением № 3 СПК колхоза - племзавода им. Чапаева. 

13. Гончаров Виталий Тимофеевич - управляющий отделением № 2 СПК колхоза - племзавода им. Чапаева. 

14. Юрченко Виктор Васильевич - атаман Ивановского хуторского казачьего общества. 

15. Попов Александр Николаевич - индивидуальный предприниматель. 

16. Ветрова Тамара Николаевна - председатель Совета ветеранов Ивановского сельсовета. 
17. Кулявцев Николай Николаевич - мастер Ивановского газового участка ОАО «Кочубеевскрайгаз». 

18. Якимов Виталий Юрьевич - мастер Ивановского участка МУП «ЖКХ Кочубеевского района». 
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19. Лысенко Андрей Александрович - электромонтер ЛТУ с. Кочубеевского Ставропольского филиала ОАО «Ростелеком». 

20. Попова Елена Васильевна - начальник почтовоо отделения Невинномысского почтампа УФПС СК филиала ФГУП «Почта России». 

21. Джалилов Виталий Алексеевич - директор МУП ЖКХ «Ивановское». 

22. Штефан Наталья Егоровна - заведующая Ивановским ветеринарным участком. 

23. Владимиров Сергей Иванович - пенсионер, лицо, имеющее авторитет среди населения. 

24. Грищенко Александр Васильевич - лесник ГУ «Невинномысское лесничество». 
25. Рахманина Валентина Ивановна - руководитель дополнительного офиса Ставропольского отделения сбербанка 5230 / 00632. 

26. Тымчак Роман Евгеньевич - протоиерей храма Рождества Пресвятой Богородицы. 

27. Дерябин Василий Михайлович - просвитер общины Духовных христиан - молокан. 
28. Гелич Геннадий Васильевич - руководитель религиозной организации Свидетели Иеговы. 

29. Гуденко Петр Васильевич - пенсионер, лицо, имеющее авторитет среди цыганского населения. 

30. Михоян Геворг Вислонович - участковый уполномоченный полиции опорного пункта с. Ивановского. 
31. Погосян Камо Вачикович - индивидуальный предприниматель, лицо, имеющее авторитет среди армянского населения. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

 муниципального образования Ивановского сельсовета  

от 12 апреля 2013 г. № 124 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общественный совет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – 

Общественный совет) при главе муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, создан в 

целях учета  потребностей и интересов, защиты прав и свобод граждан, проживающих на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и прав общественных организаций при формировании и реализации 

муниципальной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления. 

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края, Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, постановлениями, распоряжениями администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края, а также настоящим Положением. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

2.1. Основными задачами Общественного совета являются: 
- содействие достижению общественного согласия и привлечение общественности к процессу разработки предложений и 

рекомендаций; 

- инициирование предложений главе муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края по совершенствованию государственной политики с сфере деятельности главы муниципального образования; 

- рассмотрение и принятие решений о поддержке инициатив граждан и общественных объединений, направленных на 

совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; 
- развитие взаимодействия органов местного самоуправления с общественными объединениями, гражданами; 

- подготовка предложений главе муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

по разработке проектов муниципальных правовых актов; 
- участие общественности в обсуждении проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 

- изучение и анализ общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления; 

- участие в информировании граждан о деятельности главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, в том числе через средства массовой информации, и в публичном обсуждении вопросов, касающихся 

деятельности главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

- привлечение граждан, представляющих интересы общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, к 
обсуждению актуальных тем и проблем с целью выработки взаимоприемлемых решений; 

- организация и проведение конференций, «круглых столов», семинаров, дискуссий, публичных обсуждений по различным аспектам 

социально – экономического, общественно – политического и культурного развития муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края; 

- подготовка и представление главе муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края ежегодного доклада о состоянии гражданского общества муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
3.1. Основными функциями Общественного совета являются: 

- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию и более эффективному применению нормативных правовых актов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 
- выработка предложений по совместным действиям общественных организаций и средств массовой информации; 

- осуществление консультативной помощи главе муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края. 
 

4. СОСТАВ И СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

4.1. Состав Общественного совета формируется на основе добровольного участия из представителей общественных организаций, 
политических партий и представителей трудовых коллективов. 

