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Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны! 

Уважаемые жители муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета 

От всего сердца поздравляем Вас с  Днем Ве-

(Продолжение на странице 2) 

 Соблюдайте необходимые меры безопасности при 

курении. 

 Не оставляйте без присмотра включенные элек-

тронагревательные приборы. 

 Не эксплуатируйте неисправные электроприборы. 

 Не оставляйте без присмотра включенные газо-

вые приборы. 

 Не загромождайте балкон, лоджию, приквартир-

ный холл макулатурой, старой мебелью и другими 
сгораемыми предметами. 

 Не устраивайте на балконах и лоджиях склад го-

рючих веществ. 

 Своевременно сообщите о пожаре по телефону 

«01»; с мобильного «010» или «112» 
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ликой Победы! 
На протяжении многих десятилетий День По-

беды является самым святым праздником для 
всех граждан нашей страны - это символ гор-
дости за тех, кто отстоял свободу и независи-
мость, символ решимости, воли русского наро-
да, символ достоинства России. 

В этот день мы поздравляем ветеранов, за-
щитников Отечества. С чувством глубокой 
признательности благодарим за совершенный 
Подвиг, низкий поклон за то, что вы, не щадя 

своей жизни и своего здоровья, отстояли нашу 
родину и не дали ее на растерзание немецко-
фашистских захватчиков. Вечная слава всем 
павшим и выжившим, в той страшной войне! 
Ваша заслуга будет в памяти всех, кто живет 
на этой земле. Желаем вам большого здоровья 
на долгие годы вперед, счастья, благополу-
чия, мирного неба! 

 
Администрация Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 1) 

Сегодня, 26 мая, мы чествуем энергичных, 
инициативных людей, сумевших организовать 
и успешно развить своё дело, найти и прочно 
занять своё место в экономике нашего муни-
ципального образования Ивановского сельсо-
вета.  

Вы занимаетесь по-настоящему важной и от-
ветственной работой, своим 
трудом вы вносите весомый 
вклад в развитие и процве-
тание, повышение уровня 
жизни и благосостояние 
нашего населения. 
 
Это талант и одновременно 
большой труд, достойные 
уважения и поддержки. Вы 
создаёте новые рабочие 
места, обеспечиваете граж-
дан необходимыми товара-
ми и услугами. 
Несмотря на социально-
экономические трудности, 
вы взяли на себя ответст-
венность за собственное 
дело, собственную семью, 
трудовые коллективы, кото-
рые доверили вам свою 
судьбу. 

 
Желаю вам, уважаемые предприниматели, 

творческих успехов и настойчивости в осуще-
ствлении намеченной цели. Пусть все Ваши 
замыслы будут успешными, а бизнес –
стабильным и процветающим! 

 
 
Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета Солдатов А.И. 

Уважаемые предприниматели! 
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем предприни-
мателя! 
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помнить»  по произведению Бориса Васильева 
« А зори здесь тихие».  

Библиотекари Белоусова Е.В. и Бехтерева 
И.Н. познакомили ребят с биографией писате-
ля, рассказали о его военном пути и особое 
внимание уделили произведению писателя «А 
зори здесь тихие».  С неподдельным интере-

сом учащиеся слушали о тихих зорях  на 171
-м разъезде, на крошечном, насчитывающем 
всего-то 12 дворов клочке земли, со всех 
сторон окруженном войной, которые стали 
молчаливыми свидетельницами поразитель-
ного противостояния девочек-зенитчиц ма-
терым вражеским десантникам.  А в действи-
тельности – женского противостояния войне, 
насилию, убийствам, всему тому, с чем несо-
вместима сама суть женщины. Одна за дру-
гой обрываются 5 судеб, и с каждой почти 
осязаемо становятся тише и тише зори над 
землей. «Зори...» многократно переиздава-
лись и переиздаются вплоть до нынешнего 
дня. Ребята узнали о том, что военная проза 
Васильева была непростой, а порой и жест-
кой. Это была проза мужественного и чест-

ного писателя, органически не принимающего 
компромисса между истиной и ложью. Борис 
Васильев не щадил читателя: концовки его 
произведений в основном трагичны, так как 
он убежден, что искусство не должно высту-
пать в роли утешителя, его функции – обна-
жать перед людьми жизненные опасности в 
любых их проявлениях, будить совесть и учить 
сочувствию и добру. Борис Васильев был на-
делен обостренным чувством трагического, 
ибо его жизнь, как и жизнь его сверстников, 
была под прицелом смерти. Сколько он пови-
дал на своем веку  - страшных, героических, 
бессмысленных и всегда неожиданных смер-
тей товарищей, однокашников, земляков.  

К концу мероприятия библиотекари подвели 
ребят к мысли, что у каждой из героинь свой 
счёт к врагу, но на первом месте, наверное, не 
столько месть, сколько желание победить, и 
движет ими не только любовь к близким, кото-
рых они защищают, но и любовь к Родине.   

 
Библиотекарь Ивановской сельской  

библиотеки Бехтерева И.Н. 

