
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЫПУСК № 59 
24 июня 2019 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
 

22 июня 2019 года в 10 часов в селе Воронежское и в 11 часов в парке села Ивановское про-

шли торжественные митинги, посвященные Дню памяти и скорби. 

В этот день, 22 июня 1941 года, в 4 утра без объявления войны фашистская Германия и еѐ 
союзники вероломно напали на нашу Родину. Началась Великая Отечественная война. Сегодня 
страна вспоминает павших в Великой Отечественной войне всех, кто не дожил до Победы.  

Но в памяти человеческой роковая дата 22 июня 1941 года осталась не просто как дата, а как 
рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней Великой Отечественной войны. 

 
Это была самая жестокая война, унесшая двадцать шесть миллионов четыреста пятьдесят две  

жизни! 

Части Красной армии были атакованы немецкими войсками на всѐм протяжении границы. 
(Продолжение на странице 18) 



Стр. 2               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА          № 59 / 24.06.2019 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
28 мая  2019 г.                                                с. Ивановское                                                           № 104 
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
от 14 декабря 2018 г № 237 «Об утверждении схем размещения нестационар-
ных торговых объектов сезонного характера на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2019 год 

 
Руководствуясь статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным приказом комитета Став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01 
июля 2010 года № 87 о/д, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях создания 
условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, упорядочения разме-
щения и функционирования нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, админист-
рация муниципального образования Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 14 декабря 2018 года № 237 признать утратившим силу. 
2. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2019 год в новой редакции, согласно приложению. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте комитета Ставропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговли и лицензированию и на официальном сайте муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по ад-
ресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
Одинцову Н.В. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края  А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

 муниципального образования  
Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района  
Ставропольского края 

от 28 мая 2019 года № 104 
 

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории муниципального образования 

 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год 

№ 
Место расположения неста-
ционарного торгового объ-

екта 

Кол-во мест 
под торго-
вые объек-

ты 

Специализация неста-
ционарного торгового 

объекта 

Срок, на который неста-
ционарный торговый 
объект размещается 

Вид нестационарного 
торгового объекта 

1 
с. Ивановское, ул. Юбилей-
ная, 20в (район торгово-

закупочного предприятия) 
2 прохладительные на-

питки с 01.04.2019 по 31.12.2019г. Кеги, лотки 

2 
с. Ивановское ул. Юбилей-
ная, 20в (район торгово-

закупочного предприятия) 
3 продукты питания с 01.01.2019 . по 

31.12.2019г. киоск 

3 
с. Ивановское ул. Юбилей-
ная, 20в (район торгово-

закупочного предприятия) 
1 хлебо- булочные изде-

лия 
с 01.01.2019 . по 

31.12.2019г. киоск 

4 
с. Ивановское ул. Юбилей-
ная, 20в (район торгово-

закупочного предприятия) 
1 лотерея с 01.01.2019 . по 

31.12.2019г. киоск 

5 

с. Ивановское ул. Юбилей-
ная, 22 (прилегающая тер-

ритория к магазину 
«Дакар») 

1 хвойные деревья с 15.12.2018 по 31.12.2018 г. открытая площадка 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Управляющий делами администрации  З.В. Гальцева 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
07 июня 2019 г.                                                с. Ивановское                                                           № 112 
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

№ 34 от 29.01.2013 года «О постановке на учет граждан, как нуждающихся 
 в жилых помещениях» 

 
На основании представленных документов, руководствуясь Жилищным Кодексом РФ, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения: 
1.1. В пункт 1.7. постановления № 34 от 29 января 2013 года, изложив его в новой редакции: 
1.7. За № 156 Чехомова Елена Геннадьевна 13.09.1974 г.р. зарегистрированная по адресу: с. Иванов-

