
 

 

ВЫПУСК № 33 
10 мая 2018 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту решения Совета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюдже-

та муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края за 2017 год» 

 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 01.03.2018 года № 117 «О проекте решения 
Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края за 2017 год». 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 01.03.2018 года № 117  «О 
проекте решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края за 2017 год». 

Инициатор публичных слушаний: 
Солдатов А.И. - глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 
Дата проведения: 12.04.2018 года. 
Количество участников: 36 человек. 
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 
год», принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края за 2016 год». 

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета принять ре-
шение Совета депутатов муниципального образования муниципального образования Ивановского сельсо-
вета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год». 

3. Результаты публичных слушаний по одобрению данного проекта решения опубликовать в периодиче-
ском печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сель-
совета «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить настоящее решение на официальном сайте муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 
«Интернет» (www.ivanovskoe26.ru). 

 
Председатель публичных слушаний А.И. Солдатов 
Секретарь публичных слушаний Н.В. Фисенко 

http://www.ivanovskoe26.ru
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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 

 
04 апреля 2018 г.                                            с. Ивановское                                                             № 46 
 
О мероприятиях по профилактике Конго-Крымской геморрагической лихорад-

ки на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края в 2018 году 

 
За последние годы эпидемиологическая ситуация по Конго-Крымской геморрагической лихорадки 

(далее – ККГЛ) в Ставропольском крае остается крайне напряженной, Кочубеевский район является ста-
ционарно неблагополучным по арахноидозам крупного и мелкого рогатого скота. Пастбищные клещи раз-
личных видов при массовом размножении вызывают заклещеванность животных, что ведет к резкому сни-
жению их продуктивности. Кроме того клещи являются переносчиками ряда кровепаразитарных заболева-
ний человека и животных, а также ККГЛ, являющейся опасным заболеванием для человека. 

Отмечено, что большинство заболевших людей - это жители, занимающиеся ведением личного подсоб-
ного хозяйства и контактирующие с заклещеванными животными. 

В соответствии с  Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, с целью снижения риска распространения крымской геморрагической лихорадки, администрация му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Рекомендовать: 
1.1.ООО «СПК колхоз - племзавод имени Чапаева» (Кальницкий Е.А.) активизировать проведение про-

тивоакарицидных обработок имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных, с максимальным ох-
ватом поголовья на пике паразитирования клещей, обеспечить проведение инструктажей работников по 
соблюдению мер профилактики ККГЛ, непосредственно занятых уходом за сельскохозяйственными живот-
ными. Обеспечить работников спецодеждой и индивидуальными средствами защиты; 

1.2. Руководителям крестьянско-фермерских хозяйств и владельцам личных подсобных хозяйств, распо-
ложенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, обеспечить регулярное 
проведение санитарной очистки территории принадлежащих на праве собственности земельных участков 
и своевременное выкашивание сорной растительности, совместно с государственной ветеринарной служ-
бой Кочубеевского муниципального района проводить противоакарицидные обработки земельных участков 
и имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных, с максимальным охватом поголовья на пике 
паразитирования клещей, иметь в наличии и использовать спецодежду и индивидуальные средства защи-
ты; 

1.3. МУП ЖКХ «Ивановское» (Джалилов В.А.) собственными силами с применением техники, постоянно 
проводить обкосы территории населенных пунктов, усилить работу по ликвидации стихийных свалок, про-
вести мероприятия по благоустройству населенных пунктов. 

1.4. Заведующей Ивановского ветеринарного участка (Штефан Н.Е.): 
1.4.1. Активизировать проведение противоакарицидных обработок сельскохозяйственных животных ча-

стного сектора, с максимальным охватом поголовья на пике паразитирования клещей; 
1.4.2. Проводить разъяснительную работу с владельцами сельскохозяйственных животных о мерах лич-

ной профилактики ККГЛ. 
1.5. Заведующей Ивановской участковой больницей (Грицюта Ю.П.): 
1.5.1. Обеспечить оказание медицинской помощи больным ККГЛ, а также гражданам, обратившимся с 

укусами клещами; 
1.5.2. Усилить контроль за профилактикой внутрибольничного инфицирования медицинских работников 

ККГЛ. 
2. Специалистам администрации муниципального образования Ивановского сельсовета (Хлопцева Н.А., 

(Продолжение на странице 3) 
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Кочерган И.В.; Яровая Ю.Ю., Мяленко С.В.) организовать информирование населения о мерах профилакти-
ки ККГЛ использую все имеющиеся ресурсы. 

