
 

ВЫПУСК № 90  
15 апреля 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008 

 

 
 

Проект решения: размещен на стр. № 6 данного выпуска и на официальном сайте муници-

пального образования Ивановского сельсовета в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) в разде-

ле "Нормотворчество" 

Предложения граждан по проекту решения “О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края” принимаются 

в письменном виде с 18 апреля 2016 года по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 180-а (2-й 

этаж, тел. +786550 94-1-03, 94-5-46). 

Публичные слушания состоятся: 11 мая 2016 года в 11 часов в Доме культуры села Иванов-

ского по адресу: село Ивановское ул. Чапаева, 169-а 

ИНФОРМАЦИЯ 
Об итогах приема заявок на  выкуп (аренды) земельных  участков проведении 

аукциона размещенного на официальном сайте  Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования   сообщения   
о   проведении   аукциона   в   официальном печатном издании муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края «Вестник Ивановского сельсовета» от  04 марта 2016  года  №87. 
 
-  Земельный участок с кадастровым номером 26:15:250703:608,  местоположение: Ставропольский край, 

Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н, общей площадью 212 кв.м., разрешенное ис-
пользование:  предпринимательство, цена выкупа земельного участка согласно отчета №507-06/15 об 

оценке рыночной стоимости земельного участка- 71 200 рублей 00 копеек,  в 30-ти дневный срок,  преду-

смотренный пунктом 19 статьи 39.11, не поступало ни одной заявки. В соответствии с пунктом 14 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признан не состоявшимся. 

 
-  Земельный участок с кадастровым номером  26:15:250701:696,  местоположение: Ставропольский край, 

Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н, общей площадью 60 кв.м., разрешенное ис-
пользование:  предпринимательство, категория земель: земли населенных пунктов, цена годовой аренд-

ной платы земельного участка согласно отчета №0167-О-05/2015 об оценке рыночной стоимости ставки 

годовой арендной платы земельного участка  -  13 200  рублей,  в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, заключить договор аренды,  с единственным претендентом  

подавшем заявление - Бархозову Мурату Сеит- Умаровичу, по стоимости согласно отчета №0167-О-05/2015 
об оценке рыночной стоимости ставки годовой арендной платы земельного участка-  13 200 (тринадцать 

тысяч двести рублей)  рублей. 
(Продолжение на странице 11) 

http://ivanovskoe26.ru/inova_block_documentset/document/98206/
garantF1://890941.25746134
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Стр. 2              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 90/ 15.04.2016 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
04 апреля 2016 г.                                             с. Ивановское                                                          № 63 

 
О принятии решения по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ставропольский край, Ко-
чубеевский район, село Веселое, улица Советская, дом № 30, формирующего 

фонд капитального ремонта на счете регионального оператора 
 

В соответствии с п.6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, для своевременного прове-

дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора, в целях принятия решения о проведении капитального 

ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями некоммерче-
ской организации Ставропольского края  «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартир-

ных домов, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Решение о проведении капитального ремонта в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: с. Веселое, ул. Советская, дом № 30, Кочубеевского района Ставропольского края формирующего 

фонд капитального ремонта на счете регионального оператора,  согласно приложения № 1. 
2. Направить заверенную копию настоящего постановления региональному оператору – некоммерче-

ской организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края от 04 апреля 2016 г. № 63 
 

Решение о проведении капитального ремонта в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, село Веселое, улица Советская, дом № 30, формирующего фонд  

капитального ремонта на счете регионального оператора 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета   З.В. Гальцева 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Адрес 
МКД 

  

Вид работ 
 по капитальному ремонту 

Лицо, уполномоченное в при-
емке выполненных работ 

1. Ивановский сельсовет с. Веселое, 
ул. Советская, 30 

Ремонт внутридомовой инже-
нерной системы водоотведения 

(канализации) 

Член собственников жилья, член 
Общественного совета админист-
рации муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Курь-

янова Елена Андреевна, 
тел. <персональные данные> 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
 № 90/ 15.04.2016          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 3 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
14 апреля 2016 г.                                             с. Ивановское                                                            № 71 

 
Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое  

развитие муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 17, пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального Закона Российской 

Федерации от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30 декабря 2009 года №153 «О порядке разра-
ботки и реализации муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ и порядке про-

ведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых про-

грамм», в целях преодоления негативных тенденций в экономике поселения, стабилизации положения в 
финансовой системе, осуществления комплекса мер по реформированию уровня социальной сферы, повы-

шению социальной защищенности населения, администрация муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социально-экономическое развитие муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016– 2018 го-

ды» (далее – Программа). 
2. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 01 июня 2011 года № 78 считать утратившим силу. 