История человечества изобилует войнами. 
Но войны, подобно второй мировой, мир не 
знал никогда. Развязанная немецким фашиз-
мом, она втянула в свою огненную орбиту де-
сятки стран, сотни миллионов людей, страш-
ной, кровавой метой пометив 30 – 40-е годы 
прошлого столетия. Миллионы человеческих 

жизней унесла эта война, сотни тысяч городов 
и сел сравняла с землей.  

Как не было ничего равного этой войне в ис-
тории человечества, так и в истории мирового 
искусства не было такого количества различ-
ного рода произведений, как об этом трагиче-
ском времени. Когда гремели пушки, музы не 
молчали.  Воспитывая любовь к Родине, лите-
ратура воспитывала и ненависть к врагу.  
Сила литературы военных лет, секрет ее заме-
чательных творческих ус 

пехов  - в неразрывной связи с народом, 
героически сражающимся с немецкими захват-
чиками.  

 Свое дальнейшее развитие проза о Великой 
Отечественной войне получила и в послевоен-
ные годы. Большой вклад в развитие совет-
ской военной прозы внесли писатели – фрон-
товики, вступившие в большую литературу в 
конце 50 – 60 –х годов. Одним из таких писа-
телей был Борис Леонидович Васильев.   

В преддверие Дня Победы, библиотекари 
Ивановской сельской библиотеки провели для 
учащихся 10»А» класса МОУ СОШ №15 чита-
тельскую конференцию – презентацию «Будем 
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Как мало их средь нас осталось 
Живых участников войны. 

Пред ними головы склоняем 
И память бережно храним. 

 

День Победы- воистину народный праздник, 
объединяющий людей самых разных возрастов 
и национальностей. Ведь тогда в далёкие со-
роковые мужчины, женщины и дети встали на 
защиту Родины. 

С целью патриотического воспитания в пред-
дверии Дня Победы в Весёловской сельской 

библиотеке 
были под-
готовлены 
и проведе-
ны ряд ме-
роприятий, 
посвящён-
ных 69- 
годовщине 
освобожде-
ния нашей 
Родины от 
немецких 
захватчи-
ков. 

Вниманию читателей была представлена 
книжная выставка «Нам 41- не забыть- нам 45 
славить». На выставке была представлена ли-
тература о  Великой отечественной войне, о 
славных боевых подвигах советского народа 
по освобождению нашей родины от фашист-
ского  гнёта. 

На стенде «Поклонимся Великим тем годам» 
были представлены материалы о ВОВ,  о её 
итогах и потерях для нашей  Родины, а также  
воспоминания  единственного ветерана ВОВ 
нашего села , встречающего этот праздник 
вместе с нами - Блощак Нины Степановны.  

Очень жаль, что Нина Степановна  плохо се-
бя чувствовала, когда мы вместе с ребятами 
пришли поздравить её с этой знаменательной 
датой, здоровья ей и благополучия  пожелали 
мы ей передавая цветы и поздравления. 

Участвовала библиотека в акции 
«Георгиевская ленточка». Ленточки вручались 

читателям библиотеки, жителям села, труже-
никам тыла.  

6.05 «Подвигу доблести слава и честь» , под 
таким названием для ребят 5 класса был про-
ведён урок мужества 6 мая. Дети внимательно 
слушали о том какой страшной была эта вой-
на, сколько горя и страданий она принесла в 
каждую семью. О том какие наша страна пере-
несла тяжёлые испытания: героические сра-
жения, гибель миллионов людей на фронтах, 
на  оккупированной территории, в концлаге-
рях, в фашистских крематориях, тяжёлый труд 
на заводах, в колхозах, в тылу. Рассказыва-
лось из воспоминаний очевидцев, жителей се-
ла Весёлого о том, как  наше село пережило 
то страшное военное время, о том что готови-
лась казнь над мирным населением и отправка 
в Германию, по спискам составленными  пре-
дателями, детей и взрослых . Но страшной 
трагедии не суждено было свершиться благо-
даря тому, что подошли части Красной Армии 
и освободили село, немцы вынуждены были 
отступать. Звучали песни военных лет, память 
погибших  ребята почтили минутой молчания. 

 А 7.05 Для юношества был проведён биб-
лиографический обзор литературы  «Войну 
опишем просто и правдиво». В этом обзоре 
были представлены книги, вобравшие свиде-
тельства очевидцев Великой войны: погранич-
ников и разведчиков, партизан и подпольщи-
ков, солдат и публицистов, тружеников тыла и 
медицинских работников, и , конечно детей 
войны.  Юноши и девушки познакомились с 
представленной в обзоре литературой, фото-
графиями из книг. 

Также 7 мая для ребят детского сада были 
проведены громкие чтения «Добрые встречи с 
книгой». Ребятам были прочитаны произведе-
ния А.Твардовского «Рассказ танкиста», 
Л.Кассиля «Таран», «Воздух». Детям было 
рассказано о празднике 9 мая, почему его от-
мечает вся страна. Дети рассуждали о прочи-
танном, восхищались смелостью юного маль-
чика, помогшего танкистам обезвредить вра-
жескую пушку, о том,  как советский лётчик 

(Продолжение на странице 5) 
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сбил вражеский самолет, пойдя на таран с 
ним. Вспоминали, что их родители рассказы-
вали о своих дедушках и бабушках участво-
вавших в войне. Интересно было слушать де-
тей, совсем ещё маленьких , но уже знающих 
о том что когда-то была война. И это хорошо 
что они узнают о ней только из книжек и из 
воспоминаний.  