4.2. Общественный совет создается и ликвидируется главой муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района  Ставропольского края; 
4.3.Состав Общественного совета в количестве 31 человека утверждается постановлением администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

consultantplus://offline/ref=3CA17D16A5F185F524F3F1BB5ABAF3473EC75F614A52AA4317117ADCb1I
consultantplus://offline/ref=3CA17D16A5F185F524F3F1B848D6AD4D3BC40669450CF3161F1B2F9906A5B96FD1b8I
consultantplus://offline/ref=3CA17D16A5F185F524F3F1B848D6AD4D3BC406694405F51E1C1B2F9906A5B96F183B29AD69D607C6FAC231D8b0I
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4.4. Членом Общественного совета может быть житель муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края;  

4.5. Председателем совета является глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

В случае его временного отсутствия полномочия председателя Совета осуществляет заместитель главы администрации Ивановского 

сельсовета по поручению главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 
4.6.Ответственный секретарь Совета назначается главой муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края из числа работников аппарата администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края. 
Ответственный секретарь не входит в состав Совета; 

4.7. Председатель совета: 

- осуществляет руководство деятельностью Совета; 
- на основе предложений членов Совета готовит планы работы Совета и представляет их на утверждение Совета; 

- созывает и ведет заседания Совета; 

- утверждает повестку дня заседания Совета; 
- подписывает от имени Совета протоколы, отчеты, аналитические доклады и иные документы; 

- информирует население о принятых Советом решениях; 

- осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Совета. 
4.8. Ответственный секретарь Общественного совета осуществляет организационную и техническую работу по подготовке заседаний 

Общественного совета, в том числе: 

 - составляет проект повестки дня заседания Общественного совета, организует подготовку материалов и проектов решений Совета; 

- информирует членов Общественного совета  о дате, времени и месте проведения очередного заседания Общественного совета, 

обеспечивает их необходимыми информационно – техническими материалами; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний Общественного совета, осуществляет контроль за выполнением принятых Общественным 
советом решений и информирует Общественный совет об их исполнении; 

- ведет документооборот. 

4.9. Члены Общественного совета имеют право: 
- участвовать в разработке и согласовании документов, утверждаемых советом; 

- вносить свои замечания по рассматриваемым Общественным советом вопросам и материалам; 

- вносить предложения и замечания по повестке дня заседания совета, порядку рассмотрения обсуждаемого вопроса; 
- участвовать в голосовании при вынесении решений Общественного совета. 

 

5. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
5.1. Общественный Совет вправе: 

- запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, организаций, предприятий и граждан информацию, 

необходимую для работы Совета; 
- приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления, общественных и иных негосударственных 

некоммерческих организаций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию; 

- проводить мониторинг, осуществлять общественную экспертизу и общественный контроль за реализацией программ экономического 

и социального развития муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, правовых актов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по вопросам обеспечения защиты 
конституционных прав, свобод и законных интересов жителей муниципального образования  Ивановского сельсовета, поддержки и развития 

общественных институтов; 

- представлять в установленном порядке ходатайства о награждении муниципальными наградами лиц, внесших весомый вклад в 
развитие гражданского общества муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
6.1. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в 

месяц. 

6.2. Заседания Общественного совета является правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов. 
6.3. Решение Общественного совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа 

членов, присутствующих на заседании Общественного совета. 

6.4. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании Общественного совета. 
6.5. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подписывается всеми членами,  присутствующими на 

заседании Общественного совета. 

6.6. Заседания Общественного совета проводятся открыто. На них могут приглашаться представители предприятий, учреждений, 
организаций, органов местного самоуправления, средства массовой информации. 

6.7. Организационно – техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет аппарат администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной целевой программе 
«Противодействие коррупции на 

территории Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2013-2014 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
исполнени

я 

Объем 
финансировани

я (руб.) 

1 Внедрение административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

администрацией Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

Специалисты администрации Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

2013 год  

2 Разработка административных регламентов, 
предоставляемых муниципальных функций и 

услуг 

Специалисты администрации Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

2013 год  

3 Анализ проведения административных процедур Специалисты администрации Ивановского 2014 год  
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предоставляемых муниципальных функций и 
услуг, подготовка предложений по их изменению 

сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

4 Информирование населения через средства 

массовой информации о состоянии проблемы 
коррупции в муниципальном образовании 

Специалисты администрации Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

2013-2014 

годы 

 

5 Организация и утверждение процедуры 

информирования граждан и предпринимателей 

через СМИ (о возможностях заключения 
договоров аренды муниципального недвижимого 

имущества; свободных помещениях, земельных 

участках; о результатах приватизации 
муниципального имущества; о предстоящих 

торгах по продаже, предоставлению в аренду 
муниципального имущества и результатах 

проведенных торгов. 

