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ВЕСТНИК 

КРЫМСКАЯ ВЕСНА 
 

«Крымская весна» - под таким названием 18 марта прошел праздничный детский концерт, посвященный 5–ой 

годовщине воссоединения Крыма с Россией. Концерт проводился для учащихся МКОУ СОШ №15. 

В концерте приняли участие юные солисты вокального ансамбля «Музыкальная радуга» и народного хореографи-

ческого коллектива «Лотос». 

Со сцены прозвучали как патриотические, так и озорные веселые песни о весне, мире и добре. Танцевальный кол-

лектив радовал зрителей зажигательными ритмами. 

 

Праздник подарил зрителям не только хорошее настроение, но чувство гордости за нашу Родину! 

 

 

Заведующий Ивановским СДК Солодкая А.В. 
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КРЫМ И РОССИЯ - СЕМЬЯ! 
 

К Международному женскому дню 8 марта на территории Ивановского сельсовета были проведены мо-

лодежные конкурсные про-
граммы. 

В селе Ивановское прове-

дены: конкурс "А ну-ка де-
вушки!"  и  спортивно-
развлекательный конкурс 

"Моя мама лучше всех!". 
В селе Веселое - конкурс-

ная  программа "Крым и Рос-

сия - семья!". 
Мероприятия проведены в 

рамках молодежной полити-
ки на территории муници-
пального образования Ива-

новского сельсовета. 
Участники конкурсов были 

награждены ценными приза-

ми. 
 

Специалист по делам молодежи и спорту администрации Ивановского сельсовета  

А.В. Никанович 
 

 

 

Мероприятия в селе Воронежском 
 

В канун женского праздника в 

Доме культуры села прошел кон-
церт «Милым, дорогим!», на кото-

ром участники художественной 
самодеятельности порадовали гос-
тей стихами, весѐлыми песнями, 

зажигательными танцами. 
Интересные  разнообразные 

конкурсы проводились среди се-

мей в канун праздника воссоеди-
нения Крыма и России.  

Участницы из 3 человек и их 

помощницы - дочки, отвечали на 
вопросы, демонстрировали краси-
вые поделки, сделанные своими 

руками, вкусную ароматную вы-
печку, представляли искусно 
оформленное дефиле нарядов и 

мод своих помощниц, исполняли 
танцы: русский, цыганочка, эстрадный.  

Зрители и болельщики увидели интересные театральные постановки из народных сказок: «Золушка», 

«Колобок», «Три девицы». Жюри по достоинству оценили подготовку и выступление каждой семейной па-
ры, прошедшие в честь праздника воссоединения Крыма и России. Победила дружба! Все участницы были 

награждены памятными подарками за участие, выделенными администрацией Ивановского сельсовета. 
Коллектив СДК принимал участие в праздничной программе - «Широкая Масленица» села Ивановского. 

Демонстрировалась праздничная композиция: стол в форме куклы-масленицы, чай, блины и выпечка для 

гостей, а дети вокального кружка пели песни и частушки в конкурсах.  
Культорганизатор Воронежского СДК Кирзунова С.В. 
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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 

 
11 марта 2019 г                                             с. Ивановское                                                               № 46 
 

Об определении случаев осуществления банковского сопровождения  
контрактов для обеспечения муниципальных нужд администрации  

муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. N 963 «Об осуществлении банковского 
сопровождения контрактов», администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить, что: 
1.1. Банковское сопровождение контракта, предметом которого является поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее - контракт), заключающееся в 
проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, осуществляется в случае, если началь-
ная (максимальная) цена такого контракта (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) превышает 200 млн. рублей, за исключением контрактов на оказание услуг 
по предоставлению денежных средств для финансирования дефицита бюджета администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и погашения 
долговых обязательств администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края. 

1.2. Банковское сопровождение контракта, предусматривающее в дополнение к проведению банком 
мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта оказание банком услуг, позволяющих обеспечить 
соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта, осуществляется в 
случае, если начальная (максимальная) цена такого контракта (цена контракта, заключаемого с единст-
венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) превышает 1 млрд. рублей, за исключением контрак-
тов на оказание услуг по предоставлению денежных средств для финансирования дефицита бюджета ад-
министрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края и погашения долговых обязательств администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2. 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Одинцову Н.В. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
19 марта 2019 г.                                            с. Ивановское                                                               № 48 
 
О внесении изменений в муниципальную программу администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края «Обеспечение жильем молодых семей муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
на 2019 год», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края 26 февраля 2019 № 29 

(Продолжение на странице 4) 

consultantplus://offline/ref=9493760F95734BAACB97CB23C28C63C8CF9CB01819FA63BAD3F3232DB412CB598C11137377FA236BPF64H
consultantplus://offline/ref=9493760F95734BAACB97CB23C28C63C8CF96B81C15FC63BAD3F3232DB4P162H
consultantplus://offline/ref=9493760F95734BAACB97CB23C28C63C8CF96B81C15FC63BAD3F3232DB4P162H
http://www.ivanovskoe26.ru
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В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края № 625-п от 29.12.2018 года «Об 
утверждении государственной программы Ставропольского края «Развития градостроительства, строитель-
ства и архитектуры», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края администрация муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год», соглас-
но приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И.Солдатов 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 19 марта 2019 года № 48 
 

Изменения в муниципальную программу администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год» 
 

1. В наименование муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год» дополнить словами «и улучшение жилищных условий иных 
категорий граждан исключенных из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей» после слов 
«Ставропольского края». 

2. Наименование программы в паспорте программы заменить на:  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и улучшение жилищных 
условий иных категорий граждан, исключенных из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2019 год» 

3. В п.1 Приложения 1 муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год» после слов  «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры», дополнить следующее: утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 
625-п. 

4. П. 5, п. 17, п. 18, п. 29, п. 30, п. 41, п. 46 Приложения 1 муниципальной программы исключить. 
5. В п. 12 Приложения 1 муниципальной программы слова «Минстроем края» исключить.  
6. В приложения 1 муниципальной программы приложения 4, 5, 7 заменить соответствующими приложениями Приказа министер-

ства строительства и архитектуры Ставропольского края № 16 от 18.01.2019 г. 
7. В п.1 Приложения 2 муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год» после слов  «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры», дополнить следующее: утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 
625-п. 

8. В п.1 Приложения 3 муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год» после слов  «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры», дополнить следующее: утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 
625-п. 

9. П. 10 Приложения 3 муниципальной программы исключить. 
10. П. 8, п. 17, п. 18, п. 28, п. 29, п. 30, п. 41, п. 46 Приложения 4 муниципальной программы исключить. 
11. В п. 12 Приложения 4 муниципальной программы слова «Минстроем края» исключить.  
12. В приложения 4 муниципальной программы приложения 1, 3, 5 заменить соответствующими приложениями Приказа мини-

стерства строительства и архитектуры Ставропольского края № 18 от 18.01.2019 г. 
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
22 марта 2019 г.                                             с. Ивановское                                                         № 46 -р 
 
О внесении изменений в состав комиссии по обследованию многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденной 

распоряжением администрации муниципального образования Ивановского 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 28 марта 2016 года  
№ 24-р 

 
Для решения вопросов местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета в об-

ласти проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Региональную программу 
капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края на 2014-2043 годы, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края: 

1. Внести изменения в состав комиссии по обследованию многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, утвержденной распоряжением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 28 марта 2016 года № 24-р, изложив ее в новой редакции, 
согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение 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. 

3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 22 марта 2019 года № 46-р 
 

Состав 
комиссии по обследованию многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета   З.В. Гальцева 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 

 
21 марта 2019 г                                               с. Ивановское                                                            № 199 
 
О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края объекты водоснабжения распо-

ложенные на территории муниципального образования Ивановского  
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 

Солдатов Анатолий Иванович Глава администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, председатель Ко-
миссии 

Цыпышев Сергей Михайлович Старший прораб ООО» Колхоза-племзавода имени Чапаева», заместитель председателя Комис-
сии 

Череватый Игорь Юрьевич Главный специалист администрации Ивановского сельсовета, секретарь Комиссии 

Ткаченко Альфия Галиахметовна Член совета собственников жилья многоквартирного дома № 169, кв. 1, ул. Чапаева, с. Иванов-
ское (по согласованию), член Комиссии 

Мачехина Ольга Алексеевна Член совета собственников жилья многоквартирного дома № 19, кв. 10, ул. Советская, с. Весе-
лое (по согласованию), член Комиссии 

Джалилов Виталий Алексеевич Директор МКУ «ХЭС «Ивановское», член Комиссии 

Алиева Оксана Викторовна Член совета собственников жилья многоквартирного дома № 30, кв. 8, ул. советская, с. Веселое 
(по согласованию), член Комиссии 

Пронин Михаил Юрьевич Член совета собственников жилья многоквартирного дома № 21, кв. 1, ул. Советская, с. Веселое 
(по согласованию), член Комиссии 

Оладченко Эдуард Константинович Региональный оператор, член Комиссии 
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122 - ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края четвѐртого созыва от 14 ноября 2012 года № 124 «Об утверждении Положе-
ния об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», руководству-
ясь статьями 51, 52 Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Включить в казну муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края объекты водоснабжения расположенные на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно Приложения. 

