
П Р О Т О К О Л  

собрания жителей муниципального образования   Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

 

Дата проведения – 26.02.2019г                         Время проведения   15-00 час. 

 

Место проведения –  сельский Дом культуры с. Ивановское                                          

 

Количество присутствующих  161чел. 

 

Председатель заседания Солдатов А.И.   - глава Ивановского 

сельсовета , председатель заседания 

 

Секретарь заседания  Гальцева З.В.  – управляющая делами 

администрации Ивановского сельсовета  

На собрание приглашены: 

 

Глава Кочубеевского муниципального района – Клевцов Алексей Павлович 

 

Председатель  Кочубеевского районного Совета  

депутатов       -                                     Елфинова   Людмила Вячеславовна 

 

Заместитель главы администрации,  руководитель отдела муниципального 

хозяйства, ГО и ЧС администрации Кочубеевского муниципального района 

       Гура Николай Александрович 

Заместитель главы АКМР по социальным вопросам – Арапова Лариса 

Викторовна 

 

Руководитель  Управления труда и соц.защиты населения  АКМР                 

                                                      Яковенко Елена Евгеньевна 

Специалист УТиСЗН                           Тиран Елена Федоровна 

Руководитель отдела образования АКМР - Ворончихина Наталья 

Анатольевна 

 

Представитель Регионального оператора Кириченко Андрей Васильевич 

 

Представитель  Кочубеевской РЭС – Сысоев Иван Петрович 

 
Заведующий районной поликлиникой Зайцев Владимир Владимирович 
 

Специалисты Администрации  МО Ивановского сельсовета 

 

Депутаты Совета депутатов   МО Ивановского сельсовета, 



    

Руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных на 

территории МО.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 
1. О порядке  сбора и вывоза ТКО.  Слово региональному  оператору 

Кириченко Андрей Васильевич 
 
2. О выплате субсидии на ЖКХ  Тиран  Елена Федоровна 
 
3. О социальных выплатах и пособиях, о «детях войны»  Яковенко Елена 

Евгеньевна 
4.  О медицинском обслуживании. Заведующий районной поликлиникой 

Зайцев Владимир Владимирович 
 

 

1. СЛУШАЛИ: Кириченко А.В. о порядке сбора и вывоза ТКО. Разъяснил 
жителям муниципального образования новое законодательство о сборе и 
вывозе  твердых коммунальных отходов, ознакомил с тарифом на ТКО, 
графиком сбора мусора у населения. 

Вопросы: 

1.  Гончаров В.Т., с. Веселое  Как будет осуществлять вывоз 
крупногабаритного мусора? 

По графику по селам будет ходить трактор. 

2. Фисенко Н.В., ул. Ленина, 20 с. Ивановское.  Как планируется 
осуществлять вывоз строительного мусора? 

По заявке собственника жилого дома за отдельную плату. 

3. Хлопцева Н.А., с. Ивановское,  Обязательно ли заключение договора? 

Нет, договор нужен только при условии оформления человеком субсидии. 

4. Остроухова В.А. ул. Ленина, 37 с. Ивановское.   Обязательно ли нужно 
оплачивать эту услугу? 

Да. Это вид коммунального платежа обязательный для всех. 

5. Пеньков С.А., ул. Калинина, 113 с. Ивановское. Когда будут установлены 
контейнеры для мусора? Пока приедет машина собаки растаскивают мусор. 

В планах установки контейнеров пока нет. Наши рабочие в радиусе трех 
метров убирают мусор. 



РЕШИЛИ:  Информацию Кириченко А.В. принять к сведению. 

2.СЛУШАЛИ:  Яковенко Е.Е. О социальных выплатах и пособиях.              
О «детях войны» 

На территории Ивановского сельсовета на учете 475 инвалидов общего 
заболевания, 11 инвалидов ВОВ, реабилитированных – 4, вдов – 13,  344 
семьи получают пособие на ребенка, детей-инвалидов 32.  

Разъяснила жителям какие виды пособий и в какой сумме выплачиваются 
через УТиСЗН. Разъяснила,  кто относится к категории «дети войны» и какие 
документы нужно предъявить для получения удостоверения. 

Вопросы: 

1. Чернов Н.Г., пенсионер. С. Ивановское. Будут ли денежные выплаты 
«детям войны»? 

