
 

ВЫПУСК № 101 
20 сентября 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 
с 10.06.2008 

Об итогах приёма заявок на выкуп земельных участков, проведении  

аукциона, размещенного на официальном сайте  Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в  

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», и опубликования   

сообщения о проведении аукциона в официальном печатном издании  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета»  

от 17 августа 2016 года № 99 

 

ЛОТ № 1 - земельный участок с кадастровым номером  26:15:252301:207, местоположение: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Веселое, улица Солнечная, 21, общей площадью 1500 кв.м., раз-

решенное использование:  для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населен-

ных пунктов, цена земельного участка согласно кадастровой стоимости - 120 495, 00  руб. (сто двадцать 

тысяч четыреста девяносто пять рублей).,  в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, заключить договор купли продажи, с единственным претендентом подавшем заяв-

ление – Савченко Натальей Владимировной по стоимости 120 495,00 рублей (сто двадцать тысяч четыре-

ста девяносто пять рублей). 

 

ЛОТ № 2 - земельный участок с кадастровым номером  26:15:250702:847, местоположение: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Калинина,2/1, общей площадью 889 кв.м., 

разрешенное использование:  для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли насе-

ленных пунктов. Аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи признан состоявшим-

ся. Победителем открытого аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи земельно-

го участка по Лоту №2 - участник с карточкой № 1 - Рязанцев Алексей Борисович, предложившим  наи-

большую цену за приобретение права заключения договора купли-продажи. Размер стоимости земельного 

участка составил - 92 757,37 рублей (девяносто две тысячи семьсот пятьдесят семь рублей 37 коп.). 

 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края Солдатов А.И. 

garantF1://890941.25746134
http://www.torgi.gov.ru
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Интересные мероприятия проводились в селе Воронежском 

1 сентября, в день знаний работники СДК пригласили школьников начальной школы и детей подготови-

тельной группы детского сада на  интересное мероприятие «Школьная карусель», где герои программы 

устроили ребятам необычную школу, где было всё наоборот. В этой школе можно было крутиться, вертеть-

ся,  прыгать, кричать и даже запускать самолётики. Ребятам очень нравилась такая школа,  и они активно 

участвовали в конкурсах. Совсем не радостным оказался день, 3 сентября. Мы с ребятами вспоминали тра-

гедию  в городе Беслане  2004 года,  где варварски боевики расправлялись  в школе с невинными детьми 

и учителями. Страшные слайды тех дней, смотрели все, затаив дыхание. Этот день забыть нельзя. Мир вам 

дети, на всей земле! 

По просьбе учителей МОУ СОШ  №9,  17 сентября,  наши дети, подростки и молодёжь принимали уча-

стие в концертной программе  «Моё родное Ставрополье»  в СДК села Весёлого.   Нам приятно, что доста-

вили зрителю минуты радости и хорошего настроения! 

 

О.И.  Емцева 
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Праздничный концерт «Мое родное Ставрополье» 

17 сентября в 10-00 в СДК села Веселого состоялся праздничный концерт «Мое родное Ставрополье», 
посвященный Дню Ставропольского края. Концерт подготовлен и проведен совместно с МОУ СОШ №9, 

Воронежским СДК и Веселовским СДК.  

В программе концерта прозвучали стихи и песни о родине и крае, а так же о школе и дружбе. Очень 
тепло принимались маленькими зрителями танцы. 

Шабанова Р.А. 
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Компьютерная вёрстка: 

Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 
 

по Кочубеевскому району: 

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

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 

Детский телефон доверия с общероссийским номером  8 - 8 0 0 - 2 0 - 0 0 1 - 2 2

(звонок бесплатный) 