3. Утвердить План мероприятий по профилактике ККГЛ согласно приложению. 
4. 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. 

5. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 20 марта 2017 г. № 26 «О профилактике Крымской геморрагической лихо-
радки на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края» считать утратившим силу. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края. Солдатов 
 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 04 апреля 2018 года № 46 «О мероприяти-
ях по профилактике Конго-Крымской геморрагической лихорадки на территории муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 2018 
году» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 
в разделе «Нормотворчество» 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
09 апреля 2018 г.                                            с. Ивановское                                                             № 49 
 
Об утверждении плана мероприятий по реализации молодёжной политики на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района, Ставропольского края на 2018 год 

 
В соответствии с Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 40-кз (ред. от 11.02.2014 г.) 

«О молодёжной политике в Ставропольском крае», муниципальной  Программой «Реализация молодежной 
политики на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2017-2019 годы»  и в целях  поддержки и развития потенциала сельской  молодё-
жи, формирования активно-жизненной позиции молодого поколения на территории муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый  План реализации молодёжной политики на территории муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, Ставропольского края на 2018 год.  
2. Специалисту по работе с молодёжью и спорту Никанович А.В.: 
2.1. Продолжить работу по реализации молодёжной политики на территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
3. Руководителям МКУ «Ивановское «КСК» Гальцевой С.А., МКОУ СОШ № 15 – Гридчиной Н.В., МКОУ 

СОШ № 9 – Григорьеву Д.Ю., специалисту по работе с молодёжью и спорту Никанович А.В,  продолжать 
работу в области содействия реализации молодёжной политики в образовательных учреждениях, учрежде-
ниях культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета. 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 

http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 4                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 33 / 10.05.2018 

 

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования принять активное участие в мероприятиях по реализации мо-
лодёжной политики на территории муниципального образования Ивановского сельсовета. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Иванов-
ского сельсовета Одинцову Н.В. 

6. 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  

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края. Солдатов 
 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 09 апреля 2018 года № 49 «Об утвержде-
нии плана мероприятий по реализации молодёжной политики на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района, Ставропольского края на 2018 
год» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 
в разделе «Нормотворчество» 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
18 апреля 2018 г.                                            с. Ивановское                                                             № 51 
 
Об утверждении списков граждан состоящих на учете в администрации муни-

ципального образования Ивановского сельсовета и нуждающихся  
в улучшении жилищно – бытовых условий по категориям 

 
Рассмотрев протокол от 12.04.2018 года заседания жилищно–бытовой комиссии администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по централи-
зованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения постановления 
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края от 14 марта 2016 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы администрации муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 года», входя-
щей в состав Федеральной Целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, адми-
нистрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
 
1. Утвердить прилагаемые списки граждан, состоящих на учете в администрации муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно – бытовых условий по категориям, 
согласно приложению. 

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 образо-

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 
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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  

4. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 05 апреля 2017 года № 40 «Об утверждении списков граждан состоящих 
на учете в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучше-
нии жилищно – бытовых условий по категориям» считать утратившим силу. 

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края. Солдатов 
 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии списков граждан состоящих на учете в администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно – бытовых условий по категориям» 
размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в раз-
деле «Нормотворчество» 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
20 апреля 2018 г.                                            с. Ивановское                                                             № 53 
 
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 Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 137-п  «Об установлении на территории Ставро-
польского края особого противопожарного режима», со статьей 30 ФЗ «О пожарной безопасности», Прави-
лами противопожарного режима в РФ, утверждённым постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2012 года № 390 (далее – Правила противопожарного режима В Российской Федерации), 
статьями 4 и 5 Закона Ставропольского края «О пожарной безопасности», 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 Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Ввести с 08-00 часов 16 апреля 2018 года в границах муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края особый противопожарный режим до принятия соответ-
ствующего постановления Правительства Ставропольского края о его отмене. 

2. Утвердить состав комиссии по борьбе с пожарами, согласно приложению 1. 
3. Директору ООО «Колхоза-племзавода им. Чапаева» (Кальницкий Е.А.), совместно с муниципальным 

унитарным предприятием МУП ЖКХ «Ивановское» (Джалилов В.А.): 
3.1. Привлечь технические средства для опашки (лущения) противопожарной полосы вдоль границ на-

селенных пунктов; 
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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 му-
сора 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 Ивановского сельсовета и в прилегающих к ним зонах. 
4.2. Предусматривать мероприятия, исключающие возможность перебрасывания огня от лесных пожа-

ров на здания и сооружения в населенных пунктах муниципального образования Ивановского сельсовета и 
на прилегающие к ним зоны. 