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и опуб-

ликовать в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 14 апреля2016 года № 71 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» размещен на офици-
альном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
14 апреля 2016 г.                                          с. Ивановское                                                          № 371 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального об-

(Продолжение на странице 4) 

http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 4              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 90/ 15.04.2016 

 

разования Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2016 год» 
 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и  52 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О ме-
стном самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2016 год» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 2: 
-цифры доходы «18931,75 тыс. руб.» заменить цифрами «21667,20 тыс.руб.» 

цифры расходы «19360,42 тыс. руб.» заменить цифрами «22095,87тыс.руб» 
2. Приложения № 1, № 7, № 8, № 9, № 10 решения Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год» изложить в новой редакции. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, му-

ниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст решения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 14 апреля2016 года № 371 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года 
№ 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2016 год» размещен на официальном сайте муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

14 апреля 2016 г.                                          с. Ивановское                                                             № 372 
 

Информация администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета о ходе реализации целевой программы «Улучшение хозяйственно 

– питьевого водоснабжения населения муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

на период 2013 – 2015 годы» 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
 № 90/ 15.04.2016          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 5 

 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 

статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-
ции целевой программы «Улучшение хозяйственно – питьевого водоснабжения населения муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2013 – 2015 

г.г.», согласно приложению, принять к сведению. 
2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы ««Улучшение хозяйственно – 
питьевого водоснабжения населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на период 2016 – 2018 г.г.» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, му-
ниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 14.04.2016 года № 372 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013- 2015 годы» 
 

30 декабря 2013 года постановлением № 348 утверждена муниципальная программа «Улучшение хозяй-

ственно - питьевого водоснабжения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2013 – 2015 годы». 

Заказчиком, разработчиком и исполнителем является администрация муниципального образования Ива-
новского сельсовета. 

Основной целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных 
услуг по водоснабжению населению муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края. 

Для обеспечения питьевой водой населения х. Черкасского, х. Петровского, х. Калиновского и улучше-
ния водоснабжения других населённых пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета,  в 

2012 году было начато строительство водозаборных сооружений в х. Калиновском по  объекту строитель-
ства «Водоснабжение хутора Калиновский» (водозаборные сооружения) был заключён контракт на 

49 711 700,00 рублей. Средства выделены из краевого бюджета 47 226 116 рублей и из местного бюджета 

2 485 584 рублей. В октябре 2015 года объект введен в эксплуатацию. 
Строительство очистных сооружений водопровода в х. Калиновском закончено 31 декабря 2014 года, а 

(Начало на странице 4) 
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сдача объекта проведена в октябре 2015 года. 
Все средства освоены. 

- проектная мощность очистных сооружений водопровода 800 куб. м; 
- ввод объекта в эксплуатацию – 1 полугодие 2015 года; 

- источник водоснабжения – река Б.Зеленчук; 

- состав объекта – линейные объекты, насосные станции 1-го и 2-го подъёма, очистная установка -800 
кубов, промывочный резерв объёмом 50 кубов, фильтра поглотители, 2 резервуара ёмкостью 200 кубиче-

ских метров. 
Всего в 2015 году на строительство объекта капитального строительства «Водоснабжение хутора Кали-

новский» израсходовано денежных средств на сумму 10 175 669 рублей 58 коп, из краевого бюджета 
9 763 213 рублей, из местного бюджета 412 456 рублей 58 коп. 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

14 апреля 2016 года                                      с. Ивановское                                                             № 373 

 
О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния  Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 02.03.2005 г. № 12 

- кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», руководствуясь Уставом муниципального обра-

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

 
РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить и вынести на обсуждение населения муниципального образования Ивановского сельсовета 
проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края» (согласно приложению 1). 
2. Утвердить порядок учета предложений населения муниципального образования Ивановского сельсове-

та по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края» (согласно приложению № 2). 

2.1. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» создать рабочую груп-

пу в составе трех человек (согласно приложению № 3). 
2.2. Предложения граждан по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», принимаются в письменном 

виде с 18 апреля 2016 года по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 180-а (2-й этаж, тел. 94-1-03, 94-5-
46). 

3. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», с участием населения, провести пуб-
личные слушания 11 мая 2016 года в 11 часов в Доме культуры села Ивановского по адресу: село Иванов-

ское ул. Чапаева, 169-а 

3.1. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» (согласно приложению 4). 
3.2. Протокол и результаты публичных слушаний подлежат официальному обнародованию 

(опубликованию). 