А. Твардовский писал «То что выпало на до-
лю наших воинов, всего нашего народа, нико-
гда ещё не выпадало ни на чью долю. Эта 

(Начало на странице 4) война была самой кровопролитной и разруши-
тельной из всех воин в истории человечест-
ва…. Кто думает о прошлом, тот имеет ввиду 
будущее. Кто говорит о будущем, тот не имеет 
права забыть о прошлом» 

Так пусть же не прерывается связь времён, и 
пусть поколения помнят,  какой ценой было 
завоевано мирное небо над головой. 

 
 Библиотекарь Весёловской сельской 

библиотеки Ягинская Е.И. 
 

В связи с участившимися обращениями по во-
просу участия граждан, молодых семей и моло-
дых специалистов в мероприятиях по улучшению 
жилищных условий в рамках федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» (далее - Программа) доводим до Ва-
шего сведения, что условия участия в Программе 
утверждены: 

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 

2013 г. № 598 «О федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» (далее - 
Постановление); 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 11 марта 

2014 г. № 90-п «О мерах по реализации на территории 
Ставропольского края мероприятий федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 
приказом министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края от 31 марта 2014 г. № 94 «О формировании и 
утверждении списков участников мероприятий - получа-
телей социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности». 
  
Гражданин, которому предоставляется социаль-

ная выплата, вправе ее использовать: 
а) на приобретение жилого помещения в сельской ме-

стности, находяще- 
гося в эксплуатации не более 5 лет с момента его вво-

да; 
б) на строительство жилого дома (создание объекта 

индивидуального 
жилищного строительства или пристроенного жилого 

помещения к имеюще- 
муся жилому дому в сельской местности, в том числе 

на завершение ранее 
начатого строительства жилого дома); 
в) на участие в долевом строительстве жилых домов 

(квартир) в сельской местности. 
Информируем Вас о том, что при согласовании проекта 

постановления Правительства Российской Федерации о 
федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края (далее - ми-
нистерство) в адрес разработчика Программы - Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации 
направлены предложения в части отмены ограничения 
приобретения жилья на вторичном рынке сроком экс-
плуатации не более 5 лет. При утверждении вышеука-
занного постановления данные, предложения учтены не 
были. 

Кроме того в феврале 2014 года в рамках визита Мини-
стра сельского хозяйства Российской Федерации Федоро-
ва Н.В. в Ставропольский край временно исполняющим 
обязанности Губернатора Ставропольского края Влади-
мировым В.В. была озвучена данная проблема, и в адрес 
Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции направлены предложения по внесению изменений в 
Постановление и сохранению права на приобретение 
жилого помещения на вторичном рынке жилья без огра-
ничения срока ввода его в эксплуатацию. 

03 апреля 2014 года Министерством сельского хозяйст-
ва Российской Федерации в адрес Правительства Ставро-

(Продолжение на странице 23) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 25 апреля 2014 г.                                           с. Ивановское                                                             № 70 
 

О стабилизации оперативной обстановки с пожарами, гибелью и травмированием людей  
на пожарах объектов экономики, населенных пунктов, садовых и дачных  

некоммерческих объединений граждан на территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Феде-
рации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 г., № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края в связи с пожароопасной обстановкой на 
территории поселений, администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Управляющему делами администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Гальцевой З.В. обеспечить информирование 
населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой расти-
тельности, организовать «горячую линию» по приему от населения ин-

формации о случаях выжигания сухой растительности на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета для выявления и 

привлечения к  ответственности лиц, осуществляющих незаконное выжи-
гание сухой растительности, а также к собственникам земельных участ-
ков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных 

участков, не обеспечившим принятия мер по предотвращению пожаров; 
2. Специалистам административной комиссии муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края постоянно проводить мониторинг случаев выжигания сухой расти-

тельности в пожароопасный период на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета с привлечением сотрудников поли-

ции общественной безопасности для оперативного выявления случаев 
сжигания сухой растительности и привлечения виновных к ответственно-

сти в соответствии с действующим законодательством; 
3. Уполномоченному представителю главы администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета Ефремову А.И. совместно 

со специалистами  СПК колхоза-племзавода имени Чапаева, определить 
порядок утилизации сухой растительности на территории муниципально-

го образования Ивановского сельсовета с использованием технологий, 
позволяющих избежать выжигания и предусматривающих вторичное 

использование растительных  послеуборочных остатков; 
4. Директору МУП ЖКХ «Ивановское» (Джалилов В.А.) организовать 

работу по уничтожению сухой растительности на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
безогневыми способами; 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Одинцову Н.В. 