5. Управляющему делами администрации Ивановского сельсовета (Хлопцева Н.А.) 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 
Ивановского 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. 

9. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 03 августа 2017 г. № 99 «О введении особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края и утверждения графика дежурства ответственных работников администрации Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» считать утратившим силу. 

10. Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 16 апреля 2018 года. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края. Солдатов 
 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 20 апреля 2018 года № 53 «О введении 
особого противопожарного режима на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и утверждения графика дежурства от-
ветственных работников администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
26 апреля 2018 г.                                            с. Ивановское                                                             № 61 
 

О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граж-
дан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
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Рассмотрев протокол № 10-2018 от 26 апреля 2018 года заседания жилищно–бытовой комиссии адми-
нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края по централизованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения 
постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края от 14 марта 2016 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы адми-
нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края «Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 года», 
входящей в состав Федеральной Целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

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

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края: 

1.1. Горючко Любовь Сергеевну 08.05.1980 г.р. 
1.2. Мажара Анатолия Николаевича 18.05.1995 г.р. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 
3. 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.  

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края. Солдатов 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
26 апреля 2018 г.                                            с. Ивановское                                                             № 62 
 

О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты  
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Рассмотрев представленные документы об изменении состава семьи, граждан, признанных нуждающим-
ся в улучшении жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным Кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения: 
1.1. В пункт 1.3. постановления № 49 от 12 мая 2009 года изложив его в новой редакции: 
1.3. Хайртдинова Юлия Хафисовна 01.04.1984 г.р. Состав семьи четыре человека:  
Супруг – Хайртдинов Артур Альбертович 03.05.1985 г.р. 

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 

http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 8                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 33 / 10.05.2018 

 

супруга – Хайртдинова Юлия Хафисовна 01.04.1984 г.р. 
дочь – Хайртдинова Амелия Артуровна 17.12.2006 г.р. 
дочь – Хайртдинова Камилла Артуровна 24.08.2016 г.р. 
2. Внести изменения: 
2.1. В пункт 2.3. постановления № 49 от 12 мая 2009 г. изложив его в новой редакции: 
2.3. За № 118 Хайртдинова Юлия Хафисовна 01.04.1984 г.р., зарегистрированная по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское улица Чапаева дом 76 квартира 1. Состав семьи че-
тыре человека: 

Супруг – Хайртдинов Артур Альбертович 03.05.1985 г.р. 
супруга – Хайртдинова Юлия Хафисовна 01.04.1984 г.р. 
дочь – Хайртдинова Амелия Артуровна 17.12.2006 г.р. 
дочь – Хайртдинова Камилла Артуровна 24.08.2016 г.р. 
3. Внести изменения: 
3.1. В пункт 3.3. постановления № 49 от 12 мая 2009 года, изложив его в новой редакции: 
3.3. За № 64 Хайртдинова Юлия Хафисовна 01.04.1984 г.р., зарегистрированная по адресу: Ставрополь-

ский край, Кочубеевский район, село Ивановское улица Чапаева дом 76 квартира 1. Состав семьи четыре 
человека: 

Супруг – Хайртдинов Артур Альбертович 03.05.1985 г.р. 
супруга – Хайртдинова Юлия Хафисовна 01.04.1984 г.р. 
дочь – Хайртдинова Амелия Артуровна 17.12.2006 г.р. 
дочь – Хайртдинова Камилла Артуровна 24.08.2016 г.р. 
4. Внести изменения: 
4.1. В пункт 1.1.2. постановления № 187 от  11 декабря 2007 года, изложив его в новой редакции: 
1.1.2. За № 83 Кошелева Юрия Викторовича 20.04.1977г.р. Состав семьи два человека:  
Супруг -  Кошелев Юрий Викторович 20.04.1977 г.р. 
супруга – Кошелева Ольга Николаевна 30.12.1978 г.р. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Одинцову Н.В. 
6. 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.  