2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края Долматовой И.И. включить  в реестр (казну) муниципального имуще-
ства муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
объекты водоснабжения расположенные на территории муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям  (Ежов М.А.). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 21,03.2019 г года № 199 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР (КАЗНУ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ   
С БАЛАНСА АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

(Начало на странице 5) 

№
 
п
/
п 

Наименование 
имущества 

Вид 
имуще-

ства 
(движим

ое/ 
недви-
жимое) 

Основная 
техниче-

ская 
характе-
ристика 
объекта 

(площадь, 
протяжен-

ность, 
объем) 

Адрес местонахождения 
имущества 

Кадастровый 
номер объекта 

Реквизиты правоустанавли-
вающего документа на 
движимое имущество 

Регистрация права 
муниципальной собст-
венности на объект 
(регистрационный 

номер в ЕГРН) 

Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен 

объект 

1 

«Водоснабжение 
хутора Калинов-
ский  Кочубеев-
ского района 
Ставропольского 
края» (Водопрово
дная сеть)  
назначение: 10.2 
сооружения 
очистные водо-
снабжения 

  

недви-
жимое 

10297 м 
Ставропольский край, 
Кочубеевский район, 
хутор Калиновский 

26:15:000000:62
53 

Выписка из Единого госу-
дарственного реестра 

недвижимости об основных 
характеристиках и зареги-
стрированных правах на 
объект недвижимости 

26:15:000000:6253-
26/010/2019-1 от 
12.02.2019 года 

26:15:252102:6, 
26:15:000000:6273, 
26:15:000000:3238, 
26:15:000000:324, 
26:15:252201:192, 

26:15:330101:11,26:15:00
0000:6622 

2 
Водоснабжение 
хутора Петров-
ский 

недви-
жимое 

2727  м 

Российская Федерация, 
Ставропольский край, 
Кочубеевский район, 

территория администра-
ции муниципального 

образования Ивановского 
сельсовета 

26:15:000000:66
94 

Выписка из Единого госу-
дарственного реестра 

недвижимости об основных 
характеристиках и зареги-
стрированных правах на 
объект недвижимости 

  
  
  
  

26:15:000000:6694-
26/001/2019-21 от 
05.03.2019 года 

- 

3 
Водоснабжение 
хутора Черкас-
ский 

недви-
жимое 

5390 

Российская Федерация, 
Ставропольский край, 
Кочубеевский район, 

территория администра-
ции муниципального 

образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевский 

район, территория 
администрации муници-
пального образования 

Ивановского сельсовета 

26:15:000000:66
96 

Выписка из Единого госу-
дарственного реестра 

недвижимости об основных 
характеристиках и зареги-
стрированных правах на 
объект недвижимости 

26:15:000000:6696-
26/001/2019-21 от 
06.03.2019 года 

- 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 

 
21 марта 2019 г                                               с. Ивановское                                                            № 200 
 
Об утверждении Положения «Об охране зеленых насаждений» на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» 
 

В целях сохранения, восстановления, и развития зеленого фонда муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в  соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды»,  на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края пятого созыва от 28 июля 2017 года № 77 «Об утверждении норм 
и правил по благоустройству территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края», руководствуясь статьями 51, 52 Устава муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
1.  Утвердить Положение «Об охране зелѐных насаждений на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-
го сотрудничества (Шипилова Ж.В.) и на комиссию по бюджету, экономической и тарифной политике, на-
логам, собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 21.03.2019 года № 200 
 

Положение 
«Об охране зелѐных насаждений на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» с учетом  норм и правил по благоустройству территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, Уставом  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края (далее – муниципальное образование). 

 Положение определяет порядок и правила вырубки древесной и кустарниковой растительности, методику расчѐта ущерба, нане-
сѐнного зеленым насаждениям на территории муниципального образования, и направлено на упорядочение действий по возмещению 
этого ущерба. Настоящее Положение не распространяется на зеленые насаждения, расположенные на дачных и усадебных земель-
ных участках граждан. 

 Настоящее Положение является обязательным для всех граждан и организаций, независимо от форм собственности, ведущих 
проектирование, строительство, ремонт и другие работы, связанные с вырубкой древесно-кустарниковой растительности, нарушени-
ем напочвенного покрова и плодородного слоя земли, на территории муниципального образования. 

1. Термины и определения. 
В настоящем Положении используются следующие наиболее распространенные термины: 
Зелѐные насаждения - древесно-кустарниковая растительность естественного и искусственного происхождения, выполняющая 

архитектурно-планировочные и санитарно-гигиенические функции (включая парки, скверы, сады и газоны, цветники, а также отдель-
но стоящие деревья и кустарники). 

Дерево  -   растение с чѐтко выраженным древесным стволом диаметром не менее 4 см на высоте 1,3 м. 
 Кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом 

состоянии главного ствола. 
Травяной покров - газон, естественная травяная растительность. 
 Охрана зелѐных насаждений - система правовых, организационных мер, направленных на создание и воспроизводство зеленых 

насаждений, зеленых территорий и зеленых массивов. 
 Повреждение зелѐных насаждений – механическое, термическое, химическое и (или) иное воздействие, которое привело к нару-

шению целостности кроны, ветвей древесно-кустарниковой растительности, ствола, корневой системы и живого напочвенного покро-
ва и потере декоративных качеств, а также загрязнение почвы на озелененных территориях вредными для растений веществами, не 
влекущее прекращение роста зелѐного насаждения. 

Уничтожение зелѐных насаждений - вырубка (снос), повреждение или выкапывание зеленых насаждений, которое повлекло пре-
кращение их роста, гибель или утрату в качестве элемента ландшафта. 

Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных, а также другие 
работы по озеленению (посев и уход за газонами, цветниками, кронирование деревьев, санитарная обрезка и др.). 

(Продолжение на странице 8) 
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Компенсационная стоимость зелѐных насаждений – стоимостная оценка зелѐных насаждений, устанавливаемая для учѐта их цен-
ности при повреждении или уничтожении. 

 
2. Основные принципы охраны зелѐных насаждений. 

 
Охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории населенных пунктов муниципального образования, независимо 

от форм собственности на земельные участки, где эти насаждения расположены. 
Хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением требований по охране зеленых насаждений, установленных законода-

тельством Российской Федерации, Ставропольского края и настоящим Положением. Предпроектная и проектная документация на организацию 
строительной, хозяйственной и иной деятельности должна содержать полные и достоверные сведения о состоянии зеленых насаждений, а 
проектная документация, кроме этого, должна содержать полную оценку воздействия проектируемого объекта на зеленые насаждения. 

Обязанности по сохранности зеленых насаждений, по обеспечению их удовлетворительного состояния и нормального развития возлагают-
ся: 

- в парках, скверах, садах, улицах – на организации, предприятия на собственников территорий; 
- на улицах перед строениями, до проезжей части, во внутридворовых территориях – на собственников и владельцев жилых, обществен-

ных, промышленных зданий и сооружений; 
- на территориях предприятий, организаций, учреждений, а также закрепленных за ними прилегающих участках и санитарно-защитных 

зонах – на эти предприятия, организации, учреждения; 
- на территориях, отведенных под будущую застройку – на организации, которым отведены земельные участки; 
- на пустырях, по берегам прудов – по решению Администрации муниципального образования, на предприятия, организации, прилегаю-

щие или расположенные в данном районе; 
- в домах, принадлежащих гражданам на праве собственности, на прилегающих к ним территориях – на владельцев. 
- на территориях садоводческих товариществ, гаражно-строительных кооперативов - на владельцев земельных участков. 
  

3. Порядок вырубки деревьев и кустарников 
 

3.1. Любая вырубка или перемещение зеленых насаждений производятся на основании специального разрешения администрации муници-
пального образования. Срок действия разрешения - 30 дней со дня выдачи разрешения. 

3.2. Для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений заявитель подает заявление на имя главы  муниципального образования 
в письменной форме с указанием количества и наименования насаждений, их состояния, диаметра ствола, конкретного адреса и обоснования 
причин их вырубки. 

К заявлению прилагается схема участка до ближайших строений или других ориентиров с нанесением зеленых насаждений, подлежащих 
вырубке, а также пересчетная ведомость, составленная специалистами администрации муниципального образования.   

В случае нарушения нормативов светового режима в жилых и общественных помещениях, затеняемых деревьями, проводится согласова-
ние с территориальным отделом Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по  Ставропольскому краю в Кочубеевском районе. 

3.3. Лицо, в интересах которого производится вырубка зеленых насаждений, в соответствии с настоящим Положением обязано заключить 
договор с администрацией муниципального образования о компенсационном восстановлении зеленого фонда. 

3.4. На основании представленных документов администрация  муниципального образования выдает разрешение на вырубку зеленых 
насаждений с указанием сроков и условий проведения работ. Порядок оформления и выдачи разрешений определяется постановлением главы 
муниципального образования. 

 3.5. Разрешение должно быть выдано заявителю в срок не позднее 30 дней с момента подачи заявления. 
3.6.  Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для посадки деревьев, кустарников и газонов, не позд-

нее года с момента, когда специально уполномоченный орган был проинформирован о повреждении или уничтожении зеленых насаждений. 
Определение состава работ по компенсационному озеленению, место проведения работ и контроль их проведения осуществляется адми-

нистрацией муниципального образования.  
3.7. Вырубка деревьев и кустарников разрешается без компенсационного озеленения: 
 - при проведении рубок ухода, санитарных рубок, рубок аварийных деревьев и кустарников; 
 - при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций; 
 - при вырубке деревьев и кустарников, произрастающих в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций; 
 - при вырубке деревьев и кустарников, нарушающих световой режим в жилых и общественных зданиях, а также высаженных с наруше-

ниями строительных норм. 
3.8. Вырубка древесно-кустарниковой растительности, входящей в лесной фонд, проводится в соответствии с действующим законодатель-

ством.  
 

4. Методика расчѐта затрат на восстановительное озеленение 
 

Общие положения. 
Настоящая методика применяется при исчислении размера затрат на восстановительное озеленение при разрешенной вырубке зелѐных 

насаждений и исчислению размера ущерба или убытков, вызываемых повреждением или уничтожением зелѐных насаждений на территории 
населенных пунктов муниципального образования.  

Оценка затрат на восстановление зелѐных насаждений искусственного происхождения и естественной растительности проводится расчѐт-
ным методом на основании полного учѐта всех видов затрат, связанных с созданием и содержанием зелѐных насаждений и естественной рас-
тительности в условиях сельской местности, и основана на применяемом в теории оценки недвижимости принципе условного замещения оце-
ниваемого объекта другим, максимально приближенным к нему по своим параметрам и функциональному значению. 

В качестве основного оценочного показателя используется показатель действительной восстановительной стоимости, определяемый за-
тратами на восстановление деревьев, кустарников, газонов, других видов объектов зелѐных насаждений, равноценных по своим параметрам 
оцениваемым объектам, согласно приложению. При этом в структуру затрат, помимо единовременных вложений, связанных  непосредственно 
с посадкой, включаются все текущие затраты по уходу за зелѐными насаждениями на протяжении периода жизни. 

Действительная восстановительная стоимость преобладающих видов зелѐных насаждений включает в себя единовременные затраты по их 
созданию и постоянно текущие вложения в их содержание, осуществляемые при регулярном уходе за ними в расчете на одно дерево, один 
кустарник, 1 кв.м травянистой или иной растительности. 

Восстановительная стоимость конкретных деревьев, кустарников, травянистого покрова и естественной растительности рассчитывается на 
основе действительной восстановительной стоимости с применением коэффициентов, учитывающих состояние зелѐных насаждений, социаль-
но-экологическую значимость и декоративность зелѐных насаждений. 