 
Глава Ивановского сельсовета  А.И. Солдатов 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

12 мая 2014 г.                                                с. Ивановское                                                              № 76 
 

О мероприятиях по подготовке поверхностных водных объектов  
к летнему купальному сезону 2014 года на территории муниципального образования  

Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 
марта 1999 года № 52-ФЗ от «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения», во исполнении Постановления главного государствен-
ного врача по Ставропольскому краю от 23 апреля 2014 года №11-п «Об 

подготовке поверхностных водных объектов к летнему купальному сезо-
ну 2014г.», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края, в целях обеспечения безопасности людей на воде в местах массо-
вого отдыха в летний период 2014 года, администрация муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

В связи с отсутствием на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
оборудованных водоемов для купания и отдыха населения и детей: 

1. Запретить купание и массовый отдых людей, в необорудованных для 
этих целей местах. 

2. Запретить выгул и водопой скота в местах купания и стихийного 
отдыха населения в поймах реки Большой Зеленчук. 

3. Уполномоченному представителю главы Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края Ефремову А.И.: 
3.1. Проводить разъяснительную работу среди населения о соблюде-

нии правил поведения на воде; 
3.2. Осуществлять постоянный контроль и оповещение населения по 

соблюдению правил охраны жизни людей на воде. 
4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании органа местного самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по 
адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
уполномоченного представителя главы администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края Ефремова А.И. 
6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

опубликования. 
 

Глава Ивановского сельсовета  А.И. Солдатов 



 
 № 57/ 2014          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 7 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

12 мая 2014 г.                                                с. Ивановское                                                              № 77 
 

О подготовке систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения  
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края к работе в летний период 2014 года 

В целях обеспечения охраны здоровья населения, профилактики ин-
фекционных заболеваний, передающихся через воду открытых водоемов, 

руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 30 мар-
та 1999 года № 52-ФЗ от «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения», Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях обеспе-
чения безопасности людей на воде в местах массового отдыха в летний 

период 2014 года, администрация муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета мероприятия по подготовке систем водоснабжения к работе в 

летний период 2014 года, обеспечению санитарно-гигиенических требо-
ваний к водопроводам и качеству питьевой воды. 

2. Уполномоченному представителю главы муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета (Ефремов А.И.) совместно с представителя-
ми водоснабжающей организации «Ставрополькрайводоканал» - Кочубе-

евский «Райводоканал» (Сахаров С.Е.): 
2.1. Оценить состояние обеспечения населения территории качествен-

ной питьевой водой. Разработать мероприятия по обеспечению условий, 

необходимых для организации подачи населению качественной питьевой 
воды; 

2.2. Провести инвентаризацию водопроводных и канализационных 
сетей на территории; 

2.3. Разработать мероприятия по обеспечению населенных пунктов, не 
имеющих централизованного водоснабжения и населенных пунктов с 

частичным обеспечением населения централизованным водоснабжением, 
по установлению границ зон санитарной охраны водоисточников и про-
ведения необходимых организационных, технических, санитарно-

гигиенических мероприятий по соблюдению режима в них. 
3. В случае установления несоответствия качества питьевой воды 

санитарным требованиям, совместно с гарантирующей организацией, 
разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями, принять меры к устране-
нию причин, вызывающих ухудшение качества питьевой воды. 

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании органа местного самоуправления муниципального образования 
Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по 
адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края Одинцову Н.В. 
6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

опубликования. 

 
Глава Ивановского сельсовета  А.И. Солдатов 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

13 мая 2014 г.                                                с. Ивановское                                                              № 78 
 

О мероприятиях по улучшению карантинной обстановки по карантинным объектам муници-
пального образования Ивановского Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год 

Заслушав информацию уполномоченного представителя главы муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края Ефремова А.И., в целях улучшения карантинной 
обстановки на территории муниципального образования, принятия еже-

годных мер по уничтожению амброзии и других карантинных объектов и 
сохранения здоровья жителей поселения, в соответствии с Федеральным 
законом от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений» и от 30 

марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополу-
чии населения» (с последующими изменениями и дополнениями), руко-

водствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Объявить на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края трехмесячник по 
уничтожению амброзии и других карантинных объектов с 15 июня 2014 

года по 15 сентября 2014 года. 
2. Утвердить состав комиссии по контролю за уничтожением амброзии, 

локализации и ликвидации карантинных организмов. 

3. Утвердить план мероприятий по контролю за уничтожением амбро-
зии, локализации и ликвидации карантинных организмов. 

4. В случае выявления признаков заражения карантинными организма-

ми, незамедлительно сообщить должностному лицу отдела в области 
карантина растений Управления Россельхознадзора по Ставропольскому 

краю. 
5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех 

форм собственности, расположенных на территории поселения: 
5.1. Организовать уничтожение амброзии и другой сорной раститель-

ности на территории подведомственной территории, установленной 

правилами благоустройства и чистоты населенных пунктов; 
5.2. Применять меры по ликвидации амброзии и другой сорной расти-

тельности методом скашивания на краях полей севооборота при возде-
лывании пропашных культур и обеспечить надлежащий контроль  за 

проведением работ по уничтожению амброзии и другой сорной расти-
тельности  на землях сельскохозяйственного назначения, полевых ста-
нов, вдоль лесополос, линий электропередач, на полях, вышедших из 

под уборки зерновых, полевых и внутрихозяйственных дорогах; 
5.3. Выделять на уничтожение карантинных объектов не менее двух 

опрыскивателей в полевых условиях, закрепив за ними механизаторов, 
обслуживающий персонал, руководителя отряда с высшим агрономиче-
ским образованием. 