ское, ул. Чапаева 73, состав семьи два человека: 
Она - Чехомова Елена Геннадьевна 13.09.1974 г.р. 
Супруг – Чехомов Вадим Иванович 31.07.1973 г.р. 
2. Внести изменения: 
1.1. В пункт 3.2. постановления № 34 от 29 января 2013 года, изложив его в новой редакции: 
3.2. За № 23 Чехомова Елена Геннадьевна 13.09.1974 г.р. зарегистрированная по адресу: с. Иванов-

ское, ул. Чапаева 73, состав семьи два человека: 
Она - Чехомова Елена Геннадьевна 13.09.1974 г.р. 
Супруг – Чехомов Вадим Иванович 31.07.1973 г.р. 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 

6 
с. Ивановское, ул. Юбилей-
ная (район ДК с. Ивановско-

го) ОАО «Союзпечать» 
1 периодическая печать с 01.01.2019 по 31.12.2019 киоск 

7 с. Ивановское ул. Юбилей-
ная, 15в 1 продукты питания с 01.01.2019 по 31.12.2019 киоск 

8 
с. Ивановское, ул. Чапаева, 
(район магазина «Алина» и 

магазина «Продукты») 
1 прохладительные на-

питки 
с 01.04.2019г. по 

31.12.2019г. Кеги, лотки 

9 с. Ивановское ул. Чапаева, 
153 (район ИЖС) 1 продукты питания с 01.01.2019 по 31.12.2019 киоск 

10 с. Ивановское, в районе 
магазина «Магнит» 1 плодоовощная продук-

ция 
с 01.04.2019г. по 

31.12.2019г. Палатка 

11 
с. Ивановское, ул. Чапаева 
(район магазина «Алина» и 

магазина «Продукты») 
2 плодоовощная продук-

ция 
с 01.04.2019г. по 

31.12.2019г. автомашина 

12 
с. Ивановское, ул. Чапаева, 

2а (район магазина 
«Строительные материалы») 

1 плодоовощной продук-
ция 

с 01.04.2019г. по 
31.12.2019г. палатка 

13 с. Ивановское, ул. Крайняя, 
27 3 плодоовощная продук-

ция 
с 01.04.2019г. по 

31.12.2019г. палатка 

14 
с. Ивановское, ул. Калинина 
(отделение СПК колхоза им. 

Чапаева № 1) 
1 плодоовощная продук-

ция 
с 01.04.2019г. по 

31.12.2019г. Автомашина 

15 с. Ивановское ул. Калинина, 
300 ( район остановки) 1 плодоовощная продук-

ция 01.01.2019 по 31.12.2019 г. палатка 

16 с. Ивановское ул. Садовая , 
3 1 продукты питания с 01.01.2019 по 31.12.2019 киоск 

17 с. Ивановское ул. Садовая в 
районе дома № 117 1 продукты питания с 01.01.2019 по 31.12.2019 киоск 

18 
с. Воронежское, ул. Новая 
(район остановки для авто-

бусов) 
1 плодоовощная продук-

ция 
с 01.04.2019г. по 

31.12.2019г. автотранспорт 

19. 
с. Ивановское, ул. Револю-
ционная, 28/2 (район мага-

зина «Мегафон») 
1 прохладительные на-

питки 
с 01.04.2019г. по 

31.12.2019г. Кеги, лотки 

http://www.ivanovskoe26.ru
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4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского 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 

 
07 июня 2019 г.                                                с. Ивановское                                                           № 113 
 
Об отмене постановления администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 24 июля 
2018 г № 143 «Об утверждении административного регламента администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре  
муниципальной собственности» 

 
В связи с выявленными противоречиями норм федерального законодательства, на основании протеста 

прокурора Кочубеевского района от 27.05.2019 г., руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Считать утратившим силу с 07.06.2019 года постановление администрации муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 24 июля 2018 г № 143 «Об 
утверждении административного регламента администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственно-
сти». 