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края. Солдатов 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
03 мая 2018 г.                                                с. Ивановское                                                             № 63 
 

О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 
 
Рассмотрев протокол заседания от №11-2018 от 26 апреля 2018 г. жилищно-бытовой комиссии админи-

страции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края по учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в 
улучшении жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 
14, 17, 43 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского 
края от 02 марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администра-
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ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в общий список граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегист-

рированных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
1.1. За № 161 Горючко Любовь Сергеевна, 08.05.1980г.р., зарегистрированную по адресу: Ставрополь-

ский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Мельничная, дом 197. Состав семьи пять человек: 
Супруга – Горючко Любовь Сергеевна – 08.05.1980 г.р. 
Супруг – Горючко Александр Васильевич – 10.07.1973 г.р. 
Дочь – Горючко Екатерина Александровна – 24.02.1998 г.р. 
Дочь – Горючко Ксения Александровна – 24.02.1998г.р. 
Дочь – Горючко Семен Александрович – 20.12.2000 г.р. 
1.2. За № 162 Мажара Анатолий Николаевич, 18.05.1995г.р., зарегистрированного по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, дом 212. Состав семьи два челове-
ка: 

Супруг – Мажара Анатолий Николаевич – 18.05.1995г.р. 
Супруг – Мажара Инна Игоревна – 05.03.1996 г.р. 
2. Внести в список граждан, имеющих право на внеочередное получение жилых помещений и зарегист-

рированных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. За № 57 Макеева Алексея Алексеевича, 29.05.1978г.р., зарегистрированного по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, хутор Калиновский, улица Первомайская, дом 30. Состав семьи шесть 
человек: 

Супруг – Макеев Алексей Алексеевич – 08.05.1980 г.р. 
Супруга – Макеева Ольга Вячеславовна – 15.02.1987 г.р. 
Дочь – Макеева Виолетта Алексеевна – 22.02.2009 г.р. 
Дочь – Макеева Виктория Алексеевна – 29.05.2011 г.р. 
Дочь – Макеева София Алексеевна – 04.03.2013 г.р. 
Сын – Макеев Кирилл Алексеевич – 07.04.2017 г.р. 
2.2. За № 58 Иванова Евгения Викторовича, 06.05.1957г.р., зарегистрированного по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Садовая, дом 31. Состав семьи четыре чело-
века: 

Он – Иванов Евгений Викторович – 06.05.1957 г.р. 
Сын – Иванов Евгений Евгеньевич – 06.09.2005 г.р. 
Сын – Иванов Алексей Евгеньевич – 30.09.2006 г.р. 
Сын – Иванов Руслан Евгеньевич – 22.07.2008 г.р. 
3. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрированных 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
3.1. Ерофеева Вячеслава Ивановича 17.01.1985 г.р. – по заявлению. 
3.2. Шуняеву Юлию Петровну 02.08.1992 г.р. – в связи с предоставлением жилья. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Одинцову Н.В. 
5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сель-
совета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края. Солдатов 

(Начало на странице 8) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ФЕСТИВАЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА «ПТАШКА» 
 

4 апреля в районном Доме 
Культуры села Кочубеевского 
прошел фестиваль дошколь-
ного творчества «Пташка», в 
котором приняли участие де-
ти детского сада № 26 
«Аленушка» села Воронеж-
ского и дети детского сада № 
27 «Звездочка» села Весело-
го. Дети читали стихи, испол-
няли песни и танцы.    

От детского сада № 26 
«Аленушка» песню «Папа 
ежик» исполнила Анастасия 
Артюшенко участница вокаль-
ного кружка «Надежда» Весе-
ловского Дома Культуры. Со-
вместно с другими воспитан-
никами детского сада они ис-
полнили песню «Подари 
улыбку миру», зажигательный танец «Чистюли». Новиков Степан прочел стихотворение.  

От детского сада № 27 «Звездочка» блеснули выступлением Ева Орловцева, исполнившая  «Песню про 
весну», Александр Бодун, исполнивший песню «Ты не бойся, мама». А танец «Бабкина пластинка» не оста-
вил никого равнодушным. 
 

Заведующий Веселовским  СДК Шабанова Р.А. 
 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В СЕЛЕ ВЕСЕЛОМ 
 

Ежегодно с 1950 года во всем мире 7 апре-
ля отмечается Всемирный День здоровья. Ис-
тория этого праздника напрямую связана с 
деятельностью Всемирной организации здра-
воохранения – специального учреждения Ор-
ганизации Объединенных наций, на которую 
возложено решение международных проблем, 
связанных со здравоохранением населения 
планеты.  