6. СПК колхоза–племзавода им. Чапаева создать мобильные отряды 
для обследования сельскохозяйственных культур с целью выявления 

амброзии полыннолистной, повилики полевой, американской белой ба-
бочки, ожогов плодовых деревьев, восточной плодожорки, картофельной 
моли, с обязательным нанесением на карту выявленных очагов. 

7. Комиссии по контролю за уничтожением амброзии и аппарату адми-

(Продолжение на странице 8) 



Стр. 8                  ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА        № 57 / 2014 

 

нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета посто-
янно вести разъяснительную работу среди населения о необходимости 

уничтожения амброзии, локализации и ликвидации карантинных орга-
низмов. 

8. МУП ЖКХ «Ивановское» организовать обкос территории поселения, 

для этой цели привлечь трактор с навесной газонокосилкой в количестве 
одной единицы, ручные газонокосилки в количестве двух единиц. 

9. Постановление администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от          

20 апреля 2011 года № 54 считать утратившим силу. 
10. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

(Начало на странице 7) издании органа местного самоуправления муниципального образования 
Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по 

адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края Одинцову Н.В. 
12. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

опубликования. 
 

Глава Ивановского сельсовета  А.И. Солдатов 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 13 мая 2014 года № 78 

 
СОСТАВ КОМИССИИ 

по уничтожению амброзии и других карантинных объектов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2014 год 

 
 
Фисенко Наталья Владимировна  секретарь Совета депутатов Ивановского сельсовета, председатель комис-

сии 
Кочерган Ирина Владимировна специалист администрации Ивановского сельсовета, секретарь комиссии 

 
Члены комиссии : 
Ефремов Алексей Иванович уполномоченный представитель главы Ивановского сельсовета, 

Кетежев Эльдар Анатольевич  старший участковый уполномоченный, инспектор полиции по Кочубеевскому 
району 

Мяленко Валентина Федоровна заведующая Ивановской участковой больницей 
Дерипаско Наталья Сергеевна юрисконсульт администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского  З.В. Гальцева  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 

Ставропольского края 
от 13 мая 2014 года № 78 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по локализации и ликвидации карантинного объекта - амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2014 год 

СИСТЕМА МЕР БОРЬБЫ 
с амброзией полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края на 2014 год 

 

№ п\п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1. Проведение систематических обследований в соответствии с 
Приказом МСХ РФ от 22.04.2009 г. № 160 «Об утверждении 
Правил проведения карантинных фитосанитарных обследова-
ний» 

Ежегодно 
май-октябрь 

Владельцы подкарантинных объектов 

2. Проведение контрольных обследований на выявление амброзии 
полыннолистной 

Ежегодно 
май-октябрь 

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю 

3. Назначение ответственных за проведение систематических 
обследований (приказ, распоряжение) 

В течение месяца от даты издания приказа об уста
-новлении фитосанитарной зоны и режима 

Владельцы подкарантинных объектов 

4. Предоставление актов обследований, информации о результа-
тах проведенных систематических обследовательских мероприя-
тий на выявление амброзии полыннолистной Управлению 
Россельхознадзора по СК 

Ежегодно июнь, август. При выявлении новых 
очагов извещать незамедлительно. 

Владельцы подкарантинных объектов 

5. Соблюдение ограничений по ввозу, вывозу подкарантинной 
продукции, установленных карантинным фитосанитарным 
режимом 

До изменения карантинного фитосанитарного 
режима 

Владельцы подкарантинных объектов, 
грузов, грузоперевозчики. 

6. Контроль за соблюдением владельцами подкарантинных объек-
тов законодательства в области обеспечения карантина расте-
ний при проведении мероприятий по локализации и ликвида-
ции амброзии полыннолистной 

До изменения карантинного фитосанитарного 
режима 

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю 

№ п\п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1. Профилактические: 
- запрещается использовать на посев семенной материал, засоренный 
семенами амброзии; 
- тщательная очистка подкарантинной продукции от семян амброзии, с 
последующим уничтожением отходов, непригодных на корм скоту; 
- измельчать (до 1 мм), гранулировать или запаривать фуражное зерно; 
- урожай с/х культур, с участков, на которых выявлена амброзия, под-
лежит отдельной уборке, очистке, перевозке, складированию от урожая 
культур с незасоренных участков 

Постоянно до снятия карантина. 
  