 
4.2.  Расчѐт затрат на восстановительное озеленение. Cв = Сдв х Кз х Кд х Ксост., 
где: 
Св - восстановительная стоимость основных видов деревьев и кустарников, травянистых растений, естественных растительных сообществ 

( в расчѐте на одно дерево, один кустарник, 1 кв.м травянистой, лесной или иной растительности); 
Сдв –  действительная восстановительная стоимость основных видов деревьев, кустарников, травянистой растительности, естественных 

растительных сообществ (в расчѐте на одно дерево, один кустарник, 1 кв. м травянистой или иной растительности) определяется расчѐтным 
методом  (п.п. 4.3.,  4.4); 

Кз – коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зелѐных насаждений; 
Кд – коэффициент поправки, учитывающий декоративность зелѐных насаждений;  
Ксост. – коэффициент поправки на текущее состояние зелѐных насаждений. 
Коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зелѐных насаждений (Кз) учитывает социальную, историко-культурную, 

природоохранную и рекреационную значимость зелѐных насаждений и устанавливается в размере: 
3,0 - для зелѐных насаждений, расположенных в рекреационных зонах; 
2,5 – для зелѐных насаждений специального назначения (санитарно- защитные, водоохранные, противопожарные зоны и прибрежные 

полосы, территория кладбищ и тому подобное); 
2,0 – для зелѐных насаждений общего назначения (сады, скверы,  озеленение улиц, жилых кварталов и микрорайонов, насаждения при 

административных и общественных учреждениях); 

(Начало на странице 7) 

(Продолжение на странице 9) 
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1,5 – для зелѐных насаждений ограниченного пользования (насаждения при детских дошкольных учреждениях, при учебных заведениях, 
при лечебных учреждениях, при индивидуальных домах, на территории промышленных предприятий, за исключением санитарно-защитных 
зон). 

      Коэффициент правки, учитывающий декоративность зелѐных насаждений (Кд) устанавливается для деревьев и кустарников в разме-
ре: 

1,5 – высокая декоративность – для имеющих сформированную крону (колоновидную, шаровидную, пирамидальную, плакучую и так да-
лее), красивоцветущих, декоративно-плодоносящих, с оригинальной окраской и формой листьев, данный коэффициент также применяется для 
кустарника живой изгороди; 

1,0 – удовлетворительная  декоративность – для имеющих правильно сформированную крону, без видимых повреждений, нарушений 
процессов роста и развития (допускается наличие сухих и обломанных ветвей не более 5 процентов от всей кроны); 

0,7- низкая декоративность – для имеющих неправильно сформированную крону и повреждения, устранить которые невозможно. 
Для плодородного растительного слоя искусственного происхождения (газонов) устанавливаются следующие коэффициенты: 
1,0 – газон обыкновенный; 
1,3 – партерные газоны; 
1,5 – газон на откосах, луговые и спортивные газоны; 
2,0 – мавританский газон; 
3,0 – цветники. 
Коэффициент поправки на текущее состояние зелѐных насаждений (Ксост.) учитывает фактическое состояние зелѐных насаждений и 

устанавливается в размере: 
1,5 – для здоровых зелѐных насаждений; 
1,0 – для условно здоровых зелѐных насаждений; 
0,5 – для ослабленных зелѐных насаждений с признаками повреждений. 
Качественное состояние деревьев (диаметр ствола от 4 см и более на высоте 1,3 м) определяется по следующим признакам: 
хорошее – деревья здоровые (признаков заболеваний и повреждений вредителями нет), без механических повреждений, нормального 

развития, с густой листвой, окраска и величина листьев нормальные; 
удовлетворительное – деревья условно здоровые (заболевания есть, но они в начальной стадии) или с повреждениями вредителями, кото-

рые можно устранить, с неравномерно развитий кроной, недостаточно облиственные, с наличием незначительных механических повреждений, 
не угрожающих их жизни; 

неудовлетворительно (плохое) – деревья со слабо развитой (изреженной) кроной, сухой вершиной, усыхание кроны более 50 процентов 
(для ильмовых (вязовых) насаждений, с усыханием кроны более 30 процентов), с признаками заселения стволовыми вредителями, значитель-
ными механическими повреждениями). 

Качественное состояние кустарника определяется по следующим признакам: 
хорошее – кустарники здоровые (признаков заболеваний и повреждений вредителями нет), без механических повреждений, нормального 

развития, с густой листвой, окраска и величина листьев нормальные; 
удовлетворительное – кустарники с признаками замедленного роста, с наличием усыхающих ветвей, изменением формы кроны, поврежде-

ниями вредителями; 
неудовлетворительное  (плохое) – кустарники переросшие, ослабленные (с мелкой листвой, без прироста), с усыханием кроны более 50 

процентов, признаками поражения болезнями и вредителями. 
Качественное состояние газонов: 
хорошее - поверхность газона хорошо спланирована, травостой густой, однородный, равномерный, регулярно подстригаемый, цвет интен-

сивно зелѐный, без нежелательной растительности и мха; 
удовлетворительное – поверхность газона с заметными неровностями, травостой неровный с примесью нежелательной растительности; 
неудовлетворительное – травостой газона изреженный, неоднородный, с нежелательной растительностью, нерегулярно подстригаемый, 

окраска неровная, с преобладанием желтых оттенков, с мохом, плешинами и вытоптанными местами. 
Восстановительная стоимость при повреждении или уничтожении группы объектов зелѐных насаждений (несколько или множество де-

ревьев, в том числе с прилегающей кустарниковой растительностью или газонами) определяется как сумма восстановительных затрат каждого 
конкретного объекта. 

 
4.3. Расчѐт действительной восстановительной стоимости 
Ввиду существенных различий в способах и методах ухода за различными категориями зелѐных насаждений для каждой оценочной груп-

пы растительности применяется собственный способ определения действительной восстановительной стоимости без применения техники 
дисконтирования: 

Сдв = Зе +  Т х М, 
где: 
Т – величина ежегодных текущих издержек по уходу за зелѐными насаждениями; 
М – возраст деревьев и кустарников на момент оценки; 
      Единовременные затраты (Зе) определяются суммированием затрат на приобретение посадочного материала, растительного грунта, 

затрат по очистке и планировке территории, созданию дренажа, посадке деревьев и кустарников, подготовки проектной документации, на-
кладных расходов и плановой прибыли. 

Зе  = (Зп + Зг + Зм + ЗП + ЗД) х Кн + Кп + Зпр + Зтр, 
где: 
Зе – единовременные затраты по посадке деревьев и кустарников, созданию газонов и цветников; 
Зп -  стоимость посадочного материала; 
Зг -  стоимость посадочного грунта; 
ЗП – оплата работ по посадке деревьев, кустарников; 
Зм – подготовка территории (вывоз мусора и планировка территории); 
ЗД – стоимость дренажа и подготовка ям; 
Кн – накладные расходы; 
Кп – плановая прибыль; 
Зпр – затраты на проектирование; 
Зтр -  транспортные расходы. 
       Текущие затраты определяются в соответствии со структурой затрат, необходимых для проведения мероприятий по уходу за зелѐны-

ми насаждениями на территории муниципального образования. 
 
4.5. ПЕРЕЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №__________________________________________________________________________________________ 

(Начало на странице 8) 

№ п/п 
Наименование 
пород 

Кол-во в шт. 
Диаметр 
 см 

Коэффици-
енты 

Характери-
стика со-
стояния 
зелѐных 
насаждений 

Заключение 
Восстанови- 
тельная 
стоимость в рублях деревьев 

кустар- 
ников 

   1 2       3         4       5     6             7         8            9 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 

 
21 марта 2019 г                                               с. Ивановское                                                            № 201 
 
Информация о работе муниципального казенного учреждения муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» за 2018 год 

 
Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от-

чет о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно - спортивный комплекс» за 2018 год, руково-
дствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно - спортивный комплекс» за 2018 
год принять к сведению, согласно приложению. 

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

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по молодежной политике, культуре, спорту и вопросам 
взаимодействия с общественными организациями (Никанович А.В.). 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 21.03.2019 года № 201 
 
 

 ИНФОРМАЦИЯ 
о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

 Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс»  за 2018 год 
 

МКУ Ивановское «КСК» имеет 5 структурных подразделений, которые не являются юридическими лицами, наделяются Учрежде-
нием имуществом и действуют в соответствии с положениями о них: 

- 4 сельских Дома культуры (Ивановский СДК, Воронежский СДК, Веселовский СДК, Петровский СДК); 
- Молодежный спортивный клуб «Витязь». 
Штатная численность работников МКУ Ивановское «КСК» за отчетный период – 25 человек (19,1 штатных единиц), из них:  
–работники аппарата и работники сельских Домов культуры – 19 человек (15,6 штатных единиц), 
–работники физической культуры и спорта – 6 человек (3,5 штатных единиц). 
Деятельность учреждения в отчетном периоде была направлена на: 
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, лю-

бительского искусства; 
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей Ивановского сельсовета; 
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных 

для широких слоев населения; 
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел; 
- привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, к занятиям в художественных клубах, круж-

ках, обеспечение их приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры; 
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп 

населения; 
- сотрудничество с библиотечными, образовательными и иными учреждения; 
- выявление и поддержка молодых дарований; участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; 
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий (праздников, дискотек, представлений, конкур-

сов, фестивалей, концертов, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клуб-
ных формирований); 

- проведение мероприятий, посвященных Дням Воинской славы России, памятным датам России, государственным праздникам, 
проведение мероприятий по патриотическому, духовно – нравственному воспитанию подрастающего поколения и населения муници-
пального образования Ивановского сельсовета, популяризация государственных символов России в гражданском, патриотическом 
воспитании, проведение праздников, акций, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, выставок;  

- проведение мероприятий в рамках Года десятилетия детства в России; 
- проведение мероприятий связанных с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
-проведение работы с социально-незащищенными группами населения; 
- укрепление материально-технической базы учреждения. 

 

(Продолжение на странице 11) 
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Деятельность клубных формирований структурных подразделений МКУ Ивановское «КСК» за 2018 год 
 

В сельских Домах культуры сформировано и работает 41 клубное  формирование (за 2017 г. - 41), которые посещают  441 чело-
век (за 2017 г. – 441). Хореографический коллектив «Лотос» Ивановского СДК (руководитель - Кальницкая Евгения Николаевна) но-
сит звание «народный коллектив самодеятельного художественного творчества». 

 Дома культуры применяют разнообразные формы работы с различными возрастными категориями населения. Организована ра-
бота кружков, хореографических коллективов, вокальных групп и ансамблей, клубов по интересам. Из них: 

-  в Ивановском СДК- 15 клубных формирований, которые посещают 192 человека; 
- в Воронежском СДК- 16 клубных формирований, которые посещают 131 человек; 
- в Веселовском СДК- 7 клубных формирований, которые посещают 94 человека; 
- в Петровском СДК- 3 клубных формирования, которые посещают 24 человека. 
Всего за 2018 год проведено 812 культурно – массовых мероприятий (за 2017 г. – 791), посещения на мероприятиях 57439 чело-

век. Из них:  
- 574 – культурно - досуговых мероприятий (за 2017 г.- 553);  
- 238 – информационно – просветительских мероприятий (за 2017 г. – 238); 
- проведено 30 – танцевальных вечера отдыха (за 2017 г. – 30); 
- для детей до 14 лет проведено 369 культурно – массовых мероприятий (за 2017 г.- 342);  
- для молодежи от 15 до 24 лет проведено 187 мероприятий (за 2017г. – 172). 
 Из них: 
- в Ивановском СДК – 309 мероприятий (за 2017 г.- 307), посещения на мероприятиях – 26558; 
- в Воронежском СДК – 219 мероприятий (за 2017 г. – 207), посещения на мероприятиях- 12935; 
- в Веселовском СДК - 157 мероприятий (за 2017 г. – 150), посещения на мероприятиях- 13600; 
- в Петровском СДК – 127 мероприятий (за 2017 г. – 127), посещения на мероприятиях- 4346. 
Участники художественной самодеятельности в отчетном периоде приняли участие в 26 конкурсах, из них: районные – 5, краевые 

– 5, всероссийский – 3, международный – 13. В каждом конкурсе есть Дипломанты и Лауреаты.  За 2018 год дети получили  13 дипло-
мов Лауреата I степени и 2 «Гран-при» конкурса. 