Членами ВОЗ являются 194 государства. В 
МКОУ СОШ №9 села Веселого этот день на-
чался с флэш-моба и зарядки. Затем День здо-
ровья продолжили соревнования. В программе 
прошли разные спортивные игры и игры-
эстафеты со скакалками, мячом и другими предметами. 

Заведующий Веселовским  СДК Шабанова Р.А. 
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ПАПАМ, МАМАМ НА ЗАМЕТКУ -  
ПРИСТЕГНИ РЕБЁНКА КРЕПКО! 

 
20 апреля 2018 года в МДОУ «Детский сад № 8 

«Солнышко» прошла акция. 
Целью акции являлось привлечение внимания ро-

дителей к проблеме безопасности детей-пассажиров. 
Юные инспекторы старшей и средней группы, вместе с 
воспитателями встречали утром детей, которых роди-
тели привозили в детский сад на машине. Малыши и 
их воспитатели напомнили родителям о необходимо-
сти соблюдения правил при перевозке детей в личном 
транспорте и о последствиях пренебрежения ими. Де-
ти  узнавали у родителей-водителей о наличии в авто-
мобиле детского удерживающего кресла и  вручали 
информационные буклеты «Правила перевозки детей 
в автомобиле». Инициативные родители показали, как 
установить автокресло в автомобиле и как правильно 
закрепить ребенка. Дети с удовольствием рассматри-
вали кресла, ремни безопасности, да и просто салоны 
автомобилей. Ведь они все такие разные и интерес-
ные!  

В ходе проведения акции был проведён и устный 
опрос взрослых о значимости детских удерживающих 
устройств. Опрос показал, что родители понимают всю 
значимость данных устройств безопасной перевозки 
ребёнка.  

Педагоги МДОУ «Детский сад № 8 «Солнышко»  
надеются, что результатом акции будет снижение ко-
личества дорожно – транспортных происшествий с 
участием детей – пассажиров 
 

Воспитатель Махнева Л.С. 
 
 

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ КАРОЛИНЫ ШЛЕНЦОВОЙ 
 

27 апреля 2018 года в ДК села Ивановское 
прошел сольный концерт солистки ансамбля 
"Музыкальная радуга" Каролины Шленцовой. 

Каролину поздравил глава муниципального 
образования Ивановского сельсовета Анатолий 
Иванович Солдатов: 

- Сегодня такой замечательный день, когда 
мы уже доросли до того, что проводим сольные 
концерты наших артистов. Это замечательно 
потому, что у нас есть Каролина, которая уже 
может дать сольный концерт! 

Администрация муниципального образования 
Ивановского сельсовета выражает искреннюю 
благодарность руководителю вокального ан-
самбля "Музыкальная радуга" Будяковой Татья-
не Владимировне за щедрость, теплоту, терпение. Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная 
способность раскрывать таланты наших детей. За 31 год вашего каждодневного труда подготовлено много 
звезд, желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Специалист администрации по СМИ Мяленко С.В. 
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У НАС СМЕХ, ЛУЧШЕ ВСЕХ! 
 

В  апреле месяце   среди детей 
проводилась  конкурсно-игровая  
программа -«У нас смех, лучше 
всех!»,   игровая программа  
«Весенняя трель», посвящённая 
встрече весны,  кукольное пред-
ставление  «Наш весёлый теремок», 
акция «Ветеран живёт рядом»,   
конкурсно-игровая программа  и 
чаепитие  «Пасха Красная»,  посвя-
щённая православному празднику, 
концертная программа для населе-
ния - «Мир танца», посвящённая 
международному Дню танца. 

Коллектив хореографического 
кружка «Грация», принимал уча-
стие в районном  конкурсе 
«Весенний Мир танца». 

За участие, им вручили  грамоту 
и диплом 3 степени. 

 
 

Культорганизатор Воронежского СДК  Кирзунова С.В. 
 
 
 

ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП  
 

1 мая 2018 года в  
Петровском СДК  прошла 
тематическая игровая 
программа, посвященная 
празднованию Дня Весны 
и  Труда  «Весенний ка-
лейдоскоп».  

Дети активно 
принимали участие в 
программе. Отвечали на 
вопросы, участвовали в 
викторине «Пословицы и 
поговорки о труде и о 
весне»,  участвовали 
в  веселых играх,  пели 
песни. Получили весен-
ний заряд бодрости и ве-
селое настроение. 