Владельцы подкарантинных объектов 
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2. Агротехнические: 
- на некультивируемых землях очаги амброзии скашивать до начала 
фазы бутонизации- цветения, для предотвращения обсеменения сорня-
ка и снижения запаса семян в почве; 
- земли, сильно засоренные амброзией отводить под чистые или заня-
тые пары с последующим двухлетним посевом озимых зерновых; 
- после уборки зерновых обязательна обработка стерни, вспашка под 
посев озимых и яровых плугами с предплужни-ками; на сильно засорен-
ных амброзией полях глубокую вспашку не проводят; 
- уход за посевами состоит в послевсходовом бороновании яровых, 
зерновых, довсходовом и послевсходовом бороновании пропашных, в 
культивациях, ручных и химических прополках посевов; 
- на семена многолетние травы необходимо высевать летом по чистым 
парам, обработка которых в первой половине лета очищает почву от 
амброзии 

Ежегодно в период вегетации до снятия 
карантина (май-октябрь) 

Владельцы подкарантинных объектов 

3. Химические: 
- ликвидация амброзии, на ранних фазах развития препаратами, реко-
мендованными Государственным каталогом пестицидов и агрохимика-
тов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации 

Ежегодно в период вегетации до снятия 
карантина (май-октябрь) 

Владельцы подкарантинных объектов 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского  З.В. Гальцева  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 13 мая 2014 года № 78 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по локализации и ликвидации карантинного объекта - Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck) на территории муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
на 2014 год 

СИСТЕМА МЕР БОРЬБЫ 
 с восточной плодожоркой (Grapholitha molesta Busck) 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского  З.В. Гальцева  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 13 мая 2014 года № 78 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по локализации и ликвидации карантинного объекта - Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury.) на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2014 год 

№ п\п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1
1. 

Проведение систематических обследований, в соответствии с 
Приказом МСХ РФ от 22.04.2009 г. № 160 «Об утверждении Пра-
вил проведения карантинных фитосанитарных обследований» 

Ежегодно 
май-сентябрь 

Владельцы подкарантинных объек-
тов 

2
2. 

Назначение ответственных по карантину растений на подкаран-
тинных объектах (приказ, распоряжение) 

В течение месяца от даты издания 
приказа об установлении фитосани-
тарной зоны и режима 

Владельцы подкарантинных объек-
тов 

3
3. 

Предоставление актов обследований, информации о результатах 
проведенных систематических обследовательских мероприятий 
на выявление восточной плодожорки Управлению Россельхознад-
зора по СК 

Ежегодно май-сентябрь 
При выявлении новых очагов изве-
щать незамедлительно. 

Владельцы подкарантинных объек-
тов 

4
4. 

Соблюдение ограничений по ввозу, вывозу подкарантинной про-
дукции, установленных карантинным фитосанитарным режимом 

До изменения карантинного фитоса-
нитарного режима 

Владельцы подкарантинных объек-
тов, грузов, грузоперевозчики. 

№ п\п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1. Профилактические (в очаге и буферной зоне): запрещается ввоз и 
вывоз плодов и посадочного материала из зараженных вредите-
лем (восточной плодожоркой) районов; обеззараживания свежих 
плодов и посадочного материла повреждаемых восточной плодо-
жоркой культур 

Постоянно до снятия карантина. Владельцы подкарантинных объек-
тов 

2. Агротехнические: 
- сбор падалицы; 
- вырезка и сжигание поврежденных побегов, усохших ветвей, 
корневой поросли; 
- перепашка и фрезерование междурядий 

Ежегодно в период вегетации, до 
снятия карантина 
(май-сентябрь) 

Владельцы подкарантинных объек-
тов 

3. Химические: 
- ликвидация восточной плодожорки с начала отрождения гусе-
ниц вредителя препаратами, рекомендованными Государствен-
ным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации 

Ежегодно в период вегетации, до 
снятия карантина 
(май-сентябрь) 

Владельцы подкарантинных объек-
тов 

№ п\п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1. Проведение систематических обследований, в соответствии с 
Приказом МСХ РФ от 22.04.2009 г. № 160 «Об утверждении 
Правил проведения карантинных фитосанитарных обследова-
ний» 

Ежегодно 
май-август 

Владельцы подкарантинных объектов 

2. Назначение ответственных по карантину растений на подка-
рантинных объектах (приказ, распоряжение) 

В течение месяца от даты изда-
ния приказа об установлении 
фитосанитарной зоны и режима 

Владельцы подкарантинных объектов 

3. Предоставление актов обследований, информации о результа-
тах проведенных систематических обследовательских меро-
приятий на выявление американской белой бабочки Управле-
нию Россельхознадзора по СК 

Ежегодно 
май-август 
При выявлении новых очагов 
извещать незамедлительно. 

Владельцы подкарантинных объектов 

4. Соблюдение ограничений по ввозу, вывозу подкарантинной 
продукции, установленных карантинным фитосанитарным 
режимом 

До изменения карантинного 
фитосанитарного режима 

Владельцы подкарантинных объек-
тов, грузов, грузоперевозчики. 
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СИСТЕМА МЕР БОРЬБЫ 
с Американской белой бабочкой (Hyphantria cunea Drury.) 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год  

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского  З.В. Гальцева  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 13 мая 2014 года № 78 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по локализации и ликвидации карантинного объекта – 
 ожог плодовых деревьев (возб. Erwinia amylovora (Burrill.) Winslow et al.) 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год  

СИСТЕМА МЕР БОРЬБЫ 
по локализации и ликвидации карантинного объекта - 

 ожог плодовых деревьев (возб. Erwinia amylovora (Burrill.) Winslow et al.) 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год  

