
 

ВЫПУСК № 78  
30 июля 2015 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издается 
с 10.06.2008 

 
 

 
 

 

Постановление администрации муници-
пального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставро-
польского края: 

 

№ 161 от 30 июля 2015 года «О призна-
нии нуждающимися в улучшении жилищно-

бытовых условий граждан, зарегистрирован-

ных на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края» 

В Ивановской участковой больнице работает 
врач-невролог Пшеничный Игорь Геннадьевич. 

Приём ведётся ежедневно с 8-00 часов 

до 13-30 часов, выходной - воскресенье. 

Приём бесплатный. При себе иметь медицин-

ский страховой полис и паспорт. 

 

Ивановская участковая больница 

 

 
 

 
В виду подачи одной заявки на участие в аук-

ционе по продаже земельных участков нахо-

дящихся в государственной собственности 
или прав на заключение договоров аренды 

таких земельных участков аукцион признан 
не состоявшемся в соответствии с пунктом 14 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации. 

 

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

ский край, Кочубеевский район, село Ивановское, 
улица Чапаева, б/н, общей площадью 60 кв.м., раз-

решенное использование: «предпринимательство», 

категория земель: земли населенных пунктов, цена 
выкупа земельного участка согласно отчета №0167

-О-05/2015 об оценке рыночной стоимости земель-
ного участка- 13 200 рублей 00 копеек,  в соответ-

ствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации и протокола №1 от 

26.07.2015 года, передать в собственность за пла-

ту, единственному претенденту подавшему заявле-
ние - Бархозова Мурата Сенита- Умаровича, по 

стоимости согласно отчета №0167-О-05/2015 об 

оценке рыночной стоимости земельного участка  -  
13 200 рублей 00 копеек. 

 
- Земельный участок с кадастровым номером  

26:15:250703:608,  местоположение: Ставрополь-

ский край, Кочубеевский район, село Ивановское, 
улица Чапаева, б/н, общей площадью 212 кв.м., 

разрешенное использование: 
«предпринимательство», категория земель: земли 

населенных пунктов, цена выкупа земельного уча-
стка согласно отчета №507-06/15 об оценке ры-

ночной стоимости земельного участка  -  71 200  

рублей 00 копеек,  в соответствии с пунктом 14 
(Продолжение на странице 2) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
30 июля 2015 г.  с. Ивановское  № 161 

 

О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граж-
дан, зарегистрированных на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
Рассмотрев протокол № 13-2015 от 30.07.2015года заседания жилищно–бытовой комиссии администрации муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по централизованному учету граждан, зарегистрирован-
ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в 
целях исполнения постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края от 29 декабря 2012 года № 221  «Об утверждении Целевой программы администрации муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей на территории Ива-
новского сельсовета на 2013-2015 года», входящей в состав  Федеральной Целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», № 
183 от 29.08.2014г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края № 221 от 29.12.2012г., руководствуясь Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Признать нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района: 
1.1 Шульган Ольгу Петровну. 
 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ивановского сельсовета 

Одинцову Н.В. 
 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru  

 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

 

И.о. главы муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края З.В. Гальцева 

 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и протокола №2 от 26.07.2015 года, передать в 
собственность за плату, единственному претенденту подавшему заявление – Горлищеву Александру Алек-

сандровичу, по стоимости согласно отчета №507-06/15 об оценке рыночной стоимости земельного участка  
-  71 200  рублей 00 копеек. 

 

 
Протокол №1 

 
29 июля  2015 г  село Ивановское 

 
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе по продаже земельных 

участков находящихся в государственной собственности или прав на заключение договоров 

аренды таких земельных участков 
 

Заместитель главы 
администрации 

Ивановского сельсовета                                                           Н.В. Одинцова 

(председатель комиссии) 

(Начало на странице 1) 

(Продолжение на странице 3) 
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Специалист администрации  
Ивановского сельсовета                                                            Ю.Ю. Яровая 

(заместитель председателя комиссии)                                           
Специалист второй категории  

администрации Ивановского 

сельсовета                                                                               Т.Т. Майстренко 
(секретарь комиссии) 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 
Юрисконсульт администрации  

Ивановского сельсовета                                                            Н.С. Дерипаско  
Уполномоченный представитель  

Главы Ивановского сельсовета                                                  И.В. Кочерган 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Об итогах приема заявок на  выкуп земельного  участка по публикации в газете «Вестник Ивановского 
сельсовета» от  30 июня 2015  года  №76. 

