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Распространяется  

 бесплатно ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТ НОЕ СРЕДСТ ВО М АССОВ ОЙ  

ИНФОРМ АЦИИ ИВ АНОВ СКОГО СЕ ЛЬСОВЕТ А 

Издается 
с 10.06.2008  

Решение Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края четвер-

того созыва: 
 

№ 263 от 15 января 2015 года 

 
Постановление администрации муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края: 

 
№ 279 от 19 декабря 2014 года 

В России нет ни одной се-

мьи, не опаленной пламе-
нем войны. Великая Оте-

чественная война 1941- 
1945 годов была крова-

вой, больше  5 лет гибли  

на фронтах войны  её 
граждане, умирали  в ты-

лу от изнурительного тру-
да, голода, бомбёжек. 

 
В моей семье в годы войны погибли на фронте,  

пропали без вести и умерли в тылу  5 родственни-

ков.  
Но сегодня я хочу рассказать о моих прадедушке 

и прабабушке. Это родители моей бабушки. 
Мой прадед Антонов Владимир Иванович родился 

в 1921 году в селе Ивановском, в многодетной се-

мье Антоновых. В семье было семеро детей. Жили 
трудно, но дружно. Особенно трудно пришлось по-

сле смерти отца. Образование смог получить толь-

ко самый старший брат прадедушки Иван. Все ос-
тальные братья и сестры окончили по 4 класса и 

очень рано стали работать в колхозе. 
 Владимир Иванович начал трудовую деятель-

ность в 9 лет, вначале подпаском затем пастухом и 

скотником. Он единственный остался жив после 
войны. 

В армию его призвали в 1939 году. Служил пра-
дедушка Володя в армии генерала Власова в за-

падной Украине.. В 1940 году за отличную службу 
(Продолжение на странице 6) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
15 января 2015 г.                                            с. Ивановское                                                           № 263 

 

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муници-
пальной собственности муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в муниципальную собственность 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края  

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2014 года 
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в связи с передачей с 01 января 2015 года полномочий по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения на уровень Кочубеевского муниципально-
го района Ставропольского края на основании Устава муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края четвертого созыва 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края в муниципальную собственность   Кочубеевского муници-

пального района Ставропольского края. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

3. Официально опубликовать настоящее решение в периоди-
ческом печатном издании органа местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник 
Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставро-
польского края Одинцову Н.В. 

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.01.2015 года № 263 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности поселений в муниципальную собственность  

Кочубеевского муниципального района 
 

Полное наимено-
вание 
организации 

Адрес места 
нахождения 
организации, 
ИНН 
организации 

Наименование 
имущества 

Адрес места нахо-
ждения имущества 

Индивидуализирующие характеристики 
имущества 

1 2 3 4 5 

Администрация 
муниципального 
образования Ива-
новского сельсо-
вета Кочубеевско-
го района Ставро-
польского края 

357020, Ставро-
польский край, 
Кочубеевский 
район, с. Ива-
новское, ул. 
Чапаева 180-А, 
ИНН - 
2610013741 

ТВ Shivaki 2169 
(телевизор) 

357020, Ставро-
польский край, 
Кочубеевский 
район, с. Иванов-
ское, ул. Чапаева 
169-А (Ивановская 
сельская библио-
тека) 

количество – 1шт., цена (руб.) – 
5 495,00 руб. 

consultantplus://offline/ref=F79A0C7C97BBBCC0E88B7F77EE995D7A03CDCC5B5DD11145BA739E665A829A1B3F055DA0616B2DB2ICl6O
consultantplus://offline/ref=F79A0C7C97BBBCC0E88B7F77EE995D7A03CDCC5B5DD11145BA739E665A829A1B3F055DA0616B2DB2ICl6O
http://www.ivanovskoe26.ru
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Администрация 
муниципального 
образования Ива-
новского сельсо-
вета Кочубеевско-
го района Ставро-
польского края 

357020, Ставро-
польский край, 
Кочубеевский 
район, с. Ива-
новское, ул. 
Чапаева 180-А, 
ИНН - 
2610013741 

Сплит – система BALU 
марка BSV/IN – 09H №12 

357020, Ставро-
польский край, 
Кочубеевский 
район, с. Иванов-
ское, ул. Чапаева 
169-А (Ивановская 
сельская библио-
тека) 

количество – 1шт., цена (руб.) – 
15 000,00 руб. 