(Начало на странице 5) 
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4. Провести заседание Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
13.05.2016 года по вопросам: 

1) учета предложений граждан по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования 
Ивановского сельсовета; 

2) принятия внесенных изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета с уче-

том мнения населения 
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по депутатской этике, законности и местному самоуправлению. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 14.04.2016 года № 373 

 
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

18.05.2016 года с. Ивановское № _____ 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 
 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством руководствуясь статьями 7, 17, 
28, 35, 44 и 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края четвёртого созыва, 
 

РЕШИЛ: 
 

Внести изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, с учетом изменений и дополнений, внесенных при проведении публичных слушаний 

25 января 2016 года согласно приложению к настоящему решению. 

2. Принятый Устав направить на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Ставропольскому краю. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и со дня его официального опублико-
вания в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования 

(Начало на странице 6) 
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Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
6. Положения абзаца первого части 1 статьи 13 Устава и части 2 статьи 30 Устава в редакции настояще-

го решения применяются после истечения срока полномочий главы муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, избранного до вступления в силу настояще-

го решения. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному само-

управлению. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края А.И.Солдатов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 13.05.2016 года №  

 
Изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 

 
Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края, утвержденного решением Совета депутатов Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 15 января 2015 года № 264 следующие изменения: 

  

Статья 13. «Муниципальные выборы» 
1.1. В части 1 статьи 13 предложение: «Глава поселения избирается по единому избирательному округу 

границы, которого совпадают с границами муниципального образования.» исключить; 
1.2. в абзаце 2 части 2 статьи 13 слова:« главы поселения или» исключить. 

 
Статья 30. «Глава поселения» 
2.1. Изложить в новой редакции часть 2 статьи 30: 

«2) Глава поселения избирается представительным органом поселения из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на 5 лет, возглавляет администрацию му-

ниципального образования на принципах единоначалия и исполняет полномочия председателя представи-
тельного органа. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы поселения устанавливается 

представительным органом поселения. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опублико-
вание условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до 

дня проведения конкурса. 
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается представительным органом поселения, при 

этом половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом поселения, а другая 

половина - главой Кочубеевского муниципального района.»; 
 

Статья 31. «Досрочное прекращение полномочий главы поселения» 
3.1. Изложить в новой редакции часть 2 статьи 31: 

«2) В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения, избрание главы поселения осуще-
ствляется в порядке, установленном частью 2 статьи  30  настоящего Устава;» 

 

Статья 32. «Администрация поселения» 
4.1. В части 3  статьи 32 слова «, избираемый на муниципальных выборах.» исключить; 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 14.04.2016 года № 373 

(Начало на странице 7) 
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ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 
 

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края» не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на заседании Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подлежит офи-

циальному опубликованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновре-
менно с проектом решения опубликовывается настоящий Порядок. 

2. Предложения по проекту решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», направляются в письменном виде в 

комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутат-
ской этики, законности и местному самоуправлению (Будяков А.С.) или главе муниципального образования 

Ивановского сельсовета по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 180-а (2-й этаж, тел. 94-1-03, 94-5-46) в 

течении 30 дней со дня официального опубликования проекта решения: «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», осуществляется 

комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – Комиссия). 

4. Граждане, орган местного самоуправления, должностные лица органа местного самоуправления, 
предприятия и организации муниципального образования Ивановского сельсовета, имеют право вносить 

свои предложении по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» и участвовать в процессе обсуждения 

указанного проекта решения. 
5. Индивидуальные или коллективные обращения с предложениями по проекту решения: «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края», подаются в письменной форме в Комиссию в течение 30 дней со дня официального опуб-
ликования проекта решения. Комиссия осуществляет прием и регистрацию обращений. 

6. Предложения должны содержать конкретные предложения об изменении норм проекта решения: «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края», с обоснованием их внесения. Данные обращения с предложениями должны быть 

подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства. Обращения 
органов местного самоуправления и организаций должны содержать их полное наименование и местонахо-

ждение. 
7. Предложения о внесении изменений в проект решения «О внесении изменений в Устав муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» должны соответ-

ствовать следующим требованиям: 
1) не противоречить действующему законодательству; 

2) обеспечивать однозначное толкование положений по проекту решения; 
3) не допускать противоречия, либо несогласованности с иными положениями проекта решения. 

