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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 НА 3 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 

 
 "Ремонт сельского Дома культуры в селе Ивановское" — 276 ответов 
 "Установка уличного спортивного оборудования перед молодежно-спортивным комплексом "Витязь"- 

10 ответов 
 "Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры села Ивановское" — 9 ответов 
 "Ремонт молодежно-спортивного клуба "Витязь" — 4 ответа 
 "Реконструкция тротуара от начала улицы Чапаева со стороны города Невинномысска" — 2 ответа 
 "Благоустройство территории вокруг сельского дома Культуры села Ивановское" — 1 ответ 
 Строительство новой Ивановской сельской библиотеки или КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт помещения биб-

лиотеки с. Ивановское — 1 ответ 
 "Дом культуры село Веселое" — 1 ответ 
 "Реконструкция тротуара по улице Чапаева до г. Невинномысска" — 1 ответ 
 "Строительство сельской библиотеки" — 1 ответ 
 "Ремонт сельской библиотеки, а лучше строительство новой библиотеки в с. Ивановское" — 1 ответ 
 "Ремонт пешеходной дорожки на горе! Озеленение вдоль дорожки!" — 1 ответ 
 

 
ПРИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО МЕСТНЫМ ИНИЦИАТИВАМ  

ЗАВЕРШЕН 
 
13 июля 2020 года завершен прием предложений по развитию территории Ивановского сельсовета на 
2021 год в рамках Губернаторской программы поддержки местных инициатив Ставропольского края.  
 
Инициативная группа приступила к анализу внесенных предложений и выбору проектов для голосования. 
За период с 22 июня по 12 июля 2020 года внесено 15 предложений и оставлено 593 голоса. 
 
1. Ремонт сельского Дома культуры в селе Ивановское — 547 голосов 
2. Установка уличного спортивного оборудования перед молодежно-спортивным комплексом 

"Витязь" — 17 голосов 
3. Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры села Ивановское — 11 голосов 
4. Ремонт молодежно-спортивного клуба "Витязь" — 4 голоса 
5. Уберите по Чапаева, на горе, вдоль дороги железный позорный ларек! — 2 голоса 
6. Реконструкция тротуара от начала улицы Чапаева со стороны города Невинномысска — 2 голоса 
7. Благоустройство прилегающей территории клуба Витязь — 2 голоса 
8. Строительство новой Ивановской сельской библиотеки или КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт помещения 

библиотеки с. Ивановское — 1 голос 
9. Благоустройство территории вокруг сельского дома Культуры села Ивановское — 1 голос 
10. Ремонт пешеходной дорожки на горе! Озеленение вдоль дорожки! — 1 голос 
11. Реконструкция тротуара по улице Чапаева до г. Невинномысска — 1 голос 
12. Строительство сельской библиотеки — 1 голос 
13. Ремонт сельской библиотеки, а лучше строительство новой библиотеки в с. Ивановское — 1 го-

лос 
14. Дом культуры село Веселое — 1 голос 
15. Асфальт по улице Мостовой (Ивановка) — 1 голос 
 

Администрация Ивановского сельсовета 

https://pmisk.ru/
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ПРОВОДИТСЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ПО ВЫБОРУ 
ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

 МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 
 

Инициативная группа муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края провела анализ поступивших в процессе проведенного опроса предложений 
(проектов) развития территории Ивановского сельсовета на 2021 год в рамках Губернаторской программы 
поддержки местных инициатив Ставропольского края.  

 
На голосование были выбраны следующие три проекта: 
 
1.Ремонт сельского Дома культуры в селе Ивановское  

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

3.Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры села Ивановское 
 
Уважаемые жители Ивановского сельсовета! 
 
С 16 по 30 июля 2020 года администрацией Ивановского сельсовета проводится социологический опрос 

населения по выбору Проекта развития территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, основанного на местных инициативах, для участия в конкурс-
ном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных 
на местных инициативах, для реализации в 2021 году. 

 
Предлагаем пройти анонимный опрос, заполнив предоставленную ниже простую форму, и принести еѐ в 

администрацию Ивановского сельсовета, или пройти опрос на официальном сайте Ивановского сельсовета 
по ссылке: www.ivanovskoe26.ru 

 
Заранее благодарим за участие в опросе! Ваше мнение будет учтено при разработке программы. 

 
Администрация Ивановского сельсовета 



 
 № 79 / 17.07.2020               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА           Стр. 5 

 

 



Стр. 6                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 79 / 17.07.2020 

 

 



 
 № 79 / 17.07.2020               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА           Стр. 7 

 

 



Стр. 8                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 79 / 17.07.2020 

 

 
Учредитель: 

Совет депутатов 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

 
Ответственный за выпуск: 

Заместитель главы администрации  
Одинцова Н.В. 

Вестник Ивановского сельсовета 
Выпуск № 79 (Заказ № 32) от 17.07.2020 года 

Тираж 1000 экз. 
 

Адрес учредителя: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. 
Чапаева, д. 180А Тел: 8(86554) 2-10-54, Факс: 8(86550) 3-75-15.  

Газета распространяется бесплатно. Отпечатано с готового оригинал-
макета в Полиграфическом салоне ИП Петрушин Э. Г. по адресу: 
Ставропольский край, Кочубеевский район,  с. Кочубеевское, ул. 

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 