2. Управляющему делами администрации Ивановского сельсовета Гальцевой З.В. подготовить проект 
регламента оказания муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержа-
щейся в реестре муниципальной собственности», согласно норм федерального законодательства 

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

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края  А.И. Солдатов 
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
06 июня 2019г.                                                с. Ивановское                                                           № 88-р 

 
О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального образования Ивановского сельсовета на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов, утвержденный распоряжением админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 26 декабря 2018 года № 196-р 
 

В соответствии с ч.2 ст.112 и ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 
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1. Внести изменения в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской 
Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годы: 

в части особых закупках  
ИКЗ 193261001374126100100100030004211244 
в части позиции план - графика 
ИКЗ 193261001374126100100100030004211244 
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Иванов-

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края А.И. Солдатов 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
07 июня 2019г.                                                с. Ивановское                                                           № 91-р 
 
О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения нужд муниципального образования Ивановского сельсовета на 2019 
год и на плановый период 2020-2021 годов, утвержденный распоряжением 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края 29 декабря 2018 года № 199-р 

 
В соответствии с ч.2 ст.112 и ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
1. Внести изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 
годы: 

в части особых закупках  
ИКЗ 193261001374126100100100030004211244 
в части позиции план- графика 
ИКЗ 193261001374126100100100030004211244 
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Иванов-

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края  А.И. Солдатов 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
20 июня 2019 года                                         с. Ивановское                                                             № 212 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2019 год» 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 

2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru
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ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2019год» следующие изменения: 

1.1. Приложения № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 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. 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 комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, 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 

(Начало на странице 5) 

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

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

 
20 июня 2019 года                                         с. Ивановское                                                             № 213 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 
23 апреля 2019 года № 208 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края за 2018 год»  
 

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 8.2 статьи 8 ре-
шения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 14 ноября 2017 г. № 100 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» и Уста-
вом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края  
от 23 апреля 2019 года № 208 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2018 год» (далее - реше-
ние) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «2 квартал 2018 года» заменить словами «2018 год». 
1.2. В пункте 1: 
1.2.1. Абзац первый после слов «35119,27 тыс. рублей» дополнить словами «с превышением доходов 

над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 4869,06 тыс. рублей». 
1.2.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: «-по расходам бюджета муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по ведомственной структуре 
расходов бюджета за 2018 год, согласно приложению 2;». 

1.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания: «- по численности муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, работников муниципальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края и фактических расходов на оплату их труда за 2018 год согласно 
приложению 5.». 

1.3. Наименование приложения 2 изложить в следующей редакции: «Расходы бюджета муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по ведомственной 
структуре расходов бюджета за 2018 год». 

1.4. Дополнить приложением 5 в редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

(Продолжение на странице 13) 
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ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

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 
к решению Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
от 20.06.2019 года № 213 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

от 23.04.2019 года № 208 
 

Сведения о численности муниципальных служащих администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений муниципального образования 

 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и фактических  расходах 
на оплату их труда за 2018 год 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
20 июня 2019 года                                         с. Ивановское                                                             № 214 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников военно-
учетного стола, осуществляющих первичный воинский учет на территории му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Ставропольского края от 21 октября 2009 г. № 267 - п «О нормативах фор-
мирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края», Постановлением Губернатора Ставропольского края от 18.11.2005 г. № 680 «Об оплате 
труда работников государственных органов Ставропольского края, замещающих должности, не являющие-
ся должностями государственной гражданской службы Ставропольского края», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 18 октября 2018 года № 160 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников военно-учетного стола, осуществляющих первичный воинский учет на терри-
тории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
далее Решение -  следующее изменение: 

1.1. Дополнить Раздел 2 «Порядок и условия оплаты труда» Решения  пунктами 7 и 8. 
«7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам один раз в год выплачивается еди-

новременная выплата в размере двух должностных окладов. 
8. Материальная помощь 

(Начало на странице 12) 

(Продолжение на странице 14) 

Категория работников Численность работ-
ников, чел. 

Расходы бюджета муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края на оплату труда за 2018год, тыс. руб. 
КОСГУ (211) 

  

Работники муниципальных учреждений 36 9427,91 
  

Муниципальные служащие 12 3030,30 » 
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По письменному заявлению работника к отпуску ему выплачивается материальная помощь в размере 
трѐх должностных окладов. 