8. Предложения об изменениях проекта решения: «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», внесенные с нарушением 

выше указанных требований по решению Комиссии могут быть оставлены без рассмотрения. 

В случае отклонения предложений обратившимся гражданам, органам местного самоуправления, пред-
приятиям и организациям, Комиссией в письменной форме направляется мотивированный ответ. 

9. Предложения об изменениях в проект решения, признанные соответствующими требованиям, предъ-
являемым настоящим Порядком, подлежат изучению, анализу, обобщению Комиссией в течение пяти рабо-

чих дней, со дня окончания приема предложений. 

10. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений в проект решения: «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края», Комиссия составляет заключение. 
11. Заключение Комиссии должно содержать следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений об изменениях в проект решения; 
2) количество поступивших предложений об изменениях в проект решения, оставленных в соответствии 

с настоящим Порядком без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения об изменениях в проект решения, ввиду несоответствия требованиям дейст-

(Начало на странице 8) 
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вующего законодательства, настоящего Порядка; 
4) предложения об изменениях в проект решения, рекомендуемые комиссией к отклонению с обоснова-

нием; 
5) предложения об изменениях в проект, рекомендуемые комиссией для внесения в проект решения. 

12. Заключение комиссии направляется в Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета с приложением всех поступивших предложений об изменениях в проект решения: «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края». 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.04.2016 года № 373 
 

СОСТАВ 
комиссии для учета и рассмотрения предложений по проекту Устава муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
 

Гальцева Зинаида Владимировна   управляющий делами  
         администрации Ивановского сельсовета 
 
Фисенко Наталья Владимировна   секретарь Совета депутатов 
         Ивановского сельсовета 
 
Загайнова Ольга Васильевна    юрисконсульт администрации 
         Ивановского сельсовета 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 14.04.2016 года № 373 

 
ПОРЯДОК 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

1. Для обсуждения проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» для жителей муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета проводятся публичные слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета. 

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального образования Ива-
новского сельсовета. 

4. На публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» выступает с докладом и 

председательствует глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публич-
ных слушаний. 

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту решения 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края». 

7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих высту-
пить, председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений. 

(Начало на странице 9) 
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8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении 

их в другое время. 
9. По истечении времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, уча-

стники публичных слушаний, которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и 
предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту решения «О внесении из-

менений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края» вносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщают-
ся к протоколу, который подписывается председательствующим и секретарем. 

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», в том числе и в ходе проведе-
ния публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 

11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародова-

нию. 
12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета при принятии решения 

Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных 

слушаний, Совет принимает решение о принятии решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края». 

-  Земельный участок с кадастровым номером  26:15:250711:10,  местоположение: Ставропольский край, 
Кочубеевский район, село Ивановское, улица Калинина, 332, общей площадью 6000 кв.м., разрешенное 

использование:  Обслуживание автотранспорта, категория земель: земли населенных пунктов, цена зе-
мельного участка согласно отчета №0314-0-10/2015  об оценке рыночной стоимости земельного участка  -  

621 000  рублей,  в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

заключить договор купли продажи,  с единственным претендентом  подавшем заявление – Кальницким 
Евгением Александровичем, по стоимости согласно отчета №0314-0-10/2015  об оценке рыночной стоимо-

сти земельного участка  -  621 000  рублей (шестьсот двадцать одна тысяча)  рублей. 
 

-  Земельный участок с кадастровым номером  26:15: 252301:207,  местоположение: Ставропольский край, 
Кочубеевский район, село Веселое, улица Солнечная, 21 общей площадью 1500 кв.м., разрешенное ис-

пользование:  для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов,, 

цена земельного участка согласно отчета  №0040-0-02/2016  об оценке рыночной стоимости земельного 
участка  -  124 000  рублей,  в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, заключить договор купли продажи,  с единственным претендентом  подавшем заявление – Сав-
ченко Натальей Владимировной, по стоимости согласно отчета  №0040-0-02/2016  об оценке рыночной 

стоимости земельного участка  -  124 000  рублей (сто двадцать четыре тысячи)  рублей. 

 
-  Земельный участок с кадастровым номером  26:15:252002:65,  местоположение: Ставропольский край, 

Кочубеевский район, хутор Черкасский, улица Колхозная, 27А, общей площадью 1000 кв.м., разрешенное 
использование:  малоэтажная застройка, для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: 

земли населенных пунктов, цена выкупа земельного участка согласно отчета  №0332-0-10/2015  об оценке 
рыночной стоимости земельного участка  -  86 500  рублей,  в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, заключить договор купли продажи,  с единственным претенден-

том  подавшем заявление – Амбарцумян Азатуи Артаваздовны, по стоимости согласно отчета  №0332-0-
10/2015  об оценке рыночной стоимости земельного участка  -  86 500  рублей (восемьдесят шесть тысяч 

пятьсот)  рублей. 
 