 
Наиболее значимые культурно-досуговые мероприятия, проводимые в дополнение к главным культурным событиям и акциям в 

2018 году 
 

- Проведение Новогодних и Рождественских театрализованных представлений; 
- Проведение мероприятий, посвященных «75 годовщине освобождения Кочубеевского района  от немецко-фашистских захватчи-

ков»; 
- в целях возрождения народных традиций,  на площади села Ивановского, проведены праздничные народные гулянья, посвя-

щенные празднованию «Широкой масленицы» для жителей муниципального образования Ивановского сельсовета;  
- Праздничные  мероприятия ко Дню защитника Отечества; 
- к Международному женскому дню 8 Марта; 
- проведение празднично-развлекательных мероприятий, посвященных 4-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией «Крым! 

Весна! Россия!» для жителей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 
- проведение мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 
- организация и проведение мероприятий в рамках краевой патриотической акции «Фронтовые концертные бригады»: прием на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета «Фронтовых концертных бригад» г. Невинномысска,  выезд  в г. 
Невинномысск «Фронтовой концертной бригады» Ивановского СДК; 

- организация  и проведение Всероссийской акции «Помним! Гордимся!»: 
акции «Бессмертный полк» 9 мая 2018 года на территориях с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, акции «Стена памяти» на 

территории х. Петровский; 
- организация  и участие во Всероссийских акциях: «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», «Вахта памяти», «Свеча 

памяти» (в рамках Дней единых действий); 
- поздравление участников  и ветеранов  Великой отечественной войны, вдов, тружеников тыла, детей войны на торжественных 

мероприятиях и на дому с вручением памятных подарков, цветов, открыток; 
-  организация и проведение тематических концертов, литературно – музыкальных композиций, тематических бесед, «уроков 

мужества», «уроков памяти», встреч молодежи с тружениками тыла, героями боевых действий сегодняшнего дня, конкурсов рисунков 
«Победа глазами детей», конкурса декламационного искусства, спортивных мероприятий (легкоатлетической эстафеты, турнира по 
шахматам, настольному теннису, турнира по дартсу, футболу); 

- проведение праздничных мероприятий на центральной площади села, в рамках выполнения краевой общественно-
патриотической акции «Утро Победы!»; 

- организация  и проведение торжественных мероприятий 9 мая 2018 года в населенных пунктах муниципального образования 
Ивановского сельсовета: 

(торжественный Парад - Митинг «Помним, Гордимся»;  шествие с портретами родственников – фронтовиков «Бессмертный полк»;  
Всероссийская акция «Вахта памяти»: дежурство «Почетного караула» у памятников, мемориалов,  возложение венков  и живых цве-
тов к памятникам, обелискам и воинским захоронениям;  реконструкция работы полевой кухни «Солдатская каша»;  выступление 
духового оркестра Ивановского СДК; проведение театрализованного представления и праздничных концертов на открытых площад-
ках; участие в концертной программе на районном конно – спортивном празднике (стадион с. Ивановского); 

- участие специалистов сельских Домов культуры в проведении последних звонков, выпускных вечеров в школах; 
- проведение мероприятий к Международному дню защиты детей (конкурсно - игровых программ, концертов, спортивных меро-

приятий, выезд с поздравительной концертной программой коллективов художественной самодеятельности Ивановского СДК в г. 
Невинномысск); 

- проведение 22 июня 2018 года, на центральной площади с. Ивановское, торжественной церемонии захоронения 
(перезахоронения) останков участника Великой Отечественной войны, Ватулина Ивана Владимировича, 1923 г.р., обнаруженных в 
ходе проведения поисковых работ на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области; 

- проведение антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков (проведены мероприятия по предупреждению употребления наркотиков, их вредности и негативных послед-
ствиях употребления, формирования здорового образа жизни и  профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения среди 
подростков, прежде всего детей школьного возраста (тематические и профилактические беседы,  викторины, тематические вы-
ставки, музыкально-игровые программы, оздоровительно–развлекательные мероприятия, спортивные мероприятия, конкурс ри-
сунков на асфальте, антинаркотические акции); 

- традиционное празднование Дня военно-морского флота в с. Ивановском (торжественное построение); 
- проведение мероприятий ко Дню Государственного Флага России; 
- проведение мероприятий к Всероссийскому празднику «День знаний» (участие в проведении первых звонков в школах, проведе-

ние праздничных концертов, театрализованных представлений); 
- проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 
- чествование тружеников колхоза – племзавода им. Чапаева «Праздник урожая».  
В рамках сотрудничества и обмена опытом Ивановский СДК постоянно участвует в мероприятиях учреждений культуры г. Невин-

номысска, муниципальных образований Кочубеевского района Ставропольского края. 
Информация о проведенных, наиболее значимых, мероприятиях размещается на сайте  муниципального образования Ивановского 

сельсовета, печатается в периодическом печатном издании Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
Весь отчетный период проводились работы по пополнению материально-технической базы зданий сельских Домов культуры и 

(Начало на странице 10) 
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поддержание их в рабочем состоянии. 
 В 2018 году произведен  текущий и капитальный ремонт: 

В учреждениях культуры в 2018 году было приобретено: 

На противопожарные мероприятия за 2018 год израсходовано: 

Деятельность молодежного спортивного клуба «Витязь» за 2018 год 
 

В молодежном спортивном клубе «Витязь» сформировано и работает 6 спортивных секций и кружков,  которые посещают  108 
человек (за 2017 г. – 6 спортивных секций и кружков, 108 человек): секция «Футбол», секция «Волейбол», секция «Каратэ-до», сек-
ция «Бокс» начальная подготовка, секция «Туризм», секция «Общая физическая подготовка», целью которых является удовлетворе-
ние культурно - досуговых и спортивных интересов подростков и молодежи в свободное время.  

За отчетный период было проведено 35 соревнований и турниров (за 2017 г. – 35), в которых  приняли участие 904 человека (за 
2017 г. - 894) -  (внутриклубные соревнования по настольному теннису, мини – футболу, шахматам и  шашкам, силовому многоборью, 
пляжному волейболу, рукопашному бою, легкой атлетике, соревнования по спортивному туризму, легкоатлетические старты). 

В клубе регулярно проводятся беседы о пропаганде здорового образа жизни, о вреде алкоголизма, наркомании, табакокурения.   
Участники клуба активно принимают участие в районных, городских и краевых соревнованиях по различным видам спорта 

(футбол, мини-футбол, бокс, каратэ-до, спортивный туризм, соревнованиях допризывной молодѐжи, волейбол, баскетбол, настоль-
ный теннис), становясь в них победителями и призѐрами соревнований.  

В 2018 году были приобретены:  
- спортивный инвентарь (мяч футбольный) – 29 839,00 руб. 
- на противопожарные мероприятия за 2018 год израсходовано – 16800,00 руб. (обслуживание противопожарной сигнализации и 

системы оповещения о пожаре). 
 
Анализ расходов денежных средств за 2018 год на содержание МКУ Ивановское «КСК»:  

(Начало на странице 11) 

Наименование 
учреждения 

Наименование выполненных работ 

Сумма 

местный бюджет краевой бюджет 
иные 

источники 

Воронежский  СДК текущий ремонт навесов на фасадной части здания СДК 95.000 - - 

Петровский СДК текущий ремонт металлических ворот на территории СДК 10.000 - - 

ИТОГО: 105.000 - - 

Наименование 
учреждения 

Наименование приобретения 

Сумма   

местный бюджет краевой бюджет 
иные 

источники   

Воронежский СДК счетчик газа с электронным корректором 18.000 - -   

ИТОГО: 18.000 - -   

Наименование 
учреждения Наименование приобретения, выполненных работ 

Сумма 

местный бюджет краевой бюджет иные 
источники 

Ивановский, 
Воронежский, 
Веселовский, 
Петровский СДК 

Обслуживание охранно – пожарной, противопожарной сигнализации и 
системы оповещения о пожаре; 
огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помеще-
ний СДК; 
замена приборов речевого оповещения о пожаре «Соната-К» 

288.000 - - 

ИТОГО: 288.000 - - 

Статьи затрат выделено денежных средств (руб.) фактически израсхо-
довано (руб.) 

остаток денежных средств 
(руб.) 

Сельские Дома культуры и аппарат учреждения       
Зарплата  с начислениями 5485690,24 5485603,81 86,43 
Меры соц.поддержки 141964,80 141964,80  0,00 
Услуги связи 50000,00 49253,35 746,65 
Коммунальные услуги (газ, свет, вода) 419884,67 383891,08 35993,59 
Услуги по содержанию имущества (ремонт, т.о. газ. оборудования, сигнали-
зация) 564000,00  560891,03  3108,97 
Прочие работы и услуги (зарплата по договорам, програмн.обеспеч., фоно-
граммы, ремонт а\м, изгот. баннера и т.д.) 533209,56 527673,56 5536,00 
Расходы на проведение мероприятий (призы) 250000,00 248540,00 1460,00 
Приобретение основных с-в (сч. газа) 29200,00 18705,00 10495,00 
Приобретение материальных запасов (ГСМ, канц. товары) 232800,00 232729,09 70,91 
Расходы (налог имущество, транспорт) 24096,73 24096,73 0,00 
ИТОГО 7730846,00 7673348,45 57497,55 
Молодежный спортивный клуб «Витязь»       
Зарплата с начислениями 688895,00 686667,27 2227,73 
Коммунальные услуги 0,00 0,00 0,00 
Услуги по содерж. имущества (т.о газового оборудов., средств сигнализации) 17000,00 16800,00 200,00 
Расходы на мероприятия 45000,00 45000,00 0,00 
Приобретение осн.средств 0,00 0,00  0,00 
Приобретение материалов (мячи) 30000,00 29839,00 161,00 
ИТОГО 780895,00 778306,27 2588,73 
        

ВСЕГО 8511741,00 8451654,72 60086,28 
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Вся культурно - досуговая деятельность в МКУ Ивановское «КСК» 
осуществлялась согласно утвержденным планам работы. С поставленными задачами и планами в 2018 году учреждение культуры 

справилось. 
Финансовые средства, заложенные сметой на деятельность МКУ Ивановское «КСК» освоены. 
Мероприятия необходимые для стабильного функционирования муниципального казенного учреждения в 2019 году: 
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; 
- активизация деятельности культурно - досуговых учреждений по работе с детьми, подростками, молодежью, семьей, социально-

незащищенными категориями населения; 
- укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры (несмотря на проводимые мероприятия, 

здания сельских Домов культуры требуют значительных материальных затрат:  
- на капитальные ремонты, на замену посадочных кресел  в зрительных залах и одежды сцены, на замену газового оборудования, 
- на оборудование рабочих мест специалистов структурных подразделений МКУ Ивановское «КСК» компьютерной техникой,  
- на оборудование и оснащение зданий сельских Домов культуры необходимым оборудованием для обеспечения условий доступ-

ности для инвалидов услуг и объектов культуры в рамках программы «Доступная среда» и т.д.). 
 