Закон пока не принят. Но Губернатор СК обратился в Думу края с 
предложением о единовременной выплате не менее 5000 руб в год.  Дума на 
очередном заседании рассмотрит это предложение. 

РЕШИЛИ:  Информацию Яковенко Е.Е. принять к сведению. 

3..СЛУШАЛИ:  Тиран Е.Ф. о выплате субсидий. Ознакомила собравшихся 
с данными по количеству и суммам субсидий, выплачиваемым жителям 
Ивановского сельсовета в 2018 году. 

Вопросы: 

1. Чернов Н.Г. с. Ивановское, пенсионер.  Положена ли субсидия за вывоз 
ТКО? Почему инвалиду общего заболевания не предоставляется 50% за 
оплату коммунальных услуг? 

Да эта коммунальная услуга, как все прочие входит в перечень услуг, на 
которые  государством выделяется субсидия. 

С 2008 года, с введением в силу закона о монетизации государственного 
субсидирования, расчет субсидии производится по количеству членов семьи 
зарегистрированных в данном домовладении. 

РЕШИЛИ:  Информацию Тиран Е.Ф. принять к сведению. 

4.СЛУШАЛИ:  Зайцева В.В. о медицинском обслуживании на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета 

Медицинское обслуживание на территории Ивановского сельсовета 
осуществляет Ивановская участковая больница и три ФАПа в селах 
Воронежское, Веселое и в х. Петровский. Узкие специалисты принимают в 
Кочубеевской ЦРБ. Записаться на прием к узкому специалисту можно через 
своего участкового врача. 



Вопросы: 

1. Остроухова В.А. ул. Ленина 37. Почему в регистратуру Кочубеевской ЦРБ 
дозвониться невозможно? И когда для физ.кабинета Ивановской участковой 
больницы приобретут тубус-кварц? 

Звонить в районную регистратуру не нужно. Нужно записаться на прием у 
своего лечащего врача. Вопрос о приобретении  аппарата тубус-кварц для 
физиопроцедурного кабинета Ивановской участковой больницы будет 
рассмотрен. 

Гальцева З.В. ул. Фрунзе, 20. Когда планируется замена медицинского 
оборудования  в Ивановской участковой больнице? 

Солодова О.В. –учитель, с. Веселое. Когда решится вопрос об открытии 
аптечных пунктов при ФАПах 

Пока старые аппараты проходят поверку, новые не приобретаются. Вопрос 
по замене оборудования будет решаться. 

РЕШИЛИ:  Информацию Зайцева В.В. принять к сведению. 

5. СЛУШАЛИ:  Клевцова А.П. О развитии территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета.  Доложил собравшимся, что в 2019 
году в селе Ивановском начнется строительство детского сада/ясли на 140 
мест. Только на проект, его согласование и софинансирование работ  из 
бюджета района выделено 12,5 миллионов рублей.  

Вопросы: 

Солодова О.В. учитель, с. Веселое. Когда запланирован ремонт системы 
отопления Веселовской общеобразовательной школы №9? 

В 2019 году районный Совет депутатов заложил в бюджет района средства на 
ремонт отопления в Веселовской школе. 

Черненко А.А. ул. Юбилейная, 57  ОО «Свинина Ставрополья» своим 
запахом задушила все село, Когда решится вопрос с очисткой? 

Готов проект очистных сооружений, ведутся работы по их строительству. 

Гончаров В.А., с. Веселое Почему оптоволоконную линию для 
высокоскоростного Интернета  прокладывают к хуторам Петровский и 
Калиновский, а более  населенные села Воронежское и Веселое обходят? 

Малонаселенные хутора попали под государственную Программу 
обеспечения Интернетом малых населенных пунктов России. Линия 
прокладывается мимо сел Воронежское и Веселое с возможностью врезки в 
неѐ и подключения Интернета. 



Юшкова Л.Н. ул. Чапаева, 9.  Почему до сих пор не закончены работы по 
очистке дренажной канавы? 

Работы ведутся планово. 

РЕШИЛИ:  Информацию Клевцова А.П. принять к сведению. 

Решения принято единогласно. 

 

 

Председатель собрания                                                    А.И. Солдатов 

 

Секретарь собрания                                                          З.В. Гальцева 

 

 

 

 

 

  

 

 