Специалисты администрации Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

2013 -2014 

годы 

 

6 Проведение анализа эффективности 

муниципальных закупок путем сопоставления 
среднерыночных цен на закупаемую продукцию 

(выполнение работ, оказание услуг) на момент 

заключения контракта и цены контракта. 
Выявление причин закупок у единственного 

поставщика 

Юрисконсульт администрации Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

2013-2014 

годы 

 

7 Обеспечение открытости для населения и средств 
массовой информации процедур рассмотрения и 

принятия решения по проекту бюджета 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на очередной финансовый 

год и проекту отчета об исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год 

Главный специалист-главный бухгалтер 
администрации Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского 

края 

Постоянно  

8 Проведение анализа жалоб граждан на предмет 
выявления фактов коррупции и коррупционно 

опасных факторов в деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 
образования 

Управляющий делами администрации 
Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 

2013-2014 
годы 

 

9 Проведение профилактической работы с 

руководителями муниципальных учреждений, 
направленной на противодействие 

коррупционным проявлениям 

Заместитель главы администрации 

Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 

2013-2014 

годы 

 

10 Разработка информационных печатных 

материалов о борьбе с коррупцией 

Специалисты администрации Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

2013-2014 

годы 

 

11 Изготовление информационных печатных 

материалов о борьбе с коррупцией 

Управляющий делами администрации 

Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 

2013 -2014 

годы 

 

12 Контроль за соблюдением сотрудниками органов 

муниципальной службы требований, 
предъявляемых действующим законодательством 

о муниципальной службе 

Управляющий делами администрации 

Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 

Постоянно  

13 Принятие мер дисциплинарного наказания в 

случае нарушения муниципальными служащими 
своих должностных обязанностей и общих 

принципов служебного поведения 

муниципальных служащих 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского 
края 

По мере 

необходимо
сти 

 

14 Проведение семинаров и тренингов для 

муниципальных служащих с целью формирования 

у них четкого понимания целей и задач 

деятельности органов местного самоуправления, 

чувства гражданской ответственности, мотивации 

к достижению общественных целей 

Заместитель главы администрации 

Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 

2013-2014 

годы 

 

15 Размещение в средствах массовой информации 
сведений о решениях кадровых вопросов в 

органах местного самоуправления по замещению 

должностей муниципальной службы 

Управляющий делами администрации 
Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 

По мере 
необходимо

сти 

 

16 Организация и проведение аттестационных 

комиссий для определения соответствия лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, 
квалификационным требованиям 

Управляющий делами администрации 

Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 

Согласно 

утвержденн

ому графику 

 

17 Информирование населения о фактах нарушения 

муниципальными служащими требований к 
служебному поведению. 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского 
края 

По мере 

необходим
ости 
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РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
12 апреля 2013 г.                                                                                    с. Ивановское                                                                                                 № 163 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 14.12.2012 ГОДА № 130 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 НА 2013 ГОД» 

 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и 52 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края 
от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 14.12.2012 года № 130 «О бюджете 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 год» следующие изменения: 

1.1. приложения № 7 и № 8 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 14.12.2012 года № 130 
«О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 год» изложить в 

новой редакции. 

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

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной 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 7 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

           от 12.04.2013 года № 163 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА  2013 ГОД 

                                                                                                                                                                                                                      (тыс. рублей) 

Код 

бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 7134,80 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3144,80 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  3144,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 932,00 

000 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 932,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2907,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 52,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

60,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

60,00 

000 1 14 00000 00 0000 000  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 37,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений 

37,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8883,20 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8883,20 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 8538,14 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7147,14 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3706,14 

000 2 02 01001 10 5051 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3441,00 
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000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  1391,00 

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов  

1391,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 345,06 

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 72,04 

000 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

72,04 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

273,02 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

273,02 

000 8 50 00000 00 0000 000 Всего доходов 16018,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

          от 12.04.2013 года № 163 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 

                               (тыс. рублей) 

Наименование Глава РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета       

Общегосударственные вопросы 201 01    6980,39 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

201 01 02   578,62 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

201 01 02 0020000  578,62 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300  578,62 

Глава муниципального образования за счет средств местного бюджета 201 01 02 0020310  578,62 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 02 0020310 121 537,07 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 01 02 0020310 122 41,55 

Функционирование законодательных органов гос. власти и 

представительных органов муниципальных образований 

201 01 03   388,40 

Центральный аппарат 201 01 03 0020400  41,90 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 

201 01 03 0020410  41,90 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 0020410 540 41,90 

Расходы за счет местного бюджета на содержание депутатов 

представительного органа муниципального образования 

201 01 03 0021210  346,50 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 03 0021210 121 304,95 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 01 03 0021210 122 41,55 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

201 01 04   5630,02 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

201 01 04 0020000  5630,02 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400  5630,02 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 

201 01 04 0020410  5630,02 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 04 0020410 121 4121,65 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труд 201 01 04 0020410 122 152,27 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

201 01 04 0020410 242 285,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 04 0020410 244 993,80 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 201 01 04 0020410 851 61,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 201 01 04 0020410 852 16,00 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   383,35 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 01 13 0010000  72,04 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013800  72,04 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013841  72,04 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