Специалист администрации 1 категории, Дерипаско Н.С. 

(Начало на странице 1) 
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Киносказочник Александр Роу  
 

В соответствии с указом Президента России В. В. Путина от 7 октября 2015 года № 503 2016 год объ-

явлен Годом российского кино.  

Завершившийся Год литературы продолжает Год российского кинематографа. Именно продолжает. Ведь с литера-

турой мы не прощаемся: множество прекрасных произведений наших классиков литературы было экранизировано. 

Кино – самое молодое из искусств, но оно давно уже признано одним из важных в искусстве, так как действительно 

ориентирует многих людей в их жизни. Есть повод не только пересмотреть любимые фильмы, но и перечитать люби-

мые книги, вспомнить прекрасных актёров и режиссеров. 

В преддверии Недели детской и юношеской книги  и в связи с открытием Года кино, 22 марта 2016 года,  работники 

Ивановской сельской библиотеки,  подготовили презентацию «Киносказочник Александр Роу», посвященную 110 - ле-

тию со дня рождения главного сказочника в кино. На празднике присутствовали 200 девчонок и мальчишек – учащие-

ся МОУ СОШ №15.  А состоялось это замечательное событие при помощи наших друзей – работников Ивановского 

дома культуры, которые оказали огромную помощь в проведении мероприятия. Помимо презентации, в читальном за-

ле библиотеки была подготовлена книжная выставка « Главный сказочник в кино» при помощи, которой  все желаю-

щие могли познакомиться с биографией советского кинорежиссера, узнать по каким произведениям были созданы его 

знаменитые кинокартины. 

Притягательность сказок Роу для зрителей всех возрастов заключена прежде всего в силе воздействия фольклора, 

в том, что его сказки создавались по законам фольклора, что это были произведения мудрые, веселые, жизнеутвер-

ждающие, с увлекательными перипетиями, с обязательной для сказки красотой — персонажей, пейзажей, среды. 

 Роу дал детям возможность познакомиться не с одной — со множеством сказок, в которых, как всегда в фолькло-

ре, действуют подчас одни и те же герои, уже знакомые детям. Мир сказок Роу органично вошел в целую систему жиз-

ни детей вместе с играми, книжками, утоляя их жажду веселого познания окружающего. 

 Сказки Роу долго живут на свете, первая из них  уже отпраздновалиа свой 75-летний юбилей. И еще очень долго 

(Продолжение на странице 13) 
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такие фильмы, как «По щучьему велению», «Марья-искусница», «Кащей Бессмертный», «Варвара-краса, длинная ко-

са», «Золотые рога», «Огонь, вода и медные трубы», «Конек-Горбунок» и «Василиса Прекрасная», « Морозко» будут 

вводить детей в мир поэзии, в чудесный таинственный мир, где герой борется за правду и где добро всегда берет верх 

над злом. 

В течение многих лет ежегодно проходят фестивали сказок Роу. И всегда кинозалы наполнены зрителями. Дети 

смотрят его фильмы по нескольку раз, читают книги, по которым поставлены киносказки.. Они рисуют картинки, по-

священные его фильмам. Здесь и Конек-Горбунок, и Настенька, и Василиса Прекрасная, и злой Кащей, и Баба Яга. Чув-

ствуется, что рисунки сделаны тщательно, с любовью. Роу гордился альбомом таких рисунков, он радовался таланту 

маленьких художников и тому, что его фильмы пробуждали у них фантазию, желание поразмышлять над увиденным, 

выразить в рисунке свое отношение к полюбившимся персонажам, то есть тому, что фильмы сделали свое дело. 

 Большое счастье для человека, если в детстве он пережил радость встречи с прекрасным миром фантазии. Сказку 

ничто не может заменить. Сказка — это праздник и волнение, это и игра и познание настоящей жизни в форме, увле-

кающей ребенка, заставляющей его радоваться, сострадать, думать. 

 * * * 

 Жил-был сказочник Роу, он учил детей доброте и смелости, щедрости и скромности. Он воспевал русскую природу, 

верил, что его Родина — самая прекрасная, его народ — самый умный, отзывчивый, сильный. Дети любили его, и он 

дарил им каждый год свою новую сказку. 