Автоматизированное 
рабочее место 
(компьютер) 

количество – 1шт., цена (руб.) – 
25 000,00 руб. 

Автоматизированное 
рабочее место 
(компьютер) 

количество – 1шт., цена (руб.) – 
25 000,00 руб. 

Книжный фонд 
количество – 420 шт., цена (руб.) – 
36 915,08 руб. 

DVD ВВК 
количество – 2 шт., цена (руб.) – 
1 255,00 руб., сумма (руб.) – 2 510,00 
руб. 

Магнитофон 
количество – 1 шт., цена (руб.) – 
1 995,00 руб. 

Обогреватель 
количество – 1 шт., цена (руб.) – 
1 728,00 руб. 

Стул офисный 
количество – 10 шт., цена (руб.) – 
740,00 руб., сумма (руб.) – 7 400,00 руб. 

Шкаф книжный 
количество – 1 шт., цена (руб.) – 
1 336,20 руб. 

Ведро оц. 12 л 
количество – 3 шт., цена (руб.) – 86,00 
руб., сумма (руб.) – 258,00 руб. 

Ведро пласт. 10 л 
количество – 4 шт., цена (руб.) – 39,90 
руб., сумма (руб.) – 159,60 руб. 

Калькулятор Briliant 
количество – 1 шт., цена (руб.) – 75,00 
руб. 

Калькулятор Citezen 
количество – 1 шт., цена (руб.) – 185,00 
руб. 

Корзина для бумаг 
количество – 1 шт., цена (руб.) – 68,00 
руб. 

Линейка дер. 1 м 
количество – 1 шт., цена (руб.) – 105,00 
руб. 

Линейка пласт. 40 см. 
цв. прозр. 

количество – 4 шт., цена (руб.) – 8,00 
руб., сумма (руб.) – 32,00 руб. 

Лоток 3-х секционный 
количество – 1 шт., цена (руб) – 130,00 
руб. 

Лоток 5-ти секционный 
количество – 6 шт., цена (руб.) – 206,67 
руб., сумма (руб.) – 1 240,00 руб. 

Лоток веерный 7-и сек-
ционный 

количество – 2 шт., цена (руб.) – 220,00 
руб., сумма (руб.) – 440,00 руб. 

Набор настольный EK 
Leader 10 предметов 

количество – 2 шт., цена (руб.) – 225,00 
руб., сумма (руб.) – 450,00 руб. 

Настольный набор 13 
предметов 

количество – 1 шт., цена (руб.) – 125,00 
руб. 

Настольный набор Proff 
количество – 1 шт., цена (руб.) – 140,00 
руб. 

Настольный набор Stolz 
количество – 1 шт., цена (руб.) – 90,00 
руб. 

Ножницы Е. К. метал. 
количество – 1 шт., цена (руб.) – 145,00 
руб. 

Подставка для книг ме-
таллическая 

количество – 5 шт., цена (руб.) – 30,00 
руб., сумма (руб.) – 150,00 руб. 

Подставка для книг 
количество – 6 шт., цена (руб.) – 18,00 
руб., сумма (руб.) – 108,00 руб. 

Подставка для объявле-
ний (вертикальная) 

количество – 5 шт., цена (руб.) – 120,00 
руб., сумма (руб.) – 600,00 руб. 

Портфель пл. NLXON 
количество – 1 шт., цена (руб.) – 100,00 
руб. 