201 01 13 0013841 242 10,97 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 13 0013841 244 61,07 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

201 01 13 0920000  281,31 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300  281,31 
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Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других 
обязательств государства 

201 01 13 0920310  281,31 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

201 01 13 0920310 242 176,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  201 01 13 0920310 244 104,92 

Целевые программы муниципальных образований 201 01 13 7950000  30,00 

Муниципальная целевая программа «Доступная среда в Кочубеевском 

районе Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

201 01 13 7950062  30,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 13 7950062 244 30,00 

Национальная оборона 201 02    273,02 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03   273,02 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 02 03 0010000  273,02 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты 

201 02 03 0013600  273,02 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального 

бюджета 

201 02 03 0013641  273,02 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 02 03 0013641 121 273,02 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03    65,00 

Органы внутренних дел 201 03 02   10,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 03 02 7950000  10,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  201 03 02 7950045 244 10,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

201 03 09   55,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

201 03 09 2180000  45,00 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 

201 03 09 2180100  45,00 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедствий 201 03 09 2180111  45,00 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны  

201 03 09 2180111  45,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  201 03 09 2180111 244 45,00 

Мероприятия муниципальной целевой программы противопожарной 
безопасности 

201 03 09 7950000  10,00 

«Установка пожарных сигнализаций, мероприятия муниципальной 

целевой программы социально-экономического развития 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2011-2015 годы» 

201 03 09 7950054  10,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  201 03 09 7950054 244 10,00 

Национальная экономика 201 04    239,32 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09   129,32 

Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность 201 04 09 3150210  129,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 04 09 3150210 244 129,32 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12   110,00 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

201 04 12 3380000  110,00 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 

201 04 12 3380010  110,00 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 540 110,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    5652,53 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   2041,80 

Поддержка коммунального хозяйства 201 05 02 3510000  367,57 

Расходы за счет средств местного бюджета, на поддержку 

коммунального хозяйство 

201 05 02 3510510  367,57 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 02 3510510 244 367,57 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов 
Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223532  500,00 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям 

201 05 02 5223532 411 500,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 02 7950000  1174,23 

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и строительство 

объектов жилищно- коммунальной инфраструктуры Ставропольского 
края на 2013-2015 годы» в части софинансирования 

201 05 02 7950027  520,62 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

казенным учреждениям 

201 05 02 7950027 411 520,62 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов 
Ставропольского края на 2010-2012 годы в части софинансирования  

201 05 02 7950028  653,61 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

казенным учреждениям 

201 05 02 7950028 411 653,61 

Благоустройство 201 05 03   3610,73 

Благоустройство 201 05 03 6000000  3458,18 

Уличное освещение 201 05 03 6000100  646,87 

Уличное освещение 201 05 03 6000110  646,87 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 03 6000110 244 646,87 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500  2811,31 

Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет средств 

местного бюджета 

201 05 03 6000510  2811,31 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 03 6000510 244 2811,31 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 03 7950000  152,55 

Целевая программа муниципального образования «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования на 2010-2013 годы»  

201 05 03 7950036  152,55 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям 

201 05 03 7950036  152,55 

Образование 201 07    80,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   80,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 4310000  80,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 4310100  80,00 

 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 

мероприятий для детей и молодежи 

201 07 07 4310110  80,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 07 07 4310110 244 80,00 

Культура, кинематография  201 08 00   5277,80 

Культура 201 08 01   5277,80 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 

201 08 01 4400000  4310,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4409900  4310,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой 

информации  

201 08 01 4409910  4310,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4409910 111 3423,48 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 08 01 4409910 112 88,85 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

201 08 01 4409910 242 82,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 08 01 4409910 244 703,47 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 201 08 01 4409910 851 6,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 201 08 01 4409910 852 6,00 

Библиотеки 201 08 01 4420000  967,80 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4429900  967,80 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библиотек 201 08 01 4429910  967,80 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4429910 111 878,38 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 08 01 4428810 112 44,42 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 08 01 4429910 244 45,00 

Социальная политика 201 10    883,51 

Социальное обеспечение населения 201 10 03   883,51 

Региональные целевые программы  201 10 03 5220000  379,13 

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы 

муниципального образования «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае» 

201 10 03 5227634  379,13 

 Субсидии гражданам на приобретение жилья  201 10 03 5227634 322 379,13 

Целевая программа муниципального образования «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

201 10 03 7950048  504,38 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 7950048 322 504,38 

Физическая культура и спорт 201 11 00   365,80 

Физическая культура 201 11 01   365,80 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 201 11 01 4820000  365,80 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 4829900  365,80 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание центров 

