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И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

Об итогах приема заявок на  выкуп земельного  участка проведении аукциона размещенного на официаль-
ном сайте  Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования   сообщения   о   проведении   
аукциона   в   официальном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» от  31 мая 2016  года  № 93. 
 

- Земельный участок с кадастровым номером  26:15:250702:846,  местоположение: Ставропольский край, 

Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, 86-б, общей площадью 224+/-5 кв.м., разрешенное 
использование:  предпринимательство, категория земель: земли населенных пунктов, цена земельного 

участка согласно кадастровой стоимости  -  100 287,04  руб.,  в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, заключить договор купли продажи,  с единственным претен-

дентом  подавшем заявление – Горлищевым Александром Александровичем по стоимости 100 287,04  руб.,  
(сто тысяч двести восемьдесят семь )  рублей 04 коп. 

Дети войны - их жизнь могла быть другой, на-

полненной беззаботным, веселым временем. Но 
Великая Отечественная война перечеркнула все, 

принесла им страдания, слезы, лишения. На хруп-
кие детские плечи легла тяжесть военных невзгод 

и бедствий. 

В  указах о награждениях времён Великой Оте-
чественной войны никогда не упоминалось, что 

речь идёт о детях. Их называли по имени и отчест-
ву, как взрослых. Потому, что их воинская доб-

лесть стояла в одном строю с мужеством взрослых, 
не смотря на то, что были они обычными мальчиш-

ками и девчонками. Просто они очень быстро по-

взрослели, и в свои десять - четырнадцать лет уже 
осознавали причастность своей судьбы к судьбе 

Отечества, а значит и ответственность за происхо-
дящее в стране.   

С каждым годом День Победы становится все 

более грустным праздником. Уходят ветераны Ве-
ликой Отечественной. И, грустно осознавать то, 

что с ними уходит и память о той страшной войне. 

Имена  юных патриотов времен Великой Отече-
ственной среди сегодняшних подростков  мало кто 

назовет, не говоря уже том, чтобы рассказать о 
каждом по отдельности.  

Полгода – с августа 1942 по январь 1943 года – 

Ставрополье находилось в оккупации фашистов. 
Бойцам Красной Армии пришлось держать оборону 

и спасать родные земли от немецких захватчиков. 
Но война не делит людей по возрастным категори-

ям. И десятки детей из-за школьных парт вышли на 
свой смертельный бой. 

6.07.2016г. библиотекари Ивановской сельской 

библиотеки, в рамках краевой акции « Читающая 
армия правнуков Победы», провели в пришколь-

ном лагере МОУ СОШ №15 с. Ивановского 
«Соколёнок» громкие чтения книги ставропольской 

писательницы Людмилы Харченко « Шёл ребятам в 

ту пору…».   
(Продолжение на странице 3) 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

23 июня 2016 г.                                             с. Ивановское                                                            № 109 
 

О введении особого противопожарного режима на территории муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края и утверждения графика дежурства ответственных работников админи-
страции Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 
В связи с установившейся жаркой сухой погодой на территории муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в соответствии с постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 794 «О единой государственной системе предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Ввести с 08-00 часов 24 июня 2016 года в границах муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края особый противопожарный режим до конца лета 2016 

года. 
2. Утвердить состав комиссии по борьбе с пожарами, согласно приложению 1. 

3. Директору ООО «Колхоза-племзавода им.Чапаева» (Кальницкий Е.А.) совместно с муниципальным уни-
тарным предприятием МУП ЖКХ «Ивановское» (Джалилов В.А.): 

3.1. Привлечь технические средства для обпашки (лущения) противопожарной полосы вдоль границ на-

селенных пунктов; 
3.2. Принимать необходимые меры по своевременной очистке территорий населенных пунктов муници-

пального образования от горючих отходов и мусора; 
3.3. Принимать меры по обкосу сухой травы, уборке валежника, древесного хлама, иного горючего мусо-

ра с территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций; 

3.4. Осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия пожарной охране при 
тушении пожаров. 

4. Уполномоченному представителю главы Ивановского сельсовета (Кочерган И.В.): 
4.1. Организовывать наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов муниципального 

образования и в прилегающих к ним зонах. 
4.2. Предусматривать мероприятия, исключающие возможность перебрасывания огня от лесных пожаров 

на здания и сооружения в населенных пунктах муниципального образования и на прилегающие к ним зо-

ны. 
5. Управляющему делами администрации Ивановского сельсовета (Гальцева З.В.) во взаимодействии с 

должностными лицами территориальных органов государственного пожарного надзора, противопожарной 
службы Ставропольского края, средств массовой информации проводить разъяснительную работу среди 

населения об опасности разведения костров на территории населенных пунктов муниципального образова-

ния и на прилегающих к ним зонах. 
6. Утвердить график дежурства, работников аппарата администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложению 2. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-

вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

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

(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
 № 96/ 06.07.2016          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 3 

 

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

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

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края от 23 июня 2016 года № 109 «О введении 
особого противопожарного режима на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и утверждения графика дежурства 
ответственных работников администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адре-
су: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

(Начало на странице 2) 

В начале мероприятия библиотекарь Иванов-
ской библиотеки Бехтерева И.Н. рассказала ребя-

там о тяжелых испытаниях, которые легли на пле-

чи юных ставропольчан, сверстников нынешних 
детей, во время Великой Отечественной войны. 

Как помогали юные патриоты взрослым, не щадя 

(Начало на странице 1) себя, как на равне со взрослыми переносили всю 

тяжесть военных невзгод и бедствий. Ребят позна-
комили с подвигами их сверстников – земляков 

Володи Косинова, Геннадия Голенева, Лёни Бога-

чёва, а о судьбе юного партизана отряда «Сергей», 
жителя Апанасенковского района, Иване Ускове 

(Продолжение на странице 4) 
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ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ 
 

 

Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края четвертого созыва: 

 

№ 109 от 23 июня 2016 года «О введении особого противопожарного режима на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и утвержде-
ния графика дежурства ответственных работников администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края» 

 

ЭКСТРЕННЫЙ ТЕЛЕФОН 
Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 

Единая Дежурная Диспетчерская Служба Кочубеевского района Ставрополь-

ского края с. Кочубеевское (86550) 2-12-47 

Пожарная часть с. Кочубеевское 01, (86550)2-21-92 

Полиция с. Кочубеевское 02, (86550) 2-15-46 

Авария электроснабжения с. Кочубеевское (86550) 2-04-57 

ГИБДД с. Кочубеевское (86550) 2-02-60 

Больница (приемное отделение) с. Кочубеевское (86550) 2-01-28, 2-13-02 

Государственная ветеринарная служба с. Кочубеевское (86550) 2-02-15, 2-19-24 

библиотекарь зачитала отрывок из книги 
Л.Харченко «Шёл ребятам в ту пору…». Не смотря 

на то, что на улице был прекрасный летний день, 
когда хочется побегать и попрыгать, дети с непод-

дельным интересом слушали отрывок из книги  и 

возможно подвиг юного партизана «Соловушки», 
как называли в отряде Ваню Ускова, заставил кого-

то задуматься над такими понятиями как  

(Начало на странице 3)  

«патриотизм», «родина», «честь», 
«самопожертвование», «доблесть».  

В конце мероприятия Бехтерева И.Н. провела 
краткий обзор по книги Г.Беликова «Дети войны 

Ставрополья» . 
 

Библиотекари 
Ивановской сельской библиотеки 