Таз пл. 
количество – 2 шт., цена (руб.) – 65,00 
руб., сумма (руб.) – 130,00 руб. 

Точилка для карандашей 
количество – 4 шт., цена (руб.) – 8,00 
руб., сумма (руб.) – 32,00 руб. 

Футляр для дисков 
количество – 10 шт., цена (руб.) – 10,00 
руб., сумма (руб.) – 100,00 руб. 

Шашки для игры 
количество – 3 шт., цена (руб.) – 33,00 
руб., сумма (руб.) – 99,00 руб. 

Э/л 18 Вт GE/TLD 
количество – 3 шт., цена (руб.) – 34,00 
руб., сумма (руб.) – 102,00 руб. 

Э/л 36 Вт OSRAM 
количество – 15 шт., цена (руб.) – 38,00 
руб., сумма (руб.) – 570,00 руб. 



Стр. 4              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 67/ 16.01.2015 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 19 декабря 2014 г.                                       с. Ивановское                                                            № 279 
 

О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального опера-
тора многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и частью 2 статьи 3 Закона Ставрополь-
ского края от 28 июня 2013 года № 57-кз «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в  многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ставропольского 
края», Постановлением Правительства Ставропольского края от 
29.05.2014 года № 225-п «О региональной программе 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 
2014-2043 годы», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, администрация муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить фонд капитального ремонта в отношении много-

квартирных домов, собственники которых не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта после официально-
го опубликования региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
осуществлять на счете регионального оператора. (Приложение 
№ 1); (Приложение № 2). 

2. Уполномоченному представителю главы муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочерган И.В. направить 
региональному оператору – некоммерческой организации Став-
ропольского края «Фонд капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов» настоящее постановление, а 
также список лиц, уполномоченных на взаимодействие с регио-
нальным оператором по вопросам организации капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
(Приложение № 3). 

3 Опубликовать настоящее постановление в периодическом 
печатном издании органа местного самоуправления муници-
пального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ива-
новского сельсовета» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой. 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
  муниципального образования  

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района  
Ставропольского края 

от19 декабря 2014 № 279  
ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, включенных в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2014-2043 годы», переданных на счет регионального оператора 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома 

площадь помещений многоквартирного дома, принадлежащих собст-
венникам 

жилых помещений нежилых помещений 

1 с. Ивановское, ул. Чапаева, 167 766,7 406,7 

2 с. Ивановское, ул. Чапаева,169 766,7 406,7 

3 с. Веселое, ул. Советская, 19 818,3 398,3 

4 с. Веселое, ул. Советская, 21 769,6 249,6 

5 с. Веселое, ул. Советская, 22 822,6 402,6 

6 с. Веселое, ул. Советская, 24 959 439 

7 с. Веселое, ул. Советская, 28 904,3 384,3 

8 с. Веселое, ул. Советская, 30 992,7 392,7 

9 с. Веселое, ул. Советская, 32 800,5 380,5 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района  
Ставропольского края 

от 19 декабря 2014 № 279 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, не включенных в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2014-2043 годы» 

Управляющий делами администрации 

муниципального образования  

Ивановского сельсовета  З.В. Гальцева 

 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 
муниципального образования  

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района  
Ставропольского края 

от 19 декабря 2014 № 279 

 

Список лиц,  

уполномоченных на взаимодействие с региональным оператором по вопросам организации капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края. 