Директор МКУ Ивановское «КСК»  С.А. Гальцева 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 

 
21 марта 2019 г                                               с. Ивановское                                                            № 202 
 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации программы «Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на период 2016 – 2018 годы» 
 
В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2016 – 2018 г.г.», согласно приложению, при-
нять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Разработать и утвердить муниципальную Программу «Благоустройство населенных пунктов муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 
2019 – 2021 годы» 

2.2. Продолжить работу по дальнейшей реализации программы «Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на пе-
риод 2019 – 2021 г.г.» 

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

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

4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 
самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 21.03.2019 года № 202 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

 О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2016-2018 годы» 

 
08 февраля 2016 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета № 29 утверждена 

(Продолжение на странице 14) 

http://www.ivanovskoe26.ru/
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муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы». 

Заказчиком, разработчиком и исполнителем является администрация муниципального образования Ивановского сельсовета. 
Основными целями Программы являются – повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния населенных 

пунктов; совершенствование эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образо-
вания; активизация работ по благоустройству территории населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного 
освещения улиц населенных пунктов; развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитар-
ной очистке придомовых территорий; повышение общего уровня благоустройства; организация взаимодействия между предприятия-
ми, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства населѐнных пунктов; привлечение жителей к участию в 
решении проблем благоустройства;  оздоровление санитарной и экологической обстановки в населенных пунктах и на свободных 
территориях, ликвидация стихийных свалок бытового мусора; оздоровление санитарной экологической обстановки в местах времен-
ного размещения ТБО, выполнение зачистки и обустройства подъездных путей;  озеленение населѐнных пунктов. 

В 2018 году финансирование Программы, проводилось из местного бюджета, израсходовано 2358653,43 рублей. 
Силами администрации Ивановского сельсовета, совместно с МУП ЖКХ «Ивановское», в 2018 году: 
- отремонтированы в гравийном исполнении в с.Ивановское, с.Веселое дороги – 1920 м на сумму 782300 рублей, в асфальтовом 

исполнении в с.Воронежское – 760 метров на сумму 99800 рублей.  
- текущий ремонт дорожного полотна (отсыпка ПГС и планировка) был проведен в селе Ивановское по улицам: 50 лет Победы, 

Степная, Мельничная, Рабочая, Фрунзе, Пушкина, Чапаева, Южная, Ленина, Цветочная, Мостовая, Комсомольская, Крестьянская, 
Зеленая; 

- в селе Веселое по улице Школьная, Солнечная, пер.Новый; 
- в хуторе Калиновский по улице Курганная.  
В течение года комиссией по обследованию улично-дорожной сети муниципального образования Ивановского сельсовета посто-

янно проводилось обследование технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, составлялись 
акты обследования, дефектные ведомости. Только потом производились ремонтные работы. 

В целях безопасности дорожного движения и предупреждения травматизма, администрацией муниципального образования Ива-
новского сельсовета проведены мероприятия по нанесению дорожной разметки вблизи школ, дошкольных учреждений. Установлены 
и отреставрированы дорожные знаки в с.Ивановское, в с.Веселое, в с.Воронежское.    

- обустроены дополнительные газоны и засеяны газонной травой - 100 кв.м.; 
- установлены в парке с.Ивановское лавочки, урны; 
- обустроены цветники на клумбах, в парках села  Ивановского и Веселого - 70 кв.м.; 
- оборудованы и благоустроены детские площадки; 
- силами рабочих МУП «ЖКХ с.Ивановское» проводилась обрезка зелѐных насаждений, их полив в парковых зонах; 
- облагорожены прилегающие  территории к памятникам, также были высажены цветы; 
- очищено от мусора 80.0 тыс. кв.м. улиц и площадей, вывезено на свалку 7000 куб.м. мусора, ликвидировано 20 стихийных сва-

лок; 
- регулярно проводилась  санитарная очистка 7 кладбищ в населенных пунктах Ивановского сельсовета; 
- проводился обкос территории: трактором – 16 га; вручную 24000 кв.м.; 
- за отчѐтный период произведѐн комплекс мероприятий по очистке дренажных систем в с.Весѐлом и с.Ивановском, очищено 

дренажной системы от ила и мусора 20 км; 
- активно велась работа по спилу аварийных деревьев, обрезано и вывезено 30 куб.м. сухих веток после расчистки дренажной 

системы; 
В администрации Ивановского сельсовета регулярно работает административная комиссия. Жителям муниципального образова-

ния  неоднократно направлялись предупреждения об административной ответственности за нарушение правил благоустройства тер-
ритории Ивановского сельсовета. По результатам работы административной комиссии было вынесено более 20 штрафов.    

Администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета в 2018 году  проведены весенние субботники 31 марта, 28 
апреля и 04 мая и осенние субботники  15 сентября и 06 октября, по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов. На 
эти мероприятия были привлечены все организации и учреждения, а также жители всех населенных пунктов, расположенных на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета. 

В 2018 году были продолжены работы по электроосвещению улиц населѐнных пунктов муниципального образования Ивановского 
сельсовета.  

На электроосвещение улиц было израсходовано из местного бюджета  1336687,59 рублей. Отремонтировано 258 фонарей, осве-
щены улицы в с.Ивановское – Цветочная, Жукова и Южная, в с.Веселое ул. Степная. 

Проведена реконструкция уличного освещения муниципального образования Ивановского сельсовета и установка новых энерго-
сберегающих светильников (55 штук).  

В результате выполненных мероприятий Программы обеспечено благоустройство муниципального образования, увеличены пло-
щади благоустроенных зелѐных насаждений в поселении, созданы безопасные и комфортные условия для работы и отдыха жителей 
населенных пунктов Ивановского сельсовета, усовершенствовано эстетическое состояние территории. 

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Общий объем финансирования Программы в 2016-2018 годах составляет 6188307,67 рублей. 
Эффективность использования финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы составила более 100%. 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 

 
21 марта 2019 г                                               с. Ивановское                                                            № 203 
 
Об отчете главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края Солдатова А.И. о результатах его 
 деятельности и деятельности местной администрации за 2018 год 

 
Обсудив представленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет 

главы муниципального образования Ивановского сельсовета о результатах его деятельности и деятельно-
сти местной администрации за 2018 год, руководствуясь статьями 14, 15, 36, Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края пятого созыва 

(Начало на странице 13) 

(Продолжение на странице 15) 
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РЕШИЛ: 
 
1. Отчет главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края Солдатова А.И. о результатах его деятельности и деятельности местной администрации за 2018 
год принять к сведению (прилагается). 

2. Работу главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края за 2018 год признать удовлетворительной. 

3. Определить приоритетными направлениями деятельности администрации муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета в 2019 году: 

- реализация мероприятий, направленных на более эффективное использование объектов муниципаль-
ной собственности с целью увеличения поступлений доходов в бюджет муниципального образования; 

- поддержка молодых семей, гражданско - патриотическое воспитания молодежи; 
- своевременное обеспечение свободного доступа населения муниципального образования Ивановского 

сельсовета к информации о деятельности администрации и должностных лиц органов местного самоуправ-
ления поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния». 

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

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 21.03.2019 года № 203 

 
Отчет 

главы муниципального образования Ивановского сельсовета о проделанной работе за 2018 год 
Добрый день, уважаемые жители,  депутаты, руководители предприятий, учреждений 

(Начало на странице 14) 

Администрация муниципального образования - это именно тот орган 
власти, который решает самые насущные, повседневные проблемы своих 
жителей. 

Успех преобразований, происходящих в муниципальном образова-
нии Ивановского сельсовета, во многом зависит от нашей совместной 
работы и от доверия друг к другу - доверия людей к власти и наоборот 
власти к людям. 

Основными задачами в работе Администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета остается исполнение полномочий в 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом поселения и другими Федеральными и краевыми 
правовыми актами. 

Хотелось бы, чтобы наш диалог был полезен каждому из нас, а 
встреча носила бы конструктивный характер. 

Сегодня, анализируя итоги ушедшего года, должен признать, что это 
был очень непростой год для нашего муниципального образования во 
всех отношениях. Не скрою, не всѐ из того, что планировалось, удалось 
сделать. Однако нельзя отрицать и того, что в 2018 году немало сделано 
для будущего динамичного развития нашего муниципального образова-
ния. К этому мы стремимся, и это становится возможным благодаря 
повседневному труду наших жителей, взаимодействию всех ветвей вла-
сти - как исполнительной, так и представительной. 

В состав муниципального образования входит 6 населенных пунктов. 
Все они разделены на три многомандатных округа, в каждом округе пять 
депутатов представляют интересы избирателей.  

численность населения   по состоянию на 01.01.2019 года  состави-
ла –     10 872 человек, в том числе в населѐнных пунктах:  

с. Ивановское  -7 363 человек; 
с. Воронежское – 1 254 человека; 
с. Весѐлое – 1 426 человек; 
х. Калиновский  - 314 человек; 
х. Петровский - 408 человек; 
х. Черкасский  - 107 человек. 
Численность населения за истекшие три года стабильная. Число 

родившихся и прибывших граждан примерно равно численности убыв-
ших и умерших.  