 

СЛУШАЛИ: 
1. Специалиста администрации Ивановского сельсовета Ю.Ю. Яровую: 

-  По итогам публикации в газете «Вестник Ивановского сельсовета» от  30 июня 2015  года  №76,  на 
выкуп  земельного участка с кадастровым номером  26:15:250701:696,  местоположение: Ставропольский 

край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н, общей площадью 60 кв.м., разрешенное 
использование:  предпринимательство, категория земель: земли населенных пунктов, цена выкупа земель-

ного участка согласно отчета №0167-О-05/2015 об оценке рыночной стоимости земельного участка  -  13 

200  рублей,  в 30-ти дневный срок,  предусмотренный пунктом 19 статьи 39.11, поступила одна заявка 
23.07.2015 г. в 10/00 от Бархозова Мурата Сенита- Умаровича <персональные данные скрыты> рождения, 

паспорт <персональные данные скрыты>, заявителем был внесен задаток 27.07.2015 г в размере 12 540 
рублей, что составляет 95%.. Других заявок не поступало. 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА:  
1. В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,  в связи с подачей 

одной заявки от Бархозова Мурата Сенита- Умаровича,  аукцион признать не состоявшемся. 
2. 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 

использование:  предпринимательство, категория земель: земли населенных пунктов, цена выкупа земель-
ного участка согласно отчета №0167-О-05/2015 об оценке рыночной стоимости земельного участка  -  13 

200  рублей,  в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, пере-
дать в собственность за плату, единственному претенденту подавшему заявление - Бархозова Мурата Се-

нита- Умаровича, по стоимости согласно отчета №0167-О-05/2015 об оценке рыночной стоимости земель-
ного участка  -  13 200  рублей. 

 

Голосовали «за» единогласно 
Заместитель главы 

администрации 
Ивановского сельсовета                                                           Н.В. Одинцова 

(председатель комиссии) 

Специалист администрации  
Ивановского сельсовета                                                          Ю.Ю. Яровая 

(заместитель председателя комиссии)                                           
Специалист второй категории  

администрации Ивановского 
сельсовета                                                                              Т.Т. Майстренко 

(секретарь комиссии) 

Юрисконсульт администрации  
Ивановского сельсовета                                                           Н.С. Дерипаско  

Уполномоченный представитель  
Главы Ивановского сельсовета                                                 И.В. Кочерган 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 
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Протокол №2 
 

29 июля  2015 г  село Ивановское 

 
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе по продаже земельных 

участков находящихся в государственной собственности или прав на заключение договоров 
аренды таких земельных участков 

 
Заместитель главы 

администрации 

Ивановского сельсовета                                                           Н.В. Одинцова 
(председатель комиссии) 

Специалист администрации  
Ивановского сельсовета                                                           Ю.Ю. Яровая 

(заместитель председателя комиссии)                                           

Специалист второй категории  
администрации Ивановского 

сельсовета                                                                               Т.Т. Майстренко 
(секретарь комиссии) 

 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

Юрисконсульт администрации  

Ивановского сельсовета                                                            Н.С. Дерипаско  
Уполномоченный представитель  

Главы Ивановского сельсовета                                                  И.В. Кочерган 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Об итогах приема заявок на  выкуп земельного  участка по публикации в газете «Вестник Ивановского 
сельсовета» от  30 июня 2015  года  №76. 

 
СЛУШАЛИ: 

1. Специалиста администрации Ивановского сельсовета Ю.Ю. Яровую: 

-  По итогам публикации в газете «Вестник Ивановского сельсовета» от  30 июня 2015  года  №76,  на вы-
куп  земельного участка с кадастровым номером  26:15:250701:608,  местоположение: Ставропольский 

край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н, общей площадью 212 кв.м., разрешенное 
использование:  предпринимательство, категория земель: земли населенных пунктов, цена выкупа земель-

ного участка согласно отчета №507-06/15 об оценке рыночной стоимости земельного участка  -  71 200  
рублей,  в 30-ти дневный срок,  предусмотренный пунктом 19 статьи 39.11, поступила одна заявка 

23.07.2015 г. в 13/20 от Горлищева Александра Александровича <персональные данные скрыты> года ро-

ждения, паспорт <персональные данные скрыты>, заявителем был внесен задаток 24.07.2015 г в размере 
67 640 рублей, что составляет 95%. Других заявок не поступало. 

