
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

СПЕЦВЫПУСК 

Издаётся  
с 10.06.2008г.  

ВЕСТНИК ВЫПУСК № 80 
31 июля 2020 года 

О РЕЗУЛЬТАТАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 
(АНКЕТИРОВАНИЯ) НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ПРОЕКТА РАЗ-

ВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2021 ГОД 

 
 16 по 30 июля 2020 года был проведен социологический 
опрос населения по выбору Проекта развития территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края, основанного 
на местных инициативах, для участия в конкурсном отбо-
ре проектов развития территорий муниципальных образо-
ваний Ставропольского края для реализации в 2021 году, 
путем анкетирования, проведения голосования на офици-
альном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета и проведения подворного опроса. 
30.07.2020 года инициативная группа провела собрание. 
По результатам изучения общественного мнения для вы-
явления приоритетных проектов с использованием сайта 
администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
(http : / / i vano vs koe26 . ru/ )  в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» проголосовали 
за: 
1. Ремонт сельского Дома культуры в селе Иванов-
ское — 269 голосов; 
2. Установка уличного спортивного оборудования 
перед молодежно-спортивным комплексом "Витязь" – 6 
голосов; 
3. Благоустройство территории вокруг сельского До-

ма культуры села Ивановское – 12 голосов. 
Население Ивановского сельсовета также изъявило желание участвовать в реализации проектов в раз-

личных формах: 
- участие в реализации проекта в денежной форме –34 голосов; 
- участие в реализации проекта безвозмездным трудом–39 голосов; 
- не планируют принимать участие в реализации проекта –214 голосов. 
По результатам изучения общественного мнения для выявления приоритетных проектов путем анкети-

рования проголосовали за: 
1. Ремонт сельского Дома культуры в селе Ивановское — 1263 голосов 
2. Установка уличного спортивного оборудования перед молодежно-спортивным комплексом 

"Витязь" – 183 голосов 
3. Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры села Ивановское – 204 голосов. 
Население Ивановского сельсовета также изъявило желание участвовать в реализации проектов в раз-

личных формах: 
- участие в реализации проекта в денежной форме –999 голосов; 
- участие в реализации проекта безвозмездным трудом–43 голосов; 
- не планируют принимать участие в реализации проекта –608 голосов; 
По результатам изучения общественного мнения для выявления приоритетных проектов путем проведе-

ния подворного опроса проголосовали за: 
1. Ремонт сельского Дома культуры в селе Ивановское — 150 голосов 

(Продолжение на странице 6) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
30 июля 2020 года                   с. Ивановское                           № 281 

(Продолжение на странице 5) 
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Об определении проекта для участия муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в программе поддержки ме-
стных инициатив 

 
Учитывая общественное мнение населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края,  Совет депутатов муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского  района  Ставропольского  края  пятого  созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Определить наиболее социально - значимое направление развития муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края – ремонт здания сельского Дома 
культуры села Ивановское. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуни-
ципального сотрудничества (Шипилова Ж.В.) и на комиссию по бюджету, экономической и тарифной поли-
тике, налогам, собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 30.07.2020 года № 283 

 
 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, работников муници-
пальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание на 
1 июля 2020 года 

 

(Начало на странице 4) 

Категория работников Численность ра-
ботников, чел. 

Расходы бюджета муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на оплату тру-

да на 1 июля 2020 года, тыс. руб. 

КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учреждений 36 6497,05 

Муниципальные служащие 12 2135,00 

http://www.ivanovskoe26.ru/
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ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВЫБРАН 

 
Решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30.07.2020 года 
№ 281 "Об определении проекта для участия муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в про-

грамме поддержки местных инициатив" по результатам социологического 
опроса (анкетирования) населения по выбору Проекта развития территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета на 2021 год определе-
но наиболее социально — значимое направление развития муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края – ремонт здания сельского Дома культуры села Ивановское. 
 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

совместно с инициативной группой приступила к подготовке конкурсной до-
кументации по ремонту здания сельского Дома культуры села Ивановское. 

 

Администрация Ивановского сельсовета 

2. Установка уличного спортивного оборудования перед молодежно-спортивным комплексом 
"Витязь" – 21 голосов 

3. Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры села Ивановское – 50 голосов. 
По итогам голосования проголосовали «ЗА»: 
1. Ремонт сельского Дома культуры в селе Ивановское — 1682 голосов 
2. Установка уличного спортивного оборудования перед молодежно-спортивным комплексом 

"Витязь" – 210 голосов 
3. Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры села Ивановское – 266 голосов. 

 
По итогам голосования наиболее важным является «Ремонт сельского Дома культуры с. Ивановское». 

 
Администрация Ивановского сельсовета 

Работа инициативной группы - подсчѐт голосов 

(Начало на странице 1) 
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Газета распространяется бесплатно. Отпечатано с готового оригинал-
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Скрипникова, д. 57 

Все выпуски доступны бесплатно в электронном виде 
на сайте: www.ivanovskoe26.ru 

"Горячая линия" по вопросам новой коронавирусной инфекции управления Роспотреб-

надзора: 8-800-100-07-68 

"Горячая линия" оперативного штаба администрации Кочубеевского района 

по вопросам  новой коронавирусной инфекции: 8-918-782-53-80 

"Горячая линия" администрации Ивановского сельсовета по вопросам новой коронави-

русной инфекции:  8-800-201-12-96, 8-988-866-94-93, 8-865-542-10-54 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112 
 

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

Авария газоснабжения - 8(86550) 94-6-04 
Если не забрали мусор - 8(86550) 4-00-53  
Государственная ветеринарная служба - 8(86550) 2-02-15 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ  

Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края: 

№ 281 от 30.07.2020 года «Об определении проекта для участия муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края в программе поддержки местных инициатив». 