На территории муниципального образования функционируют сле-
дующие предприятия, организации и учреждения: 

ООО  «Колхоз-племзавод им. Чапаева»; 
Ивановский участок «Водоканал»; 
Филиал ЗАО «Ст.-Медифарм»; 
81 торговое  предприятие; 
Ивановская участковая больница; 
Ивановская поликлиника; 
3 фельдшерско-акушерских пункта; 
3 аптеки; 
2 средних общеобразовательных школы; 
1 начальная общеобразовательная школа; 
1 детская музыкальная школа; 
Спортивный молодежный клуб «Витязь»; 
4 муниципальных детских дошкольных учреждения; 

3 сельских библиотеки; 
4 сельских Дома культуры; 
1 отделение  сберегательного банка; 
2 почтовых отделения; 
Совет ветеранов муниципального образования; 
Ивановское хуторское казачье общество; 
Община Духовных христиан-молокан; 
Православные храмы  Рождества Пресвятой Богородицы и   Рождест-

ва Иоанна Предтечи.  
Администрация муниципального образования в отчѐтном 2018 году 

по  осуществлению своих полномочий на территории муниципального 
образования работала в тесном взаимодействии с Советом депутатов. 
Одним из принципов деятельности Совета депутатов является гласность, 
открытость, прозрачность действий. 

В 2018 году было проведено 14 заседаний Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета, принято 74 решения, из 
них нормативно-правового характера - 38 решений. 

На заседаниях Совета депутатов рассматривались вопросы бюджет-
ной  и налоговой политики, вопросы по  разграничению муниципального 
имущества, пользования и распоряжения имуществом, вопросы ЖКХ, 
благоустройства, культуры, молодежной политики, внесения изменений в 
Устав поселения, то есть вопросы, обусловленные Федеральным законом 
№ 131 - ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Заслушивались информации по выполнению муниципальных про-
грамм, их эффективности. 

В 2018 году было проведено 30 заседаний постоянных комиссий 
Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 
За 2018 год по вопросам местного значения и вопросам, связанных с 

осуществлением отдельных государственных полномочий администраци-
ей муниципального образования издано 257 постановлений и  204 распо-
ряжения.  Все нормативные правовые акты проходят правовую эксперти-
зу в  прокуратуре Кочубеевского  района  и правовом отделе Правитель-
ства Ставропольского края.  

Зарегистрировано входящей корреспонденции - 2034, исходящей –  
1702. Выдано - 1013  выписок из похозяйственных книг и справок, 

оказано муниципальных услуг населению - 2022. 
В 2018 году в администрацию Ивановского сельсовета  поступило 64 

письменных обращения граждан, через «электронную приѐмную» офици-
ального сайта муниципального образования поступило 12 обращений 
которые были рассмотрены в установленные законодательством сроки.                                                         
Поступило жалоб в администрацию и вышестоящие органы  – 4, в т.ч. 
взято на контроль – 4, проверено с выездом на место – 4; 

 принято граждан на личном приеме  –   3905. 
Обращения граждан в основном были связаны с вопросами:  
-по единовременным выплатам нуждающимся в помощи  в результа-

те ЧС – ливневых дождей на территории Ставропольского края по реше-
ниям суда 

- очистки и устройства дренажных систем; 

(Продолжение на странице 16) 



Стр. 16               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА          № 54 / 22.03.2019 

 

- землепользования, 
- водоснабжения, 
- устройства и ремонта  уличного освещения, 
- ремонта дорог; 
- благоустройства территории,  
- вопросами жилищно-коммунального хозяйства, 
- межевых споров, 
- вопросов сбора и вывоза ТБО. 
Общее число обращений значительно снизилось (124 в 2017г), так 

как в 2017 году отмечался рост числа обращений по вопросу подтопле-
ния, устройству дренажных канав и отвода ливневых вод. 

Для удобства граждан муниципального образования продолжает 
свою работу многофункциональный центр (МФЦ). В 2018 году МФЦ ока-
зал  более  200 видов услуг населению.  

Информационным источником для изучения деятельности нашего 
муниципального образования  является официальный сайт, где размеща-
ются нормативные документы, график приема главы и сотрудников адми-
нистрации. Вы все можете видеть новости муниципального образования, 
объявления, наши успехи и достижения, а также задачи, над которыми 
мы работаем.  

В своем отчѐте я хочу остановиться конкретно по некоторым полно-
мочиям администрации муниципального образования 

Одной из главных задач  администрации  является своевременное и 
грамотное распоряжение средствами местного бюджета. 

Доходы в 2018 году, с учетом внесенных изменений, составили:  
план – 36382044,56 руб.  
Исполнение по доходам за 2018 год составило – 36256211,37 рублей, 

или выполнено на 99,7%,  том числе по видам доходов: 
- налог на доходы физических лиц: план 5168962,27 рублей, испол-

нено в сумме 5368570,00 рублей или исполнено на 103,9%,  
- земельный налог: план – 5120968,86 рублей, а исполнено- 

5192382,62 или  на 101,4%; 
- налог на имущество физических лиц: план 1650725,56 рублей, а  

выполнение- 1682781,36 рублей или на 101,9%. 
Исполнение по расходам местного бюджета за 2018 год составило     

35119269,63 рублей.  Бюджет выполнен на 96,5%. 
 

Газоснабжение 
Все населѐнные пункты муниципального образования обеспечены 

газоснабжением.  Протяженность уличных газовых сетей 128890 м, источ-
ников теплоснабжения – 8.., все котельные на газовом оборудовании.  

Водоснабжение 
Общая протяжѐнность водопроводной системы муниципального обра-

зования составляет 78,2 км, бесхозяйных водопроводов не имеется. Цен-
трализованным водоснабжением обеспечены: с.Ивановское, Воронежское 
и Веселое.  

Не имеют централизованного водоснабжения 3 населѐнных пункта: 
х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский. В эти населѐнные пункты 
подвоз воды населению осуществлялся транспортом ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» Кочубеевский «Райводоканал» за счет 
средств местного бюджета. За 2018 год населению подвезли 516,60 кубов 
воды. Из бюджета администрации  израсходовано 185 887,99 рублей (156 
889,00 з/плата, 28 998,99 вода). 

В 2018 году, в рамках Программы,  был проведен ряд мероприятий по 
улучшению хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Иванов-
ского сельсовета: 

- произведена промывка и хлорирование резервуаров очистных со-
оружений.  

- произведена замена насоса в х. Петровском (Башня Рожновского). 
- произведен ремонт водопровода с частичной заменой труб по ули-

цам Вольная, Мельничная, Садовая, Степная, ул. Калинина (в районе 
храма); 

- В течении года, своевременно устранялись порывы водопроводных 
сетей по всей  территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета. 

- при подготовке проектной документации по водоснабжению х. 
Калиновский в 2018 году произведена  оплата за инженерно-
геологические работы. 

На мероприятия по водоснабжению населения качественной питье-
вой водой из местного бюджета муниципального образования всего из-
расходовано 610 057,0 рублей.  

 
Организация освещения улиц 

В 2018 году были продолжены работы по электроосвещению улиц 
населѐнных пунктов муниципального образования Ивановского сельсове-
та.  

На электроосвещение улиц было израсходовано из местного бюджета  
1336687,59 рублей. Отремонтировано 258 фонарей, освещены улицы в 
с.Ивановское – Цветочная, Жукова и Южная, в с.Ивановское ул. Степная. 

Проведена реконструкция уличного освещения муниципального 
образования Ивановского сельсовета и установка новых энергосберегаю-
щих светильников (55 штук), что привело к экономии средств бюджета 
муниципального образования.  

В 2019 году продолжится работа по выявлению потребности в обуст-
ройстве уличного освещения.  

 
Ремонт и содержание дорог  

В 2018 году из местного бюджета на содержание и текущий ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходо-
вано 1 606 787,54 рублей. Из них текущий ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  в гравийно-песчаном исполне-
нии – 1920 метров на сумму 1506987,54 руб., в асфальтовом исполнении 
– 760 метров на сумму 99 800 руб.  

Текущий ремонт дорожного полотна (отсыпка ПГС и планировка) был 
проведен в селе Ивановское по улицам: 50 лет Победы, Степная, Мель-
ничная, Рабочая, Фрунзе, Пушкина, Чапаева, Южная, Ленина, Цветочная, 
Мостовая, Комсомольская, Крестьянская, Зеленая; 

в селе Веселое по улице Школьная, Солнечная, пер.Новый; 
в хуторе Калиновский по улице Курганная. 
В связи с тем, что основная часть акцизов дорожного фонда поступи-

ла в бюджет конце ноября 2018 года и погодные условия не позволили 

(Начало на странице 15) 
выполнить работы по ремонту дорог, средства дорожного фонда оста-
лись неиспользованными, включены в бюджет 2019 года.  

В течение года комиссией по обследованию улично-дорожной сети 
муниципального образования Ивановского сельсовета постоянно прово-
дилось обследование технического состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, составлялись акты обследова-
ния, дефектные ведомости. Только потом производились ремонтные 
работы.  

В целях безопасности дорожного движения и предупреждения трав-
матизма, администрацией муниципального образования Ивановского 
сельсовета проведены мероприятия по нанесению дорожной разметки 
вблизи школ, дошкольных учреждений. Установлены и отреставрирова-
ны дорожные знаки в с.Ивановское, в с.Веселое, в с.Воронежское.  

 
Участие в предупреждении последствий ЧС в границах муниципаль-

ного образования 
Администрацией муниципального образования разработан комплекс 

мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Утвер-
ждена номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и осуществления контроля за  соз-
данием, хранением и использованием. 

В  целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуации на 
территории муниципального образования в течении года проводились 
работы по очистке и реконструкции дренажной системы за счѐт средств 
местного бюджета.  

 
Услуги связи, торговли  

Торговое обслуживание населения  осуществляется через торговую 
сеть  частного предпринимательства. Торговым обслуживанием охваче-
ны  все населѐнные пункты муниципального образования.  

Всего на территории муниципального образования работает  81 
торговое предприятие. Из них: 49 предприятий обеспечивают население 
продуктами питания, 32 торговых предприятия непродовольственные
( одежда, обувь, хозтовары и др.)3 специализированных  магазина 
«мясо», 11 специализированных непродовольственных магазинов (обувь, 
одежда, хозтовары и др.), 51 предприятия обеспечивают население 
продуктами питания. 

В 2018 году многие предприниматели произвели реконструкцию 
своих предприятий, построили стационарные магазины и предприятия 
общественного питания, это повысило культуру обслуживания населения 
и позволило увеличить количество рабочих мест.  

Также на территории муниципального образования функционирует 
торгово-закупочное предприятие ( ранее –рынок), где торгово-
закупочную деятельность осуществляют более 70 предпринимателей.  

Еженедельно ( по средам) на территории торгово-закупочного пред-
приятия проводится ярмарка. Широкий ассортимент продуктов питания, 
овощей и фруктов,  промышленных и  хозяйственных товаров предпри-
ятий  в основном удовлетворяет спрос покупателей. 

Услуги по общественному питанию оказывают 10 предприятий об-
щественного питания: 2 кафе на 20 посадочных мест в с.Ивановское, 2 
столовые в муниципальных общеобразовательных школах: МОУСОШ 
с.Ивановское № 15 – 100 мест, МОУ СОШ № 9 с.Весѐлое – 75 мест..и 4 
столовые ООО «колхоза им.Чапаева», которые организуют горячее пита-
ние для своих рабочих. 