В случае необходимости, материальная помощь может быть выплачена работнику по его письменному 
заявлению в другое время. 

Работнику, не использовавшему право на отпуск и увольняющемуся до окончания календарного года, 
материальная помощь выплачивается пропорционально отработанному времени, за исключением увольне-
ния, предусмотренных статьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации» 

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 комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям. 

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

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

 
ИНФОРМИРУЕТ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА  

 
 

Ньюкасловская болезнь птиц 
 

По информации Управления ветеринарии Ставропольского края №01-04/1967 от 
20.05.2019г и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору №ФС-

НС-2\11187 от 30.04.2019г: 
За прошедший период 2019 года на территории регионов Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов зарегистрирован ряд случаев заболевания Ньюкасл-
ской болезнью среди домашней птицы, содержащейся в личных подсобных хозяйствах в 
Краснодарском крае (январь 2019г), Чеченской Республике (март 2019г) и Ставрополь-

ском крае (апрель 2019г с. Татарка Шпаковского района, п. Подкумок, Предгорненского 
района и п. Солнечный Грачевского района).  

 
В случае возникновения падежа птицы следует немедленно информировать по теле-

фону Государственную ветеринарную службу Кочубеевского района: 8(86550) 2-02-15, 2-
19-24 и администрацию Ивановского сельсовета 8(800) 201-12-96. 

 
 

Инфекционная анемия лошадей 
 

По информации Министерства сельского хозяйства Московской области от 16.05.2019г 
№ 7613/20.09.01, в соответствии с результатами исследований, проведѐнных 16.05.2019 
года ФГБУ «ЦНМВЛ» и ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН от 14.05.2019года сообщаем о подозрении 

на возникновение инфекционной анемии лошадей (далее ИНАН) у лошади принадлежа-
щей ИП Вергун Т.Р. (Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Пят-

ница, конюшня).   
В целях недопущения распространения заразных болезней животных прошу руково-

дствоваться данной информацией при решении вопросов ввоза животных всех видов, 
продуктов животного и растительного происхождения и кормов, инвентаря и иных мате-
риально-технических средств из указанного выше региона.  

 
Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных  

 
 

(Начало на странице 13) 
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КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ВОТ И ЛЕТО ПРИШЛО 
 

1 июня в СДК села Воронежского проводились интересные, разнообразные мероприятия для детей. 

На территории СДК звучали весѐлые детские песни, проводился конкурс рисунков на асфальте – «Мы 
рисуем Мир». В зале СДК среди детей проводилось соревнование по настольному теннису – «Теннисный 
поединок», игра в шашки - «Шашкин день». Проводилась конкурсно- игровая программа - «Дружное ле-

то». Спортивную игровую программу - «Кто первый», проводила библиотекарь Ольга Викторовна Клище-
вич.  

Проводился концерт с участием детей начальной школы, конкурс стихов и загадок, дети посмотрели 

кукольное представление «Заячья избушка» и видеофильм «Ивашка из дворца пионеров».  
В заключение праздника, активные участники художественной самодеятельности награждались памят-

ными подарками, выделенными администрацией Ивановского сельсовета. А всем присутствующим вруча-

лись сладкие гостинцы, выделенные предпринимателем Диц Натальей Владимировной. 
Всем спасибо за оказанную помощь в день защиты детей!  

 
Заведующий Воронежским СДК О. И. Емцева 

 

 
 

СОЛНЕЧНОЕ ЛЕТО 
 

1 июня — наступило лето! 
И теплом июньским вся земля согрета 
1 июня — день больших затей — 
День Защиты в мире маленьких детей! 