 
КОМИССИЯ РЕШИЛА:  

1. В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,  в связи с подачей 

одной заявки от Горлищева Александра Александровича,  аукцион признать не состоявшемся. 
2.  Земельный участок с кадастровым номером  26:15:250701:608,  местоположение: Ставропольский край, 

Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н, общей площадью 212 кв.м., разрешенное ис-
пользование:  предпринимательство, категория земель: земли населенных пунктов, цена выкупа земельно-

го участка согласно отчета №507-06/15 об оценке рыночной стоимости земельного участка  -  71 200  руб-
лей,  в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, передать в соб-

ственность за плату, единственному претенденту подавшему заявление - Горлищева Александра Александ-

ровича, по стоимости согласно отчета №507-06/15 об оценке рыночной стоимости земельного участка  -  
71 200  рублей. 

 
Голосовали «за» единогласно 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 
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Заместитель главы 
администрации 

Ивановского сельсовета                                                           Н.В. Одинцова 
(председатель комиссии) 

Специалист администрации  

Ивановского сельсовета                                                            Ю.Ю. Яровая 
(заместитель председателя комиссии)                                           

Специалист второй категории  
администрации Ивановского 

сельсовета                                                                                Т.Т. Майстренко 
(секретарь комиссии) 

Юрисконсульт администрации  

Ивановского сельсовета                                                             Н.С. Дерипаско  
Уполномоченный представитель  

Главы Ивановского сельсовета                                                   И.В. Кочерган 
 

 

Протокол №3 
 

29 июля 2015 г село Ивановское 
 

заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе по продаже земельных 
участков находящихся в государственной собственности или прав на заключение договоров 

аренды таких земельных участков 

 

Заместитель главы 

администрации 
Ивановского сельсовета                                                           Н.В. Одинцова 

(председатель комиссии) 

Специалист администрации  
Ивановского сельсовета                                                           Ю.Ю. Яровая 

(заместитель председателя комиссии)                                           
Специалист второй категории  

администрации Ивановского 

сельсовета                                                                               Т.Т. Майстренко 
(секретарь комиссии) 

 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

Юрисконсульт администрации  

Ивановского сельсовета                                                            Н.С. Дерипаско  

Уполномоченный представитель  
Главы Ивановского сельсовета                                                  И.В. Кочерган 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Об итогах приема заявок на  выкуп земельного  участка по публикации в газете «Вестник Ивановского 

сельсовета» от  30 июня 2015  года  №76. 
 

СЛУШАЛИ: 
1. Специалиста администрации Ивановского сельсовета Ю.Ю. Яровую: 

-  По итогам публикации в газете «Вестник Ивановского сельсовета» от  30 июня 2015  года  №76,  на вы-
куп  земельного участка с кадастровым номером  26:15:250704:1053,  местоположение: Ставропольский 

край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н, общей площадью 216 кв.м., разрешенное 

использование:  для ведения личного подсобного  хозяйства, с последующим объединением, категория 
земель: земли населенных пунктов, цена выкупа земельного участка согласно отчета №464-12/14 об оцен-

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 
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ке рыночной стоимости земельного участка  -  41 000  рублей,  в 30-ти дневный срок,  предусмотренный 

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

 
КОМИССИЯ РЕШИЛА:  

1. В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,  в связи с не по-

ступлением ни одной заявки,  аукцион признать не состоявшемся. 
 

Голосовали «за» единогласно 
Заместитель главы 

администрации 
Ивановского сельсовета                                                           Н.В. Одинцова 

(председатель комиссии) 

Специалист администрации  
Ивановского сельсовета                                                           Ю.Ю. Яровая 

(заместитель председателя комиссии)                                           
Специалист второй категории  

администрации Ивановского 

сельсовета                                                                              Т.Т. Майстренко 
(секретарь комиссии) 

Юрисконсульт администрации  
Ивановского сельсовета                                                          Н.С. Дерипаско  

Уполномоченный представитель  
Главы Ивановского сельсовета                                                И.В. Кочерган 

 

 

 

 

По сообщению ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю"  -  В  Кочубеевском районе существует 

вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожа-

рами (кустарники, сухая трава), площадью не более 7 га (источник происшествий – чрезвычайная пожаро-

опасность, 5 класс).  
Населенные пункты, попадающие в зону риска на территории районов, отсутствуют.  

 

Рекомендации для населения: 

 - населению соблюдать крайнюю осторожность при обращении с огнем, не разводить костры в лесных массивах и 

степных территориях; 

- при нахождении на территории лесных или степных массивов не курить во время движения, не допускать выбра-

сывание не затушенных сигарет; 

-  при необходимости обращайтесь по телефонам 112, 01 или телефону горячей линии ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России 

по СК 8-(8652)-56-10-00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при пользовании в лесу огнем во время 

работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от бро-
шенной горящей спички, непотушенной сигареты.  

Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто мож-
но видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнеч-
ные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших 
бедствий. Статистика природных пожаров последних недель показывает, что их всплеск наблюдается в выходные дни, 
когда люди массово направляются отдыхать на природу. В зависимости от того, в каких частях леса распространяется 
огонь, лесные пожары принято подразделять на низовые (составляют по количеству до 90 %), верховые и подземные 
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(почвенные). В свою очередь, низовые и верховые пожары могут быть устойчивыми и беглыми. В лесных массивах 
наиболее часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную подстилку, подрост и подлесок, травянисто-
кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В засушливый период при ветре представляют опас-
ность верховые пожары, при которых огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных 
пород. Скорость низового пожара - от 0,1 до 3 м/мин, верхового - до 100 м/мин по направлению ветра. При горении 
торфа и корней растений существует угроза возникновения подземных пожаров, распространяющихся в разные сторо-
ны. Способность торфа самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже под водой представляет большую опас-
ность. Над горящими торфяниками возможно образование «столбчатых завихрений» горячей золы и горящей торфя-
ной пыли, которые при сильном ветре переносятся на большие расстояния и вызывают новые загорания.  

ВНИМАНИЕ! В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД  ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА!  
 
ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, СОБЛЮЛДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:  
 
В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:  
· разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;  

· курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;  
· стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;  
· оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими; 
веществами обтирочный материал;  
· заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неис-

правной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 

топливом;  
· оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; 
· выжигать траву, а также стерню на полях.  
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последст-

вий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.  
 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ  ЛЕСНОГО (ТОРФЯНОГО) ПОЖАРА? 
 
Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по телефону 01 (по мо-

бильному телефону по номеру 112)!  
Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно: его можно попытаться сбить, 

захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные 
пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не 
уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуко-
вую связь. При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, 
поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.  

Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и тушением пожара:  
· немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны;  
· организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле;  
· выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;  
· если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой;  
· оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле - там воздух  
менее задымлен;  

· рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;  
· после выхода из зоны пожара сообщите о ее месте, размерах и характере в противопожарную  
службу, администрацию населенного пункта, лесничество. 
 

В случае приближения огня непосредственно к строениям и угрозы массового пожара в населенном пункте срочно 
проводится эвакуация населения, прежде всего, детей, пожилых людей, инвалидов. Если есть вероятность приближе-
ния огня к вашему населенному пункту, подготовьтесь к возможной эвакуации:  

· поместите документы, ценные вещи в безопасное, доступное место;  
· подготовьте к возможному экстренному отъезду транспортные средства;  
· наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при себе имейте: перчатки, платок, которым можно закрыть 

лицо, защитные очки или другие средства зашиты глаз;  
· подготовьте запас еды и питьевой воды;  
· внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и радио, средствами оповещения, дер-

жите связь со своими знакомыми в других районах вашей местности;  
· избегайте паники. 

 

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

по Кочубеевскому району: 

Единая дежурная диспетчерская служба  8(865-50) 2-12-47  (с мобильного 010) 

Полиция 02, 8(865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 

Скорая медицинская помощь 03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 

Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 

Поликлиника (регистратура)   8(865-50) 2-04-15 

ГИБДД (дежурный)     8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть      8(865-50) 2-21-92 

Ветеринарная служба района    8(865-50) 2-02-15 

Западные электрические сети - диспетчер 

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

Кочубеевский “Райводоканал” - секретарь 

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-12-22 
 

по Ивановскому сельсовету: 

Ивановская участковая больница (скорая помощь) 8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения) 8(865-50) 94-6-04 
 

Администрация Ивановского сельсовета 
Глава Ивановского сельсовета  8(865-50) 94-5-45  

Приемная  тел./факс    8(865-50) 94-0-23 / 3-75-15 

Официальный сайт    www.ivanovskoe26.ru 

Электронная почта (Email)    adm@ivanovskoe26.ru 
 

Телефоны доверия 

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю 8(865-2) 77-66-69. Невинномысский межрайонный 

отдел Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю  8(865-54) 7-01-30. Управление труда и социаль-

ной защиты населения администрации Кочубеевского муниципального района  

8(865-50) 2-22-42. Администрации Кочубеевского муниципального района   

8(865-50) 2-01-38, 2-20-11 Кочубеевская центральная районная больница  8

(865-50) 2-21-38. Детский телефон доверия с общероссийским номером  8 -

800-20-001-22 (звонок бесплатный) 
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