спортивной подготовки (сборных команд) 

201 11 01 4829910  365,80 

Фонд оплаты труда и страховые взносы  201 11 01 4829910 111 341,38 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  201 11 01 4829910 244 24,42 

Всего расходов      19817,37 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

12 апреля 2013 г.                                                                          с. Ивановское                                                                                                № 164 
 

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 

 

В соответствии ст. ст. 7, 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 
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РЕШИЛ: 

 

1. Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 27.09.2006 года № 70 «О предельных 

размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории Ивановского сельсовета» и от 21.06.2010 года № 

275 «Об утверждении Положения о муниципальной сельской библиотеке в муниципальном образовании Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» признать утратившим силу. 
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 самоуправления муниципального 
образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 
5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

 

 
Глава муниципального 

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

 
РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

12 апреля 2013 г.                                                                               с. Ивановское                                                                                                   № 165 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ УЧАСТНИКОВ И СУДЕЙ. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г.  № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
законом Ставропольского края от 02.03.2005г. № 12–кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае; руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского  района Ставропольского края, Совет  депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке проведения спортивных мероприятий по физической культуре, спорту и туризму администрации 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и материального обеспечения их 

участников и судей (приложение  прилагается). 

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 самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета по культуре, спорту, туризму, работе с молодежью и общественными организациями. 

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 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 12.04.2013 года № 165 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  И МАТЕРИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ УЧАСТНИКОВ И СУДЕЙ 

 

Раздел 1. Общие положения 

1. Спортивные соревнования и учебно-тренировочные сборы организуются и проводятся в порядке, установленном настоящим 
Положением, по тем видам спорта, по которым Федеральным агентством по физической культуре и спорту или по согласованию с ним 

другими спортивными или общественными организациями утверждены официальные правила соревнований. 

Положения о массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях, спортивных праздниках, комплексных соревнованиях и других 
мероприятиях утверждаются соответствующими организациями, проводящими данные соревнования. 

2. К спортивным мероприятиям относятся спортивные соревнования, учебно-тренировочные сборы и другие физкультурно-

спортивные мероприятия, проводимые министерством Ставропольского края по физической культуре и спорту, администраций районов и 
городов, спортивными федерациями и другими физкультурно-спортивными организациями и учреждениями края. 

3. Спортивные соревнования в трудовых коллективах и учебных заведениях района должны проводиться согласно календарному плану 

спортивно-массовых мероприятий, утвержденных соответствующим органом. 
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4. Направление участников на спортивные мероприятия осуществляется на основании календарного плана, вызова или положения о 

соревнованиях организацией, проводящей данные мероприятия. Спортивные мероприятия, проводимые по месту жительства учащихся, 

осуществляются на основании распоряжений руководства, проводящих данные мероприятия. 

5. К судьям спортивных соревнований относятся лица, официально включенные в состав судейской коллегии организацией, 

проводящей данные соревнования, в количестве, установленном Положением, утвержденном организацией, проводящей соревнования, в 

соответствии с правилами их проведения по видам спорта. 
6. Спортивные мероприятия проводятся согласно годовому календарному плану, утвержденному соответствующими организациями, 

финансирующими эти мероприятия. 

7. Виды и размеры расходов на проведение спортивных мероприятий за счет средств, поступивших из внебюджетных источников, 
определяются комитетом самостоятельно. 

 

Раздел 2. Порядок при проведении спортивных мероприятий 

1. Спортивные соревнования проводятся по территориальному или отраслевому принципу и могут быть: 

- личными, в которых определяются места, занятые отдельными спортсменами (по полу, возрасту, спортивной классификации); 

- командными, в которых определяются места, занятые участвующими командами; 
- лично-командными, в которых помимо личного первенства определяются места, занятые участвующими командами; 

- классификационными, в которых определяется выполнение спортсменами разрядных норм и требований Единой всероссийской 

спортивной классификации; 
- отборочными, по итогам которых формируются сборные команды спортивных организаций по видам спорта. 

Соревнования могут проводиться в виде спартакиад (комплексные соревнования), первенств по возрастным группам спортсменов, 

чемпионатов, розыгрышей Кубков, кроссов, турниров, конкурсов, матчевых и товарищеских и международных встреч между отдельными 

спортивными организациями по видам спорта. 