 
Праздник, посвященный детям, приходит к нам в первый день лета, когда шумят зеленые леса, поют на 

все лады птицы, ярко светит солнце в огромном голубом небе, расцветают летние цветы, весело кружатся 

над ними шмели и пчелы, сверкают над хрустальными ручейками прозрачные крылья стрекоз. 
1июня  в СДК  х. Петровского  ко Дню защиты детей была проведена  конкурсно-игровая программа 

«Солнечное лето».   Дети принимали активное участие в веселых конкурсах,  подвижных играх. Заключи-

тельным стал конкурс рисунков на асфальте. Все дети получили призы и подарки,  и конечно же  заряд 
бодрости на предстоящее лето. 

 

Культорганизатор Петровского СДК  Кошелева Н.И. 
 
 

 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ! 
 

1 июня – праздник детства, первый день лета, первый день летних каникул,  самый любимый день у 
детей. В этом году, в очередной раз, коллективу Ивановского СДК удалось подарить нашим маленьким жи-

телям частичку счастья, радости и хорошего настроения. 
Детей встречала весѐлая детская музыка и ведущие праздника – сказочные герои Кот Ученый и Врака-

Забияка. Много тѐплых слов прозвучало в адрес детей. 

Театрализованное представление плавно переместилось со сцены на площадку, где дети танцевали, 
пели, отгадывали шарады, приняли участие в эстафетах. Конечно же, какой  детский праздник без конкур-

са детских рисунков, игровой программы  и сладких призов! Ребята получили много позитивных эмоций и 
положительных впечатлений. 
 

Заведующий Ивановским СДК А.В. Солодкая 
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ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
 

7 июня на спортивной площадке с.Ивановского прошел турнир по мини-футболу. В турнире приняли 
участия команды из г.  Невинномысска, с. Ивановского и с. Курсавка.  

1 место - ДЮСШ-Трудовец г.Невинноиысск.  
2 место - Искра с.Курсавка. 
3 место - Урожай с.Ивановское.  

Лучший игрок турнира Печенев Евгений команда Урожай. 
 

Специалист администрации по делам молодѐжи и спорту А.В. Никанович 

 
 
 

 

ВОЛШЕБНАЯ ПЛАНЕТА ДЕТСТВА 
 

8 июня 2019 года солистка народного хореографического коллектива «Лотос» Платонова Полина при-
няла участие в IX Открытом межрегиональном фестивале-конкурсе детского творчества «Волшебная пла-

нета Детства», который проходил в городе Ставрополе. Полина показала очень высокий уровень подготов-
ки в номинации Цирковое искусство (каучук) и стала Лауреатом I. 

Мы поздравляем Полину с победой, и мы гордимся, что в наших коллективах занимаются такие талант-
ливые дети! 

 

Заведующий Ивановским СДК А.В. Солодкая 

 

 

СУДЬБОЙ РОССИЯ НАМ ДАНА 
 

11 июня 2019 года на площади села Кочубеевского прошел районный фестиваль «Мир. Дружба. Взаи-
мопонимание», на котором Дом культуры села Веселое представил выставку работ декоративно-
прикладного творчества кружка «Палитра».  

12 июня вся страна отмечает прекрасный праздник День независимости России. Этому событию был 
посвящен  концерт «Судьбой Россия нам дана», который состоялся 8 июня в Доме культуры села Веселое.  

В программе концерта прозвучали песни и стихи о Родине, о любви к своим родным местам, лирические 

песни. А также зрители увидели выступление танцевального коллектива «Ромашка».  
 

Заведующий Веселовским СДК Р.А. Шабанова 

 
 

 
 

ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
 

12 июня 2019 года в городе Пятигорск прошел V Международный конкурс дарований «Летний калейдо-

скоп». В конкурсе приняли участие солисты вокального ансамбля «Музыкальная радуга»  Солодкий Глеб и 
Капустин Антон. 

По итогам конкурса: 

Солодкий Глеб – Лауреат III степени 
Капустин Антон – Лауреат II степени  

Мы поздравляем ребят с хорошими результатами и желаем им дальнейших побед! 