На территории муниципального образования имеется 17 предпри-
ятий бытового обслуживания. Населению оказывается  13 видов  быто-
вых услуг, в том числе: по ремонту, окраске и пошиву обуви,  по ремон-
ту, пошиву швейных изделий, ремонту сложной бытовой техники и ра-
диоаппаратуры, ремонту, покраске  транспортных средств, вулканиза-
ции, парикмахерские услуги, транспортные услуги, ритуальные услуги , 
строительные услуги и др. 

Услуги почтовой связи населению муниципального образования 
оказывают  2 учреждения почтовой связи (с. Ивановское и с.Весѐлое). 
Услуги по электросвязи оказывает ОАО Ростелеком.  

 
Создание условий для организации досуга 

Культурно - досуговая деятельность на территории муниципального 
образования осуществляется  тремя библиотеками и муниципальным 
казѐнным учреждением Ивановского сельсовета «Культурно-спортивный 
комплекс». Учреждение имеет: 4 сельских Дома культуры (Ивановский 
СДК, Воронежский СДК, Веселовский СДК, Петровский СДК); 

1 молодѐжный спортивный клуб «Витязь» - с. Ивановское  
Культурно-досуговая деятельность осуществляется согласно утвер-

жденным планам.  
В сельских Домах культуры сформировано и работает 40 клубных 

формирований, которые посещают 441 человек. Хореографический 
коллектив «Лотос» Ивановского СДК (руководитель - Кальницкая Евге-
ния Николаевна) носит звание «народный коллектив самодеятельного 
художественного творчества». 

Дома культуры применяют разнообразные формы работы с различ-
ными возрастными категориями населения. Организована работа круж-
ков, хореографических коллективов, вокальных групп и ансамблей, 
клубов по интересам.  

Всего за 2018 год проведено 812 культурно – массовых мероприя-
тий, посещения на мероприятиях 57439 человек.  

Одной из важнейших задач администрации муниципального образо-
вания является нравственное, гражданское и патриотическое воспита-
ние нашей молодѐжи и подрастающего поколения. Мы должны с уваже-
нием относиться к прошлому нашей страны, любить свою Родину.  

Хочу отметить наиболее значимые мероприятия, которые прошли на 
территории муниципального образования в 2018 году:  

- Проведение Новогодних и Рождественских театрализованных пред-
ставлений; 

-Проведение мероприятий, посвященных «75 годовщине освобожде-
ния Кочубеевского района  от немецко-фашистских захватчиков»; 

- Праздничные  мероприятия ко Дню защитника Отечества, к Меж-
дународному женскому дню 8 Марта; 

- проведение мероприятий, посвященных празднованию 73-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

- организация и проведение мероприятий в рамках краевой патрио-
тической акции «Фронтовые концертные бригады»;  

(Продолжение на странице 17) 
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- проведение праздничных мероприятий на центральной площади 
села, в рамках выполнения краевой общественно-патриотической акции 
«Утро Победы!»; 

- организация  и проведение Всероссийской акции «Помним! Гор-
димся!»: 

акции «Бессмертный полк» 9 мая 2018  года на территориях с. Ива-
новское, с. Воронежское, с. Веселое, акции «Стена памяти» на террито-
рии х. Петровский; 

- организация  и участие во Всероссийских акциях: «Георгиевская 
ленточка», «Ветеран живет рядом», «Вахта памяти», «Свеча памяти» (в 
рамках Дней единых действий); 

- поздравление участников  и ветеранов  Великой отечественной 
войны на торжественных мероприятиях и на дому с вручением памятных 
подарков, цветов, открыток; 

- проведение 22 июня 2018 года торжественной церемонии захоро-
нения (перезахоронения) останков участника Великой Отечественной 
войны, Ватулина Ивана Владимировича, 1923 г.р., обнаруженных в ходе 
проведения поисковых работ на территории Калачевского муниципаль-
ного района Волгоградской области;  

- проведение антинаркотических мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков (проведены мероприятия по предупреждению употребления 
наркотиков, их вредности и негативных последствиях употребления, 
формирования здорового образа жизни и  профилактике наркомании, 
токсикомании, табакокурения среди подростков, прежде всего детей 
школьного возраста (тематические и профилактические беседы,  викто-
рины, тематические выставки, музыкально-игровые программы, оздоро-
вительно–развлекательные мероприятия, спортивные мероприятия, 
конкурс рисунков на асфальте, антинаркотические акции); 

В 2018 году на содержание сельских Домов культуры и МКУ Иванов-
ское «КСК», проведение культурно-массовых мероприятий, приобрете-
ние основных средств и прочие услуги израсходовано 7 673 348,32 руб-
лей. 

В структурных подразделениях муниципального казенного учрежде-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» в 2018 
году произведен  текущий и капитальный ремонт на сумму 105 000,0 
рублей - это текущий ремонт навесов на фасадной части здания  Воро-
нежского СДК, текущий ремонт металлических ворот на территории 
Петровского СДК. Для Воронежского СДК приобретен счетчик газа с 
электронным корректором стоимостью 18 000,0 рублей.  

На противопожарные мероприятия  СДК Ивановский, Воронежский, 
Весѐлый, Петровский израсходовано 288 000,0 рублей 

 
Сохранение военно-мемориальных объектов 

На территории муниципального образования Ивановского сельсове-
та находятся семь памятников: В парке села Ивановское - памятник 
«Клятва», памятник-мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Вов, 
по улице Чапаева находится обелиск В.И.Чапаеву, в с. Воронежское 2 
памятника - Мемориальный комплекс воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, памятник Неизвестному солдату; в 
с. Весѐлое Мемориальный комплекс воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны; х. Петровский – памятник воинам-
землякам, погибшим в годы ВОВ.  

В 2018 году администрация муниципального образования совместно 
с ООО «Колхозом-племзаводом имени Чапаева» произвели косметиче-
ский ремонт памятников во всех населѐнных пунктах. В 2 населѐнных 
пунктах функционирует «Вечный огонь», оплату за газ осуществляет 
администрация муниципального образования.  

 
Физическая культура и спорт 

Финансирование на спорт осуществляется за счѐт средств местного 
бюджета и внебюджетных средств (спонсорские средства).  

В 2018 году из бюджета было выделено 45 000 рублей и проведено  
35 спортивно – массовых мероприятий, в которых приняло участие около   
900 человек.   

На спортинвентарь было потрачено 25 000 рублей.  
На спонсорские средства был приобретѐн спортивный инвентарь для 

занятий в секции каратэ. Также за счѐт спонсорских средств содержа-
лась футбольная команда села Ивановского, которая  участвовала в 
различных соревнованиях.  

Продолжает работать молодѐжный – спортивный клуб «Витязь», 
который за 2018 год посетило  12 435 человек.  

В клубе работают секции по футболу, каратэ, туризму, дополнитель-
но ведутся занятия по волейболу, боксу, общей физической подготовке 
(ОФП). Участники клуба активно принимают участие в районных, город-
ских и краевых соревнованиях по различным видам спорта (футбол, 
мини-футбол, бокс, каратэ-до, спортивный туризм, соревнованиях до-
призывной молодѐжи, волейбол, баскетбол, настольный теннис), стано-
вясь в них победителями и призѐрами соревнований. Число жителей 
занимающихся физической культурой и спортом с каждым годом увели-
чивается и составляет более 3300 человек.  

В 2018 году на содержание молодежного спортивного клуба 
«Витязь», проведение спортивных мероприятий, приобретение основных 
средств и прочие услуги израсходовано 778 306,40 рублей. 

Важным событием в 2018 году было строительство «Комплексной 
спортивной площадки в с. Ивановское».Спортивная площадка 800 кв.м, с 
резиновым покрытием, с ограждением и установкой спортивного обору-
дования. 

Спортивная площадка построена за счет средств федеральных, 
краевых и местных (по 3 программам).  Стоимость проекта 3 056 900,0 
рублей. 

Фактически израсходовано: из федерального бюджета – 424 136,05 
из краевого – 1 846 259,07  
из местного 119 498,48  
всего: 2 389 889,60 
Строительство спортивной площадки дает возможность заниматься 

физической культурой и спортом большему количеству населения, также 
увеличило оснащенность плоскостными сооружениями с. Ивановское. 

В 2018 году в районе МКОУ СОШ № 9 с. Весѐлое установлена дет-
ская игровая площадка. 

(Начало на странице 16) 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении 
В целях формирования активной жизненной позиции, гражданско-

патриотического воспитания молодѐжи, повышения толерантности в 
молодежной среде, уважения к истории, культуре, распространения в 
молодежной среде культуры здорового образа жизни, увеличения числа 
молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спор-
том, профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правона-
рушений среди молодежи на  территории муниципального образования 
работают программы по реализации  молодѐжной политики, и  развитию 
физической культуры и спорту.  По всем выше указанным направлениям 
администрацией муниципального образования в 2018 году были разрабо-
таны Планы мероприятий. Учреждениями образования, культуры и подро-
стковым молодѐжным клубом было обеспечено активное участие детей и 
молодѐжи муниципального образования во всех проводимых мероприяти-
ях.  

В рамках мероприятий по молодѐжной политике на территории Ива-
новского сельсовета на 2018 год было выделено и израсходовано  50 000 
рублей.  

 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

В целях обеспечения экологической безопасности, соблюдения  Пра-
вил благоустройства и содержания территории муниципального образо-
вания сбор и вывоз бытовых отходов  и мусора осуществлялось МУП ЖКХ 
«Ивановское».   

Хотя администрацией муниципального образования и организован 
сбор и вывоз мусора, многие собственники домовладений в 2018 году не 
заключали договоры на вывоз мусора, что создало критическую ситуацию 
по образованию   несанкционированных свалок мусора и бытовых отхо-
дов. Мусором засыпана береговая зона реки, земли для выпаса скота, 
лесозащиты.  

Также имеются приусадебные участки, находящиеся в антисанитар-
ном состоянии и заросшие травой.  

Вывод такой - граждане не заключившие договора на вывоз ТКО 
загрязняют окружающую среду населенных пунктов. 

Захламление улиц, дворов, парков должно быть полностью исключе-
но. Брошенный мусор вредит окружающей среде.  

Административной комиссией Ивановского сельсовета принимаются 
действенные меры по решению этой проблемы.  

В 2018  проведено 30 заседаний административной комиссии. К ад-
министративной ответственности было привлечено 24 жителя населѐн-
ных пунктов муниципального образования. За невыполнение правил по 
обеспечению чистоты и порядка на граждан наложено административных 
штрафов  13000,00 рублей 

Специалистами администрации проведено 111 рейдов по выявлению 
беспорядка на прилегающих территориях к домовладениям наших жите-
лей. Выписано  предписаний 228.  В 2019 году работа административной 
комиссии продолжится, намечен план мероприятий по борьбе со стихий-
ными свалками. 