2. Обязательным документом для проведения спортивного соревнования является Положение о спортивном соревновании, которое 

утверждается проводящей его организацией и при необходимости согласовывается с вышестоящей спортивной организацией. 
В Положении должны быть указаны: 

- характер соревнования и вид спорта; 

- цели и задачи; 
- участвующие организации и участники (возраст, пол, классификация); 

- организация, на которую возлагается проведение соревнований; 

- порядок проведения; 
- место и сроки проведения; 

- условия участия и зачет; 

- система оценки результатов; 
- медико-санитарное обеспечение и техника безопасности; 

- порядок и сроки подачи заявок; 

- программа соревнований с точным указанием дней и времени начала состязаний в каждом виде; 
- порядок награждения победителей личного и командного первенства. 

3. К Положению о спортивных мероприятиях разрабатывается смета расходов на их проведение, составленная с учетом нормативов 

расходования средств, предусмотренных настоящим Положением, утвержденная руководителем организации, проводящей данные 

мероприятия. 

 

Раздел 3. Учебно-тренировочный процесс 

1. В целях повышения спортивного мастерства и успешного выступления в соревнованиях для спортсменов, включенных в состав 

команд, могут проводиться учебно-тренировочные сборы: выездные и по месту жительства. 
2. К участию в сборах допускаются спортсмены, защищающие честь администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета на районных,  краевых и Всероссийских соревнованиях. 

3. Учебно-тренировочные сборы, основной объем работы которых составляет техническая и спортивно-техническая подготовка 
спортсменов, относятся к категории сборов по подготовке непосредственно к спортивным соревнованиям. 

4. Учебно-тренировочные сборы для общей физической подготовки, восстановительные, для проведения обследования спортсменов 

(комплексных и углубленных медицинских) относятся к специальным сборам, связанным с подготовкой к соревнованиям. 
5. Продолжительность сборов, в зависимости от ранга соревнований, может быть до 25 дней в месяц. 

6. Ответственным лицом за проведение учебно-тренировочных сборов является начальник учебно-тренировочного сбора, назначаемый 

приказом комитета по физической культуре и спорту. 
 

Раздел 4. Нормы расходов на проведение спортивных мероприятий администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

1. Нормы расходов обеспечения питанием спортсменов, тренеров, судей и специалистов при проведении спортивных мероприятий: 

N Наименование спортмероприятий       Нормы расходов на одного    

человека в день (руб) 

1. Международные соревнования и учебно – тренировочные сборы по подготовке к ним до 300 руб. 

2. Российские соревнования и учебно- тренировочные сборы по подготовке к ним   до 250 руб. 

3. Краевые соревнования и учебно-  тренировочные сборы к ним  до 200 руб. 

4. Районные  соревнования , межмуниципальные, до 100 руб. 

Примечание: 

- Спортсменам, имеющим собственный вес свыше 90 кг или рост свыше 190 см, установленные настоящим положением нормы 

питания повышаются на 50%. 
- При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания участникам спортивных мероприятий разрешается выдавать по 

ведомости наличные деньги согласно нормам расходов на питание. Ответственным за организацию питания является лицо, назначаемое 

распоряжением главы администрации (тренер, преподаватель, главный судья). 
Организации, командирующие на всероссийские соревнования и проводящие учебно-тренировочные сборы к ним, имеют право за счет 

спонсорских средств самостоятельно определять нормы расходов на питание. 

- Обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, витаминами и белково-глюкозными препаратами, 
медикаментами общего лечебного назначения, перевязочных материалов производится в размере до 30% от стоимости питания спортсменов. 

2. Размеры выплат спортивным судьям за обслуживание спортивных соревнований: 

N Наименование судейских обязанностей Размеры выплат (руб) 

1. Судья  по спорту                           100 
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Примечание: 

- Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных (игровых) видов спорта, где выплаты 

производятся за обслуживание одной игры. 

- Выплаты судьям за обслуживание спортивных соревнований производится независимо от других видов предоставляемого им 

материального обеспечения (питание, оплата командировочных расходов и т.д.). 

- Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно правилам и положениям о проведении соревнований по 
видам спорта. 

- Расходы, связанные с оплатой труда обслуживающего персонала, разрешается производить на договорной основе (комендант, 

рабочий, врач, медсестра, художник, машинистка и т.д.) или оплачивать, исходя из норм расходов обеспечения питанием. 
3. Размеры стоимости памятных призов победителям спортивных соревнований: 

N Уровень спортмероприятий   Стоимость призов (руб) 

командные личные переходящие 

1. Районные, сельские соревнования , межмуниципальные                до 3000 до 1000 3000 

 
Примечание: 

- награждение участников соревнований может производиться в денежной и натуральной формах, согласно утвержденным нормам. 

За счет внебюджетных источников организаторы соревнований самостоятельно определяют размеры расходов стоимости призов. 
1. В отдельных случаях, с разрешения руководителя организации, участникам и судьям при непредставлении проездных документов 

может оплачиваться минимальная стоимость проезда. 