 
 

Культорганизатор Петровского СДК  Кошелева Н.И. 
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ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП  
 

1 мая 2018 года в  Петровском СДК  прошла тематическая игровая программа, посвященная 
празднованию Дня Весны и  Труда  «Весенний калейдоскоп». Дети активно принимали участие в 
программе. Отвечали на вопросы, участвовали в викторине «Пословицы и поговорки о труде и о весне»,  
участвовали в  веселых играх,  пели песни. Получили весенний заряд бодрости и веселое настроение. 

 

Культорганизатор Петровского СДК  Кошелева Н.И. 

 

ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ! 
 

4 мая в МКОУ СОШ №9 прошел ряд мероприятий, посвященных Дню Победы. Мероприятия открыла 
общешкольная линейка «Обязаны помнить». На линейке было рассказано о светлом празднике Победы и 
бедах, которая принесла нашему народу война. Руководитель Юнармии школы Жмаев Дмитрий Петрович 
дал старт велопробегу «Мы правнуки Победы».  
 

Путь велопробега прошел от здания школы к Парку Победы. Остальные участники линейки так же на-
правились к Парку Победы, где встретили участников велопробега. Около обелиска Славы продолжилась 

линейка, в ходе которой, учащиеся отдали дань памяти и уважения солдатам ВОВ и труженикам тыла и 
почтили память павших воинов минутой молчания. По окончании линейки  участникам велопробега были 
вручены сертификаты. Затем  прошел смотр песни и строя среди 5 – 11 классов. Участники смотра проде-
монстрировали умение шагать строем с песней, в построении и перестроении. 
 

Заведующий Веселовским  СДК Шабанова Р.А. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
 "УТРО ПОБЕДЫ" 

4 мая 2018 года на площади села Ивановское прошла общественная политическая акция "Утро Побе-
ды". 

Инициатор акции "Утро Победы" — Ставропольское региональное отделение партии Единая Россия. Ор-
ганизаторами акции стали: депутат краевой Думы Шевченко Владимир Николаевич и депутат округа № 1 
Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Шипилова Жаннета Викторовна. 

Специалист администрации по СМИ Мяленко С.В. 
 
 

КУБОК ПОБЕДЫ! 
 

6 мая 2018 года на стадионе СК 
"Урожай" с. Кочубеевское состоялся 
первый юношеский турнир по фут-
болу "Кубок Победы". 

В турнире приняли участие 6 ко-
манд (с. Казьминское, с. Балахонов-
ское, с. Ивановское, с. Кочубеев-
ское, ст. Барсуковская). 

Турнир проводился  при под-
держке Центра молодежной под-
держки "Пегас", райспорткомитета 
Кочубеевского района и ДЮСШ № 
2. 

В финале встретились команды 
"Кубань" с. Кочубеевское и "Урожай" 
с. Ивановское, победила команда 
"Урожай" (юноши 2003-2004 годов 
рождения) со счетом 2:1. 

По итогам турнира команда - по-
бедитель, призер награждены куб-
ками, все команды, участницы тур-
нира награждены грамотами. 
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ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 
 
Дорогие наши ветераны, огромное вам спасибо!!! За вашу смелость и отвагу, подарившую нам мирное не-
бо над головой. За ваши непоколебимые шаги вперед, изо дня в день приближавшие день Победы. Для 

нас каждый из вас – великий герой. Мы никогда не забудем ваших подвигов и свершений, а посему прими-
те наш низкий поклон. 

(Продолжение на странице 16) 
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Поздравлять с праздником наступления мира на всей планете легко и приятно. В этом празднике столь-

ко добра и светлого, чистого чувства, что высказывать его - настоящая радость. Пусть праздничный салют 
гремя и расцвечивая небо яркими красками навсегда научит детей не бояться взрывов, пусть для наших 

детей взрывы будут только праздничным салютом! 
День победы – это боль и слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая российская 
семья. Это то, что нас объединяет и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Имя каждого 
солдата Великой Отечественной войны золотыми буквами вписано в историю России, в историю всего че-

(Начало на странице 15) 

(Продолжение на странице 17) 
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ловечества. Примите самые искренние поздравления с Днем Победы! 

Желаем вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни. 
Спасибо Вам! 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета А.И. Солдатов 
 
 
 

НАРОДНАЯ ПОБЕДА!  
 

Память … Она имеет 
начало, но не имеет конца. 
Величественный День Победы 
всегда будет напоминать о том, 
что довелось пережить людям в 
то суровое время. Мы помним о 
тех, кто шел навстречу смерти 
в боях во имя спасения Родины, 
о тех, кто своим героическим 
трудом в тылу приближал 
Победу, о тех, кто поднимал 
страну из руин. Это день нашей 
общей Памяти. Это День 
Великого Подвига. День 
Победы   в   Великой 
Отечественной войне, который 
стал Днем Памяти павшим и 
наградой живым. 