Управляющий делами администрации 

муниципального образования  

Ивановского сельсовета  З.В. Гальцева 

 

 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома площадь помещений многоквартирного дома, принадлежащих собственникам 

жилых помещений нежилых помещений 

1 с. Ивановское, ул. Колхозная, 15 387,3 377,6 

№ 
п/п 

ФИО; адрес проживания 
Паспортные данные, 

№ телефона 

1 с. Ивановское, ул.Чапаева, 167 Отказались 

2 
Ткаченко Альфия Галиахметовна, 
с. Ивановское, ул. Чапаева, 169, кв. 1 

Персональные данные скрыты 

3 
Чурюканова Марина Анатольевна 
с. Ивановское, ул. Колхозная, 15, кв. 4 

Персональные данные скрыты 

4 
Мачехина Ольга Алексеевна 
с. Веселое, ул. Советская, 19, кв.10 

Персональные данные скрыты 

5 
Пронин Михаил Юрьевич 
с. Веселое, ул. Советская, 21, кв. 1 

Персональные данные скрыты 

6 
Карнаухова Нина Григорьевна 
с. Веселое, ул. Советская, 22, кв. 4 

Персональные данные скрыты 

7 
Боглачева Нина Федотовна 
с. Веселое, ул. Советская, 24, кв. 4 

Персональные данные скрыты 

8 
Попова Вера Петровна 
с. Веселое, ул. Советская, 28, кв. 5 

Персональные данные скрыты 

9 
Алиева Оксана Викторовна 
с. Веселое, ул. Советская, 30, кв. 8 

Персональные данные скрыты 

10 с. Веселое, ул. Советская, 32 Отказались 
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дедушка был награжден десятидневным отпуском 
домой в село Ивановское. Так случилось, что уви-

дел свое родное село мой прадед только через 7 
лет. 

22 июня 1941 года фашисты нарушили границы 

нашей Родины, стали бомбить ее города и села… 
Началась война. 

 
Мой прадед участвовал в 

войне с первых её часов. 
С тяжёлыми боями части 

Красной Армии отступали 

от границ. В боях он уча-
ствовал 7 месяцев.  В 

январе 1942 года дедуш-
ка Володя был тяжело 

ранен и в без сознатель-

ном состоянии попал в 
плен. В неразберихе 

прифронтовых лагерей 
фашисты не успевали 

отправлять военноплен-
ных в тыл, особенно мно-

го пленных было много 
на юге страны в армии 

генерала-предателя Вла-
сова. Сослуживцы помог-

ли моему прадеду бежать 

из плена. Бежали группой 
более 20 человек, через 

линию фронта удалось 
перейти только четве-

рым, в их числе был и 

мой прадед. Но к бывшим 
пленным отношение было 

жестокое, их ждал ла-
герь, только русский. 

Прадеда моего от концла-
геря спасла только тяже-

лая контузия и приступы 

с потерей сознания. 
 

Долгое лечение в госпита-
ле более 4 месяцев и  

возвращение в армию. 

Но на фронт моего 
прадеда уже не пус-

тили, он охранял 
пленных немцев, до-

шел до Будапешта. И 
только в декабре 1947 

года мой прадед вер-

нулся в родное село. 
До конца жизни об 

одном жалел – не да-
ли бить фашистов. 

Моя прабабушка Хрипуно-

(Начало на странице 1) ва Феодосия Павловна родилась в 1923 году в ста-

нице Мостовской Краснодарского края.  
Перед войной в 1939 году семья переехала на 

жительство в станицу Прочнокопскую Грозненского 
района. В семье было три дочери. Родители рабо-

тали на железной дороге, жили неплохо. Все изме-

нилось, когда началась война. Отца на фронт не 
забрали, на железнодорожников была бронь. Но 

случилась другая беда – в августе 1941 года во 
время родов умерла мама. Остался отец с тремя 

дочками, самой младшей – 3 года. Старшей, моей 
прабабушке Фене исполнилось 14 лет, она окончи-

ла семилетку и её взяли работать на железную до-

рогу учетчиком. 
 

Фронт приближался, танковые дивизии немцев 
рвались к Чеченской и Бакинской нефти. Противо-

танковые рвы в степи рыли все и стар и мал. До 

конца жизни прабабушка Феня не переставала 
удивляться, как в голой степи лопатами и кирками 

старики и подростки рыли огромные окопы трех 
метров шириной и двух метров глубиной. Рыли и 

днем и ночью посменно, спали здесь же в шала-
шах. 