2. При проведении спортивных мероприятий организация, проводящая их, может производить расходы, связанные с арендой 

автотранспорта, для организованных поездок участников и судей к местам соревнований, сборов, тренировок, проживания, питания и отъезда. 

3. При вызовах одиночных спортсменов в возрасте до 18 лет и учащихся  ДЮСШ на различные спортивные мероприятия разрешается 

направлять для их сопровождения тренера или другого спортивного работника, командированного направляющей организацией. 
 

Раздел 5. Финансовое обеспечение 

Спортивные мероприятия обеспечиваются финансированием за счет средств местного бюджета, согласно утвержденной бюджетной 
смете на финансовый год и безвозмездных поступлений от спонсоров. 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

15 апреля 2013 г.                                                                                  с. Ивановское                                                                                                   № 126 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В 2013 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГОДА СЕМЬИ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ 

 

Во исполнении распоряжения администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края от 12 марта 2013 года 
№ 98 –р «О Плане проведения в 2013 году в Кочубеевском муниципальном районе Ставропольского края Года семьи и благополучия детей», в 

целях укрепления авторитета семьи и благополучия детей на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить План мероприятий Года семьи и благополучия детей на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 год, согласно приложению. 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных и культурных учреждений расположенных на территории Ивановского 
сельсовета: 

2.1. Осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Года семьи и благополучия детей; 
2.2. Обеспечить активное участие детей и молодежи муниципального образования во всех проводимых мероприятиях. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края Одинцову Н.В. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) 

 

 
Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                                                                      А.И. Солдатов 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 
от 15 апреля 2013 г. № 126 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА СЕМЬИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  В 2013 ГОДУ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата Исполнитель 

1 Рождественские мероприятия для малообеспеченных 

детей и детей с ограниченными возможностями 

Январь МКУ Ивановское «КСК», образовательные учреждения, 

МКУ «Центр молодёжной поддержки «Пегас» 
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2 Организация и проведение семейного праздника 
«Масленица» 

15.17 марта МКУ Ивановское «КСК» (СДК Воронежский, СДК 
Весёловский) 

3 Заседание клуба «Семья» для молодых семей (согласно 

плана) 

Ежеквартально МКУ Ивановское «КСК» (СДК Ивановский) 

4 Проведение месячника «В защиту семьи» С 15 апреля по 15 
мая 

Администрация муниципального образования 
Ивановского сельсовета, «Центр молодёжной поддержки 

«Пегас» 

5 Проведение мониторинга состояния детей и 
подростков, детей –сирот, оставшихся без попечения 

родителей 

постоянно Администрация муниципального образования 
Ивановского сельсовета, рабочая группа по 

взаимодействию с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

6 Проведение комплексных мероприятий по выявлению 
родителей, не исполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению несовершеннолетних детей 

постоянно Администрация муниципального образования 
Ивановского сельсовета, рабочая группа по 

взаимодействию с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

7 Проведение заседаний рабочей группы по 

взаимодействию с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, рейды семью 
(проведение профилактических бесед, по 

предотвращению насилия в семье над детьми) 

Ежемесячно 

последний 

вторник 

Администрация муниципального образования, МОУ 

СОШ № 9 с.Весёлое, МОУ СОШ № 15 с.Ивановское 

8 Проведение оперативных мероприятий по выявлению 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

семей с детьми-инвалидами, нуждающихся в оказании 

адресной социальной помощи  

постоянно Администрация муниципального образования, 

руководители общеобразовательных учреждений 

9 Взаимодействие с заинтересованными службами, 
общественными организациями и предприятиями 

различных форм собственности по вопросам оказания 

адресной социальной помощи семьям с детьми 
инвалидами, малоимущим семьям 

постоянно Администрация муниципального образования, 
руководители общеобразовательных учреждений 

10 Организация и проведение праздника танца, 

посвящённого Всемирному дню танца «Танец – это 
жизнь» 

30 апреля МКУ Ивановское «КСК» (СДК Ивановский) 

11 Организация выставки детских работ «В краю родном»  30 апреля МКУ Ивановское «КСК» (Ивановская библиотека) 

12 Подготовка и проведение просветительной работы по 

организации летнего отдыха детей из разных 
социальных слоёв населения 

Апрель-май МОУ СОШ № 9 с.Весёлое, МОУ СОШ            № 15 

с.Ивановское 

13 Участие в районном конкурсе «Семья года» май Администрация муниципального образования, МОУ 

СОШ № 9 с.Весёлое, МОУ СОШ № 15 с.Ивановское 

14 Организация участия в съезде Кочубеевского района 
родительского актива муниципального образования 

«Профилактика семейного благополучия» 