К празднованию 73-й годов-
щины  великой Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне в  Петровском СДК  5 мая прошел  тематический вечер 

(Начало на странице 16) 
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«Фронтовые песни». 
С 7 мая стартовала акция георгиевская ленточка «Память, которой не будет конца!»  

8 мая  «Планета мира» Конкурс детских рисунков.  
9 мая  прошли праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в ВОВ. 
Акция «Народная Победа» - Стена памяти «Мы помним», с размещенными на них фотографиями погиб-

ших и умерших участников Великой Отечественной войны хуторов Петровского и Черкасского. 
 

Культорганизатор Петровского СДК Кошелева Н.И. 
 
 
 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» СЕЛА ВЕСЕЛОГО 
 

Встречая светлый праздник Великой Победы, с 1 по 9 мая участники акции «Ветеран живет рядом», 
учащиеся МКОУ СОШ №9 и дети участники художественной самодеятельности Дома Культуры посетили 
ветеранов села Веселого на дому, поздравили их с Днем Победы. С апреля по 9 мая на территории села 
прошла Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» -  ветеранам и жителям села были вручены георги-
евские ленточки.  

5 мая в Доме Культуры села Веселого состоялась вечер-встреча «Их славе память потомков верна». На 
вечере присутствовали участник военных действий в Венгрии 1956 года Проноза Н.П., труженицы тыла 
Мартыненко Г.Ф. и Сивокозова М.Н. Они поделились с нами своими воспоминаньями о тяжелых годах во-
енной поры, о том как встретили День Победы и пожелали всем присутствующим мира и счастья. В свою 
очередь участники концертной программы исполнили песни времен ВОВ и песни о войне. 

В день Победы 9 мая в 9-30 от МКОУ СОШ №9 начал шествие «Бессмертный полк» села Веселого. 
Портреты земляков несли учащиеся и сотрудники школы, на улице Школьной к ним присоединилась ко-
лонна «Наследники Победы» детского сада №27 «Звездочка». Колонны были встречены жителями и гостя-
ми села в парке Победы, где прошел митинг «Помнит мир спасенный».  

Выступили на митинге присутствующие гости: заместитель главы Администрации Ивановского сельсо-
вета Одинцова Н.В. и заместитель председателя ООО колхоза-племзавода им. Чапаева Серба С.П.  

(Начало на странице 17) 
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Свое выступление жителям и гос-
тям подарили дети и сотрудники 
детского сада №27 «Звездочка».  
Затем к ветеранам и всем присутст-
вующим обратились лидер учени-
ческого самоуправления МКОУ 
СОШ №9 Аванесян Елизовета и 
учащиеся школы. Гирлянду к обе-
лиску Славы возложили юноармей-
цы МКОУ СОШ №9. После закры-
тия митинга всех ждала концерт-
ная фронтовая бригада и полевая 
кухня с солдатской кашей. 
 
 

Сегодня праздник входит в каж-
дый дом, 

И радость к людям с ним прихо-
дит следом, 

Мы поздравляем вас с великим 
днём. 

С днём нашей Славы! С днём 
Победы! 

 
Заведующий Веселовским  СДК Шабанова Р.А. 

 
 

ПОБЕДНЫЙ  МАЙ! 
 

73 годовщину Победы в 
селе Воронежском встреча-
ли массовыми мероприятия-
ми; проводилась акция - 
«Вахта памяти», «Ветеран 
живёт рядом».  Проводился 
концерт - «Победный май». 
Демонстрировался видео-
фильм - «Весна 45-го». 

9 мая  прошёл митинг - 
«Вечная память», акция – 
«Бессмертный полк», акция 
– «Солдатская каша», воз-
ложение к памятнику гир-
лянды, венков и цветов. 
Концертная программа 
«Для Вас, ветераны».  
 
Как вёсны побеждают снег 
и стужу,  
Как жизнь творит погибели 
назло,  
Так день Победы был пла-
нете нужен! 
И это счастье трудное пришло! 
 

Культорганизатор  Воронежского СДК  Кирзунова  С.В. 