 

 

№ п\п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1. Профилактические (в очаге и буферной зоне ввоз и вывоз 
партий плодов и посадочного материала из зараженных вре-
дителем (американской белой бабочкой) районов запрещается 

Постоянно до снятия карантина Владельцы подкарантинных объек-
тов 

2. Агротехнические: 
- срезание гнезд, отлов в ловчие пояса; 
-очистка стволов от отмершей коры и обмазка их известью, 
уборка под деревьями растительных остатков, мусора; 
-осенняя вспашка междурядий, перекопка почвы в проекции 
кроны дерева 

Ежегодно в период Вегетации, до 
снятия карантина (май-август) 

Владельцы подкарантинных объек-
тов 

3. Химические: 
- использование бактериальных инсектицидов препаратами, 
рекомендованными Государственным каталогом пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 
Российской Федерации 

Ежегодно в период Вегетации, до 
снятия карантина (май-август) 

Владельцы подкарантинных объек-
тов 

№ п\п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1. Проведение систематических обследований, в соответствии с Приказом 
МСХ РФ от 22.04.2009 г. № 160 «Об утверждении Правил проведения 
карантинных фитосанитарных обследований» 

Ежегодно 
май-июнь 

Владельцы подкарантинных объектов 

2. Проведение контрольных обследований на выявление возбудителя ожога 
плодовых деревьев 

Ежегодно 
 май-июнь 

Управление Россельхознадзора по СК 

3. Назначение ответственных за проведение систематических обследований 
(приказ, распоряжение) 

В течение месяца от даты издания приказа 
об установлении карантинной фитосанитар-
ной зоны и карантинного фитосанитарного 
режима 

Владельцы подкарантинных объектов 

4. Предоставление Управлению Россельхознадзора по СК актов обследова-
ний, информации о результатах проведенных систематических обследова-
тельских мероприятий на выявление ожога плодовых деревьев 

Ежегодно 
июнь, август. 
При выявлении новых очагов извещать 
незамедлительно 

Владельцы подкарантинных объектов 

5. Соблюдение ограничений по ввозу, вывозу подкарантинной продукции, 
установленных карантинным фитосанитарным режимом 

До изменения карантинного фитосанитар-
ного режима 

Владельцы подкарантинных объектов, 
грузов, грузоперевозчики 

6. Контроль за соблюдением законодательства в области обеспечения каран-
тина растений при проведении мероприятий по локализации и ликвидации 
возбудителя ожога плодовых деревьев 

До изменения карантинного фитосанитар-
ного режима 

Управление Россельхознадзора по СК 

№ п\п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1. Профилактические: 
- запрещается ввоз и вывоз посадочного и прививочного материала из 
районов распространения возбудителя ожога плодовых деревьев; 
- опрыскивание деревьев во время цветения бордоской жидкостью. 

Постоянно до снятия карантина Владельцы подкарантинных объектов 

2. Агротехнические: 
- выкорчевка и сжигание больных растений; 
- удаление и сжигание растений-хозяев, расположенных вокруг поражен-
ного дерева в радиусе от 10 до 20 метров; 
- уничтожение дикорастущих растений (резерваторов возбу-дителя ожога 
плодовых деревьев); 
- на здоровых участках запрещается использование сельскохозяйственной 
техники, транспортных средств, инструментов для обрезки, используемых 
на территории очага. 

Ежегодно в период вегетации до снятия 
карантина 
(май-октябрь) 

Владельцы подкарантинных объектов 

3. Химические: 
- пятикратное опрыскивание по цветущим плодовым деревьям бордоской 
жидкостью или другими медьсодержащими препаратами, разрешенными к 
применению; 
- обработка инсектицидами против сосущих вредителей. 

Ежегодно в период вегетации до снятия 
карантина 
(май-август) 

Владельцы подкарантинных объектов 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КО-
ЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

28 мая 2014 г.                                                с. Ивановское                                                            № 229 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 28 марта 2013 года № 162 

«Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования Иванов-

(Продолжение на странице 11) 
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ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, и муниципальными служащи-
ми, замещающими должности в администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей и Перечня должностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, при назна-

чении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

(Начало на странице 10) 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 года № 557, № 559, Федеральными законами от 03 декабря 2012 
года № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», от 25 декабря 2008 года № 273
-ФЗ «О противодействии коррупции», от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления 
в области противодействия коррупции», Законом Ставропольского края 
от 04 мая 2009 года № 25-кз «О противодействии коррупции в Ставро-
польском крае», руководствуясь статьями 35, 43 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
четвёртого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 
28 марта 2013 года № 162 «Об утверждении Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, и муниципаль-

ными служащими, замещающими должности в администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и Перечня должно-
стей муниципальной службы в муниципальном образовании Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служа-

щие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в новой редак-

ции» (далее – Решение) следующие изменения: 
1.1. Изложить наименование решения в следующей редакции: «Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы в муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 
1.2. Пункт 1 Решения, Положение (приложение 1 к Решению) признать 

утратившими силу. 

