
Статус поселения 

Муниципальное образование Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края приобрело статус сельского поселения 4 октября 2004 года. (подробно) 

Расположение 

Муниципальное образование Ивановский сельсовет расположено в западной 

части Кочубеевского района на левом берегу реки Большой Зеленчук на расстоянии 70 км от 
краевого центра: города Ставрополя, в 18 км от районного центра; села Кочубеевского. (подробно) 

История 

После реформы 1861 года царское правительство объявило по всей России о заселении вольных, 
пустующих земель на Северном Кавказе. В 1862 году на берегу реки Большой Зеленчук было 
основано село Ивановское. Село начинало заселяться выходцами Курской губернии, 
крепостными князя Трубецкого. На новом месте не было ровным счетом ничего, но вскоре вдоль 

реки появились землянки, саманные хаты, крытые камышом. Село названо Ивановским по 
просьбе первожителей в честь дня «Иоанна Златоуста». (подробно) 

География 

Территория села Ивановского составляет 808,7 га и ограничена с северо-запада 
производственными территориями, с юго-востока и востока – руслом реки Большой Зеленчук, с 
северо-востока – территориями дачных участков. Село Ивановское протянулось широкой полосой 
вдоль поймы реки Большой Зеленчук с юго-запада на северо-восток на 5 км. На территории села 

наблюдаются сложные инженерно-геологические процессы: подтопление территории, эрозия, 
оползневые процессы. (подробно) 

Экономика и социальная сфера 

На территории поселения расположены: крупнейшее сельхозпредприятие региона - СПК колхоз-
племзавод им. Чапаева; 3 промышленных предприятия; войсковая часть. (подробно) 

Система образования 

На территории поселения расположены: 2 средние общеобразовательные школы на 1200 мест, в 

с. Ивановское и с. Веселое; начальная школа на 50 мест в с. Воронежское; детская музыкальная 
школа в с. Ивановское; 4 детских сада на 160 мест. (подробно) 

Медицинское обслуживание 

Территорию поселения обслуживают: Ивановская участковая больница, поликлиника и три 
фельдшерских пункта. В 2006 году Ивановская участковая больница признана лучшей 
участковой больницей Ставропольского края. (подробно) 

Торговое и бытовое обслуживание 

Население обслуживают: шестьдесят одно торговое предприятие; пять парикмахерских; две 
пекарни; мастерская по ремонту сложной бытовой техники; швейный цех; торгово-закупочная 
база. (подробно) 
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