(Начало на странице 18) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 
Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
 
№ 46 от 04.04.2018 года «О мероприятиях по профилактике Конго-Крымской геморрагической лихорадки на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края в 2018 году»; 
№ 49 от 09.04.2018 года «Об утверждении плана мероприятий по реализации молодёжной политики на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета  Кочубеевского района, Ставропольского края на 2018 год»; 
№ 51 от 18.04.2018 года «Об утверждении списков граждан состоящих на учете в администрации муниципального образования Ивановского сельсове-

та и нуждающихся в улучшении жилищно – бытовых условий по категориям»; 
№ 53 от 20.04.2018 года «О введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края и утверждения графика дежурства ответственных работников администрации Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края»; 
№ 61 от 26.04.2018 года «О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 62 от 26.04.2018 года «О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 63 от 03.05.2018 года «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях». 

Как действовать во время  урагана, бури, смерча 
 

Если ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, у встроенных шкафов, в коридоре, в 
ванных комнатах, кладовых, туалетах, в прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в печах, выключите электрическую энергию, закройте краны на 
газовых сетях. 

В ночное время суток применяйте лампы, фонари, свечи; включите радиоприемник для получения информации управления ЧС и ГО и комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, по возможности, находитесь в углубленном укрытии, в убежищах, погребах и так далее. Если буря, ураган или же смерч за-
стали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно подальше от легких построек, мостов, зданий, эстакад, мачт электропередачи. переда-
чи.   

Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, которые есть в населенных пунктах. Не заходите в повреж-
денные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра. При снежной буре укрывайтесь в зданиях. 

 
При буре, смерче или урагане не следует:  
1. Пользоваться в доме газовыми плитами или какими-либо электрическими приборами.   
2. Заходить внутрь ветхих, поврежденных зданий. 
3. Укрываться от ветра за рекламными щитами, деревьями, заборами и ветхими постройками.   
4. Находиться вблизи мачт и столбов, а также объектов с легковоспламеняющимися и ядовитыми веществами. 
5. Прикасаться к трубам газоснабжения, водоснабжения, центрального отопления, а также к оборванным проводам линий электропередачи.   
6. Находиться на мостах, возвышенных местах, а также вблизи линий электропередачи и трубопроводов. 
 
После смерча, бури или урагана следует: 
1. Опасаться поваленных деревьев, а также раскачивающихся транспарантов, вывесок, рекламных щитов, ставен. 
2. Быть осторожным, обходя оборванные провода линий электропередачи, так как они могут быть под напряжением. 
3. Опасаться утечек газа в домах, нарушений в электрической сети. 
4. Пользоваться какими-либо электрическими приборами разрешается лишь после того, как они будут проверены и тщательно просушены. 
5. В случаях, если буря сопровождается грозой, опасайтесь поражения электрическим разрядом (молнией). 
 
Что делать, если поступило штормовое предупреждение? 
Прежде всего — внимательно выслушать инструкции штаба ГО и ЧС.  В них будет сообщено предполагаемое время и сила урагана, рекомендации по 

использованию убежищ и эвакуации. Затем надо принимать личные меры самозащиты:   
– с наветренной стороны здания плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия; стёкла окон оклеить, по возможности 

защитить ставнями или щитами; чтобы уравнять внутреннее давление, с подветренной стороны двери и окна открыть и закрепить в этом положении;   
– подготовить автономный запас воды и пищи, медикаментов; взять фонарик, керосиновую лампу, свечу, походную плитку или керосинку, приёмник 

на батарейках; взять с собой документы и деньги;   
– убрать с балконов, подоконников и лоджий вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком; то же касается предметов во дворе или на 

крыше;   
– погасить огонь в печах, подготовиться к выключению электросети, закрыть газовые краны;   
– оставить включёнными радиоприёмники и телевизоры: по ним может поступить новая важная информация;   
- из лёгких зданий перейти в более прочные или убежища ГО.   
Дети из детских садов и школ должны отправиться по домам, все мероприятия отменяются; если штормовое предупреждение поступило слишком 

поздно, дети размещаются в подвалах или центральной части зданий. 
Лучше всего переждать ураган в убежище, заранее подготовленном укрытии или хотя бы в подвале. Если это не удалось и вам приходится встре-

чать наступление стихийного бедствия в здании, нужно выбрать наиболее безопасное место — в средней части дома, в коридорах, на первом этаже. 
Ранить могут осколки разлетающихся окон, поэтому следует встать в простенке, вплотную к стене, спрятаться во встроенном шкафу или защититься 
матрасами.   

 