 
Заведующий Ивановским СДК А.В. Солодкая 
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ФИНАЛ КУБКА ГАЗЕТЫ "ЗВЕЗДА ПРИКУБАНЬЯ"  
ПО ФУТБОЛУ 

 
12 июня 2019 года в с. Балахоновское прошел финал кубка газеты "Звезда Прикубанья" между команда-

ми Кубань с. Кочубеевское и "Урожай" с. Ивановское со счѐтом 3:1. 

Обладателем кубка стала команда Кубань.  
2 место - команда "Урожай" с. Ивановское. 

 
Специалист администрации по культуре и спорту А.В. Никанович 
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Бомбардировкам подверглись Рига, Виндава, Либава, Шауляй, Каунас, Вильнюс, Гродно, Лида, 

Волковыск, Брест, Кобрин, Слоним, Барановичи, Бобруйск, Житомир, Киев, Севастополь и многие 
другие города, железнодорожные узлы, аэродромы, военно-морские базы СССР, осуществлялся 

(Начало на странице 1) 

(Продолжение на странице 19) 
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артиллерийский обстрел пограничных укреплений и районов дислокации советских войск вблизи 
границы от Балтийского моря до Карпат. Началась Великая Отечественная война. 

Тогда еще никто не знал, что в историю человечества она войдет как самая кровопролитная. 

Никто не догадывался, что советскому народу предстоит пройти через нечеловеческие испыта-
ния, пройти и победить. Избавить мир от фашизма, показав всем, что дух солдата Красной Ар-

мии не дано сломить захватчикам.  
Никто и предположить не мог, что названия городов-героев станут известны всему миру, что 

Сталинград станет символом стойкости наших людей, Ленинград — символом мужества, Брест — 

символом отваги. Что, наравне с мужчинами-воинами, землю от фашисткой чумы геройски ста-
нут защищать старики, женщины и дети. 

 
История праздника 

 

Указанная дата была учреждена в Российской Федерации в период правления Бориса Ельци-
на. Соответствующий приказ был издан 8 июня в 1996 году. Официальный законодательный акт 
регулирует праздник и мероприятия по его празднованию. Дело в том, что 22 число 1941 года 

навсегда изменило историю цивилизации. В 4 часа утра жители Советского Союза узнали о не-
ожиданном вторжении полчищ нацистов из Третьего Рейха. Тогда могло показаться, что огром-

ную армаду не остановить, но история распорядилась вполне справедливо и наказала 
«фашистскую темную силу». 

Этот день призван напоминать нам о всех умерших в многочисленных сражениях, замученных 

в неволе (особенно в концлагерях), умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество.  

Матери с отцами теряли сыновей и дочерей, бабушки с дедушками – внуков. Поэтому страш-
ная трагедия не должна повториться.  

 

Специалист администрации по СМИ С.В. Мяленко 

(Начало на странице 18) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края: 

№ 104 от 28 мая 2019 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 14 декабря 2018 г № 237 «Об утверждении схем размещения нестацио-

нарных торговых объектов сезонного характера на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2019 год»; 

№ 112 от 07 июня 2019 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 34 от 29.01.2013 года «О постановке на учет граждан, как нуждающихся  
в жилых помещениях»; 

№ 113 от 07 июня 2019 года «Об отмене постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 24 июля 2018 г № 143 «Об утверждении административного регламента админист-

рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности». 

 
Распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края: 
№ 88-р от 06 июня 2019 года «О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, утвержденный распоряжением адми-

нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 26 декабря 2018 года 
№ 196-р»; 

№ 91-р от 07 июня 2019 года «О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муни-
ципального образования Ивановского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, утвержденный распоряжени-

ем администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 29 декабря 
2018 года № 199-р». 

 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
№ 212 от 20 июня 2019 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2019 год»; 

№ 213 от 20 июня 2019 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 23 апреля 2019 года № 208 «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2018 год»; 

№ 214 от 20 июня 2019 года «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников военно-учетного стола, осущест-
вляющих первичный воинский учет на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края». 

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 