май Администрация муниципального образования, МОУ 
СОШ № 9 С.Весёлое, МОУ СОШ № 15 с. Ивановское 

15 Проведение мероприятий, посвящённых празднованию 
Дня Ставропольского края 

13-19 мая Администрация муниципального образования МКУ 
Ивановское «КСК» (заведующие структурных 

подразделений), руководители общеобразовательных 

учреждений 

16 Организация и проведение спортивного праздника 
«Мама, папа, я вместе дружная семь» 

15 мая Специалист по работе с молодёжью и спорту 
администрации муниципального образования, МОУ 

СОШ № 9 с.Весёлое, МОУ СОШ № 15 с.Ивановское 

17 Организация и проведение выставки-совета «Семейная 
педагогика» по пропаганде семейного чтения и 

литературы о воспитании детей для родителей 

15 мая МКУ Ивановское «КСК» (Весёловская библиотека) 

18 Организация и проведение семейного вечера «По 

литературному морю всей семьёй» (День семьи) 

15 мая МКУ Ивановское «КСК» (Ивановская библиотека) 

 

19 Организация и проведение летней оздоровительной 

кампании 2013  

Июнь-август Специалист по работе с молодёжью и спорту 

администрации муниципального образования, МОУ 

СОШ № 9 С.Весёлое, МОУ СОШ № 15 с. Ивановское, 

МКУ Ивановское «КСК» 

20 Организация и проведение конкурсно-развлекательных 

программ, посвящённых Международному дню защиты 

детей (привлечь детей с ограниченными 
возможностями и детей-сирот) 

1-3 июня 

согласно планов 

МКУ Ивановское «КСК»  

21 Организация трудовой занятости несовершеннолетних   В течение года Администрация муниципального образования, МОУ 

СОШ № 9 c.Весёлое, МОУ СОШ № 15 с.Ивановское, 

22 Организация и проведение спартакиады в 
пришкольных лагерях муниципального образования 

13 июля МКУ Ивановское «КСК» (подростково-молодёжный клуб 
«Казачий курень») 

23 Организация и проведение спортивных мероприятий с 

детьми с привлечением детей-инвалидов 

В течение года 

согласно плана 

Специалист по работе с молодёжью и спорту 

администрации муниципального образования, МКУ 
Ивановское «КСК» (подростково-молодёжный клуб 

«Казачий курень») 

24 Организация и вовлечение в спортивные клубы, секции 
и кружки часто болеющих детей, детей  и подростков с 

ограниченными возможностями 

В течение года Администрация муниципального образования, 
руководители общеобразовательных учреждений 

25 Проведение благотворительной акции «Собери ребёнка 

в школу»  

Июль-сентябрь Администрация муниципального образования, 

учреждения и предприятия всех форм собственности 

26 Оказание содействия в проведении акции «Караван 

милосердия» 

2 раза в год Администрация муниципального образования 

27 Организация и проведение праздника «День пожилого 

человека  

1 октября,                 

3 октября 

МКУ Ивановское «КСК» (заведующие структурных 

подразделений), руководители общеобразовательных 
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учреждений 

28 Организация и проведения праздничных мероприятий, 

посвящённых Международному Дню матери 

с 23 ноября по 30 

ноября 

МКУ Ивановское «КСК» (заведующие структурных 

подразделений), руководители общеобразовательных 

учреждений 

29 Организация выставки декоративно-прикладного 
творчества «Это сделали мы сами», посвящённой 

Международному Дню матери 

 

с 23 ноября по 30 
ноября 

МКУ Ивановское «КСК» (заведующие структурных 
подразделений), руководители общеобразовательных 

учреждений 

30 Организация и участие детей с ограниченными 

возможностями в XXVII районном фестивале 

художественно-поэтического творчества  

ноябрь Администрация муниципального образования, 

общеобразовательные учреждения 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
На приведенных фотографиях изображены граждане, погибшие на пожарах. Причиной пожара стало 

неосторожное обращение с огнем при курении  в нетрезвом виде.  

  

 
 

Если Вы не хотите пополнить список погибших при пожарах: соблюдайте элементарные правила 

пожарной безопасности: 

 Соблюдайте необходимые меры безопасности при курении. 

 Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы. 

 Не эксплуатируйте неисправные электроприборы. 

 Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы. 

 Не загромождайте балкон, лоджию, приквартирный холл макулатурой, старой мебелью и другими 

сгораемыми предметами. 

 Не устраивайте на балконах и лоджиях склад горючих веществ. 

 Своевременно сообщите о пожаре по телефону «01» 

 
 

Тексты  нормативно-правовых актов опубликованы на официальном сайте 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

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

в разделе: «Нормативные правовые акты» 

 

 

 

 