 ...Новых сказок Роу уже не будет. Но многие поколения детей и впредь будут приходить в кинотеатр, смотреть его 

фильмы и радоваться. Сказка, которая уходит своими корнями в народную мудрость,— вечна. Вечны и киносказки 

Александра Артуровича Роу. 

 Библиотекари Ивановской сельской библиотеки 

Песни нашего кино  

2016 год объявлен годом Российского кино. 2 апреля в Доме Культуры села Веселого состоялся концерт «Песни на-
шего кино». В программе концерта прозвучали песни из кинофильмов, такие как «Гляжу в озера синие», «Тучи в голу-

бом», «Ветка сирени», детские песни из фильмов и мультфильмов  и другие. Вместе со зрителями мы вспомнили наши 
старые добрые фильмы и, конечно же, поговорили о новых. Не обошлось и без танцев, которые были исполнены на 
музыку из кинофильмов.  
 

 Заведующий Веселовским СДК Шабанова Р.А. 

(Начало на странице 12) 
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У меня здоровый вид! 
 

Апрель - середи-
на весны, время, 
когда пробужда-
ется природа, 
хочется начать 
все сначала, де-
лать добро и не 
повторять ошиб-

ки прошлого. 
Именно благода-
ря этой положи-
тельной весенней 
ноте Всемирной 
организацией 
здравоохранения 
была установлена 
дата Всемирного 
дня здоровья!  
Учащиеся и кол-
лектив МОУ СОШ 

№15 с. Иванов-

ское активные 
участники всего 
«всемирного», в 
особенности то-
го, что касается 
здоровья - все 
837 учащихся 
нашей школы 
ведут здоровый 
образ жизни и 
занимаются 
спортом! 

8 апреля в 
спортзалах, 
школьном дворе 
и парке села 
прошли меро-
приятия, посвя-
щённые Всемир-
ному дню здоро-
вья, под деви-
зом:  

 

«У меня здоровый вид, 
Я здоровый индивид. 

Я живу в здоровый век, 
Я – здоровый человек!» 

 

Все ребята с удовольствием и энтузиазмом участвовали в мероприятиях, которые подготовили для них педагоги.  

С недавнего времени стало модным заботиться о своем здоровье. Теперь курение и вредные привычки 
не принимаются как должное, а признаются дурным тоном. А что можешь сделать ты для своего здоровья? 

 
Заместитель директора по ВР Царёва Е.Н. 
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Звездная весна 
 

10 апреля в городе Невинномысске проходил III Всероссийский конкурс хореографии «Звездная весна». Народный 
хореографический коллектив «Лотос», руководитель Кальницкая Е.Н., принял в нем активное участие. На оценку жю-
ри были представлены три танцевальные композиции: «Война и мир», «Клоуны» и « Только живи…». 

По результат конкурса: 
Трио Кальницкая Анжелика, Гладкова Алена, Жеребко Никита с композицией «Война и мир» стали Лауреатами II 

степени 
Коллектив «Лотос» с композицией «Клоуны» - Лауреаты II степени 
Солодкая Софья с композицией «Только живи…» стала Лауреатом I степени и была награждена сертификатом на 

участие в конкурсе «Изумрудная волна» в городе Анапе.  
 

Заведующая Ивановским СДК Солодкая А.В. 
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Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края 
 

№ 63 от 04 апреля 2016 года "О принятии решения по проведению капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, 

село Веселое, улица Советская, дом № 30, формирующего фонд капитального ремонта на счете регио-
нального оператора " 

 

№ 71 от 14 апреля 2016 года Об утверждении муниципальной программы “Социально-экономическое 

развитие муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2016-2018 годы” 

 
Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвертого созыва 
 

№ 371 от 14 апреля 2016 года "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 “О бюджете муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год" 
 
 

№ 372 от 14 апреля 2016 года "Информация администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета о ходе реализации целевой программы “Улучшение хозяйственно – питьевого водоснабжения 
населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на период 2013 – 2015 годы" 
 
 

№ 373 от 14 апреля 2016 года "О проекте решения “О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края" 

 

 
 

 
Кочубеевский "Райводоканал" сообщает, что в марте 2016 года из разводящих водопроводных сетей МО 

Ивановского сельсовета  было отобрано 7 проб питьевой воды.  

Все пробы соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» 

 
Директор ФГУП СК «Ставропольводоканал» - «Кочубеевский «Райводоканал» Сахаров С.Е. 