Но фронт приближался, фашисты были совсем 
рядом. Боясь за дочерей, отец решил отвезти их к 

родственникам в Краснодарский край, посадил их в 

военный эшелон. Так случилось, что до родствен-
ников девочки не доехали, поезд начали бомбить, 

на станции Невинномысской шёл бой и их высади-
ли. Приют нашли в селе Ивановском. Мою праба-

бушку Феню и ее  13-летнюю сестру Татьяну взяли 
на работу в совхоз «Невинномысский», а младшую 

Клавдию определили в детский дом в селе Иванов-

ском. Отец отыскал дочерей только в 1944 году. 
Стали жить всей семьей в селе Ивановском.. 

Годы были голодные, тяжелые, несовершенно-
летние подростки работали наравне со взрослыми 

(Продолжение на странице 7) 
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Тексты муниципальных нормативных правовых актов 

размещены на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края в сети “Интернет” 

по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе “Нормотворчество”. 

В данном разделе организован удобный поиск по номеру, названию, содер-

жанию, категории, актуальности документа, фильтр по категориям докумен-

тов и датам их принятия. 

 

Тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 

размещаются на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 

“Интернет” по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе “Нормотворчество” в 

категории “Проекты” сроком на 1 месяц с даты размещения на сайте для 

получения заключения результатов независимой экспертизы в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. Предложения и замечания 

вы можете оставить в электронной приемной нашего сайта или предоставить 

в письменном виде в администрацию муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по адресу: 

357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Ча-

паева, д. 180-А в рабочее время. (с 8-00 до 16-12; перерыв с 12-00 до 13-00) 

женщинами. Мужчины почти все были на фронте. 

(Начало на странице 6) 

Как вспоминала прабабушка Феня, радость находи-

ли в песнях, которые пели и в поле на работе, и  
вечером на лавочке. 

Песня и познакомила  моих прадедушку и праба-
бушку. Прадедушка Володя играл на гитаре, а пра-

бабушка Феня пела – так и полюбили друг друга. 

Создали семью и душа в душу  прожили вместе 62 
года. 

К сожалению нет сегодня в живых ни прадедушки 
Володи, ни прабабушки Фени. Но и сегодня я вспо-

минаю их с легкой грустью. Вспоминаю их расска-
зы о войне и понимаю, что и  моя семья внесла 

вклад в Великую Победу. 

 
Гладкова Алёна, ученица 6 «А» класса 

МОУ СОШ №15 с. Ивановского 
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Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 

 
по Кочубеевскому району: 

Единая дежурная диспетчерская служба  8(865-50) 2-12-47       (с мобильного 010) 

Полиция        02, 8(865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 

Скорая медицинская помощь   03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 

Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 

Поликлиника (регистратура)   8(865-50) 2-04-15 

ГИБДД (дежурный)     8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть      8(865-50) 2-21-92 

Ветеринарная служба района    8(865-50) 2-02-15 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 

Кочубеевский “Райводоканал” - секретарь 

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-12-22 

 

по Ивановскому сельсовету: 

Ивановская участковая больница (скорая помощь) 8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения) 8(865-50) 94-6-04 

 

Администрация Ивановского сельсовета 
Глава Ивановского сельсовета  8(865-50) 94-5-45  

Приемная  тел./факс    8(865-50) 94-0-23 / 3-75-15 

Официальный сайт    www.ivanovskoe26.ru 

Электронная почта (Email)    adm@ivanovskoe26.ru 

 

Телефоны доверия 

Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю  8(8652) 77-66-69. 

Невинномысского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю  8(86554) 7-01-30 

Управления труда и социальной защиты населения администрации  

Кочубеевского муниципального района СК   8(86550) 2-22-42 

Администрации Кочубеевского муниципального района   

8(86550) 2-01-38, 2-20-11 

МУЗ “Кочубеевская центральная районная больница”  8(86550) 2-21-38 