1.3. В пункте 1 Перечня должностей слова «глава администрации» 
исключить. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном изда-
нии органа местного самоуправления муниципального образования Ива-

новского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-

вета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправ-
лению. 

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 

Глава Ивановского сельсовета  А.И. Солдатов 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КО-
ЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

28 мая 2014 г.                                                с. Ивановское                                                            № 230 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2013 год. 

Заслушав результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края за 2013 год», в соответст-
вии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(далее – местный бюджет) за 2013 год» по доходам в сумме 43693,43 
тыс. рублей и по расходам в сумме 34650,69 тыс. рублей и со следующи-

ми показателями: 
- по доходам местного бюджета по кодам доходов, подвидов доходов,  
классификации операций сектора государственного управления, отно-

сящихся к кодам бюджета согласно приложению 1; 
- по расходам бюджета местного бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета согласно приложению 2; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета администрации 

Ивановского сельсовета за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита бюджетов. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном изда-

нии органа местного самоуправления муниципального образования Ива-
новского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-

вета по бюджету, экономической  политике, налогам, транспорту, муни-
ципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и 
тарифной политике. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

 
Глава Ивановского сельсовета  А.И. Солдатов 

(Продолжение на странице #) 
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польского края представлен ответ на данное обращение 
о том, что предусмотренное в рамках Программы ограни-
чение по покупке жилых помещений, находящихся в экс-
плуатации не более 5 лет с момента ввода, направлено 
на стимулирование жилищного строительства и развитие 
первичного рынка жилья на селе. 

 
Обращаем Ваше внимание, что в рамках Программы 

изменен порядок формирования очереди. 
В первую очередь в списки включаются граждане, ра-

ботающие по тру¬довым договорам или осуществляю-
щие индивидуальную предприниматель¬скую деятель-
ность в агропромышленном комплексе в сельской мест-
ности, изъявившие желание улучшить жилищные усло-
вия путем строительства жи¬лого дома или участия в 
долевом строительстве жилых домов (квартир), во вто-
рую очередь, - путем приобретения жилых помещений. 

Затем в списки включаются граждане, работающие по 
трудовым дого¬ворам или осуществляющие индивиду-
альную предпринимательскую дея¬тельность в социаль-
ной сфере в сельской местности, изъявившие желание 

улучшить жилищные условия: 
в первую очередь, путем строительства жилого дома 

или участия в до¬левом строительстве жилых домов 
(квартир); 

во вторую очередь, путем приобретения жилых поме-
щений. 

В последнюю очередь в списки включаются граждане, 
осуществляю¬щие трудовую деятельность в иных сфе-
рах (кроме агропромышленного ком¬плекса и социаль-
ной сферы) в сельской местности, изъявившие желание 
улучшить жилищные условия: 

в первую очередь, путем строительства жилого дома 

или участия в до¬левом строительстве жилых домов 
(квартир); 

во вторую очередь, путем приобретения жилых поме-
щений. 

(Начало на странице 5) 

 

Тексты муниципальных нормативных правовых актов 

размещены на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края в сети «Интернет» 

по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

в разделе «Нормотворчество». 

В данном разделе организован удобный поиск по названию 

документа, фильтр по категориям документов и датам 

их принятия. 

 

Тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 

размещаются на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 

«Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

в разделе «Нормотворчество» в подразделе «Проекты» на 1 месяц с даты 

размещения на сайте для получения заключения результатов независимой 

экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Предложения и замечания вы можете оставить в электронной приемной дан-

ного сайта или предоставить лично в администрацию муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края по адресу: 357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ива-

новское, ул. Чапаева, д. 180-А в рабочее время. (с 8-00 до 16-12; перерыв с 

12-00 до 13-00) 

В каждой из указанных групп граждан первоочередное 
предоставление социальных выплат осуществляется гра-
жданам, имеющим трех или более де¬тей. 

Также первоочередное предоставление социальных 
выплат осуществ¬ляется гражданам, молодым семьям и 
молодым специалистам, включенным в список граждан, 
изъявивших желание улучшить, жилищные условия с 
ис¬пользованием социальных выплат в рамках феде-
ральной целевой программы «Социальное развитие села 
до 2013 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03 декабря 2002 г. № 
858, при со¬блюдении условий, установленных Програм-
мой. 

Дерипаско Н.С., юрисконсульт администрации 
Ивановского сельсовета 
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Ответственный за выпуск: заместитель главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
Н.В. Одинцова. Наш адрес: 357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, д.180-А.  

тел. (86550) 94-5-45, факс (86550) 3-75-15. Распространяется бесплатно. Отпечатано с готового оригинал-макета в «Полиграфическом салоне»  

ИП Джалилов В.А. по адресу: Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Титова 19. Заказ № 19 от 29.05.2014г.  Тираж 500 экземпляров. 

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, 2-19-24 

МУП ЖКХ СК «Кочубеевского района»  

(авария водоснабжения)     8(865-50) 2-00-14, 2-17-02, 2-50-35,  

         2-22-05 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 

 

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  8(865-50) 94-5-45  

Приемная   8(865-50) 94-0-23, факс 8(865-50) 3-75-15 

 

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) 