 
Организация благоустройства и озеленения  

За отчѐтный период произведѐн комплекс мероприятий по очистке 
дренажных систем в селе Весѐлом и селе Ивановском, продолжалась 
работа по спилу аварийных деревьев, планировка дорог в населѐнных 
пунктах. 

В 2018 году были организованы регулярные мероприятия по очистке 
территории сельского поселения от мусора, проведению систематических 
карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов, 
выявлению незаконных посевов и очагов произрастания, дикорастущих 
наркосодержащих растений, проводилась акарицидная обработка от 
клещей общественных территорий. 

Работниками администрации  регулярно проводились мероприятия по 
очистке территории сельских поселений от мусора с привлечением юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, школьных и дошколь-
ных учреждений.  На территории парковых зон, детских площадок и 
общественных территориях  проведены акарицидные обработки от кле-
щей. Высажены кустарники, деревья и декоративные растения.  

Ведется контроль за соблюдением установленного режима использо-
вания земельных участков, в том числе выданных в аренду крестьянско-
фермерским хозяйствам, в соответствии с их целевым назначением и 
разрешенным использованием. 

Осуществлен учет зеленых насаждений (деревьев и кустарников) на 
общественных территориях муниципального образования. 

Рабочие МУП ЖКХ занимались обрезкой зелѐных насаждений их 
поливом в парковых зонах, производили ликвидацию стихийных свалок, 
санитарную очистку 7 кладбищ в населѐнных пунктах, обкос территории. 
В 2018 году из бюджета муниципального образования Ивановского сель-
совета  перечислено в МУП ЖКХ «Ивановское»:  на  полив зеленых наса-
ждений – 7133,48 руб.;  скашивание  травы на газонах -  136459,00 руб;  
спил аварийных деревьев – 38541,00 руб.  Всего израсходовано из бюд-
жета муниципального образования на охрану зеленых насаждений  – 
182.133,48 руб. 

На благоустройство населѐнных пунктов из бюджета муниципального 
образования  израсходовано 2358653, 43 рубля. 

 
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-

ния и застройки 
По состоянию на 01.01. 2018 года в ведении Ивановского сельсовета 

находятся земли общей площадью 16418, 0 га, из них 13742,3 га сельско-
хозяйственные угодья; 2675,7 га заняты земельными участками для веде-
ния личных подсобных хозяйство. 

 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

На территории муниципального образования находится 7 обществен-
ных кладбищ. Начата работа по  оформлению прав собственности на 
кладбища муниципального образования. На  кладбищах имеются смотри-
тели, которые осуществляют контроль за порядком захоронения, сани-
тарным состоянием кладбищ и благоустройством. Работы по санитарной 
очистке кладбищ (вывоз мусора, обкос территории, ремонт изгороди) 
выполняет МУП ЖКХ «Ивановское» по заданию администрации. 

 
 

(Продолжение на странице 18) 
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Воинский учѐт 
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учета.  
Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу в ВС РФ в администрации организован и ведется в соот-

ветствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе», Положения о воинском учете, инструкции. 
На 01.01.2019 году на воинском учете состоит 2095 человек, 
в том числе: сержанты- 1859, офицеры –33 человек, призывники – 203 человек. 
На первичный воинский учѐт поставлено юношей 2002 года рождения - 55 человек.  
В 2018 году призвано  на военную службу – 28 человек, 
предоставлена отсрочка от призыва на военную службу – 39 человек, 
обучаются в военных училищах - 3 человека, 
обучается в кадетском корпусе - 2 человека. 
 

Выполнение отдельных государственных полномочий возложенных на органы местного самоуправления 
- В 2018 году полномочия по регистрации актов гражданского состояния были переданы в районный отдел ЗАГСа.   
Регистрация нотариальных действий возложена на специалиста администрации Хлопцеву Н.А.    
За 2018 год зарегистрировано  141  нотариальное действие,  взыскано госпошлины за нотариальные действия  29570  рублей. 
 

Здравоохранение 
Медицинское обслуживание жителей муниципального образования осуществляют Ивановская участковая больница в составе которой, поликлиника 

на 150 посещений в смену и стационар на 32 койки: из них 22 круглосуточно, 10 коек дневного пребывания.  
Медицинские услуги также оказывают Воронежский, Веселовский и Петровский фельдшерско-акушерские пункты.  
В учреждениях здравоохранения Ивановского сельсовета обслуживается более 15 000 граждан (жители Ивановского и Новодеревенского сельсове-

та), обслуживание населения осуществляют 78 работников медицинского учреждения, в том числе 10 врачей, 36 медицинских работника, из них 9 
фельдшеров,  14 медсестѐр.  

Скорая и неотложная медицинская помощь осуществляется отделением скорой помощи, где работают 8 фельдшеров, которые обслуживают 16 
населѐнных пунктов. В связи  с тем, что одна скорая помощь сгорела требуется  

В 2018 году в Ивановской участковой больнице ООО «Колхозом-племзаводом имени Чапаева» были заменены 5 оконных блоков, произведѐн частич-
ный ремонт крыши, цоколя. Также произведены некоторые малярные работы. ЗАО «Ст. –Медифарм» приобрел мебель для столовой Ивановской участ-
ковой больницы. Выражаем руководителям вышеуказанных предприятий благодарность.  

 
Информационное обеспечение работы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009  N 8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом поселения и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, администрации Ивановского сельсовета. С 2011 года функционирует официальный сайт муни-
ципального образования Ивановского сельсовета в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. Посещаемость сайта в 2018 году составило 32603. 
Согласно данным аналитической системы «Спутник-аналитика» посетители чаще всего посещают информационные разделы: Налоговая сообщает, Пен-
сионный Фонд поясняет, Прокуратура информирует. 

 
Говоря о планах на текущий 2019 год, хочу сказать, что в первую очередь считаю необходимым продолжать дела и традиции муниципального обра-

зования, поддерживать чистоту и порядок на территории, тесно общаться с населением, предпринимателями, учреждениями образования и здравоохра-
нения и другими предприятиями, совместно проводить мероприятия. Считаю необходимым строить доверительные отношения с депутатами. 

 
В 2019 году планируется: 

1.Продолжить работы по благоустройству и развитию спортивных сооружений  
2. Продолжить  ремонт тротуаров и автомобильных дорог в асфальтном (ул. Пушкина с. Ивановское – 690 м; ул. Мира с. Воронежское – 2170 м)  )и 

гравийном исполнении, 
3. Продолжить работу по освещению улиц населѐнных пунктов.  
4. Разработать проектно-сметную документацию  на строительство пристройки  В СДК с. Ивановское для хореографии; 
5. Продолжить работы по ливнѐвым канализациям под краевой автомобильной дорогой по ул. Чапаева в с. Ивановское; 
6. Строительство и благоустройство кладбища с. Весѐлое; 
7. Продолжить работы по благоустройству кладбища в с. Ивановское; 
8.Продолжить работу по освещению улиц населѐнных пунктов.  
Задач поставлено много, и нам необходимо их выполнять. Надеюсь, что взаимосвязь администрации муниципального образования и всех жителей 

будет еще теснее. Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих. 
Выражаю слова благодарности всем депутатам и жителям муниципального образования, которые не остаются в стороне от наших проблем и оказы-

вают всевозможную помощь. Только вместе мы можем решить наши проблемы и преодолеть трудности. Огромное всем спасибо, надеюсь на совместную 
работу и поддержку всех жителей. 

В заключении я хочу пожелать Вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого, светлого неба над головой, удачи и счастья детям, 
внукам и всем простого человеческого счастья! 

Спасибо за сотрудничество! 
 
 
 
 

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ НА "ПЕРЕДВИЖНОМ МЕДПУНКТЕ" 
 С 25 МАРТА ПО 31 МАЯ 2019 ГОДА 

 
 х. Калиновский — 09.04.2019, 16.05.2019 — Грицюта Ю.П. (заведующий Ивановской участковой 

больницы), Лозовая З.Н. (врач-педиатр); 
 
 х. Черкасский — 16.04.2019, 23.05.2019  -  Грицюта Ю.П. (заведующий Ивановской участковой 

больницы), Лозовая З.Н. (врач-педиатр). 
 
 
 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕСТАХ  
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ  

 

Требования правил пожарной безопасности к территориям, зданиям и помещениям летних оздорови-
тельных лагерей: 

1. Территория должна постоянно содержаться в чистоте. Сгораемый материал, опавшие листья и сухую 

траву следует регулярно убирать и вывозить с территории. 

(Начало на странице 17) 
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2. Дороги, проезды, 
подъезды и проходы 
к зданиям и открытым 

водоисточникам,   ис-
п о л ь з у е м ы е    

для пожаротушения, 
подступы к пожарному 
инвентарю должны быть 

всегда свободными, со-
держаться в исправном 
состоянии. 

3. О закрытии дорог, 
отдельных участков 
или     проездов 

(подъездов), необходи-
мо немедленно сооб-
щать в территориальные 

пожарные части. 
4. Территория летне-

го оздоровительного 

лагеря должна иметь 
наружное освещение, 
д о с т а т о ч н о е                      

для быстрого нахожде-
ния противопожарных 

в о д о и с т о ч н и к о в . 
По периметру лагеря, который находится в лесном массиве, необходимо выполнить минерализованную 
полосу шириной не менее 3 метров. 

5. Деревянные здания для летнего детского отдыха должны быть одноэтажными. Все помещения летних 
оздоровительных лагерей необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, системой 
оповещения в случае пожара и телефоном, которые должны находиться в исправном состоянии. 

6. В чердачных помещениях не разрешается производить сушку белья, устраивать складирование сго-
раемого материала, применять для утепления перекрытий стружку, опилки и другой горючий материал. 

7. Расстановка мебели в помещениях летних оздоровительных лагерей не должна препятствовать эва-

куации людей и проходу к средствам пожаротушения. Здания для летнего детского отдыха должны иметь 
не менее двух эвакуационных выходов непосредственно наружу. Эвакуационные проходы, выходы 
не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием. 

8. В каждом летнем оздоровительном лагере должен быть установлен строгий противопожарный ре-
жим. С этой целью руководителем объекта разрабатывается инструкция, определяющая круглосуточное 
дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время, порядок обесточивания электрообо-

рудования, осмотра и закрытия помещений. 
9. На случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала должны быть электрические 

фонарики, не менее одного на каждого работника дежурного персонала. 
 

Правила пожарной безопасности 

1. Необходимо знать план эвакуации. В случае обнаружения признаков возгорания незамедлительно 
покинуть здание и сообщить любому взрослому. 

2. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах. 

3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения вожатого. 
4. В лагере курить запрещено. 
5. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение вожатым. 

6. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов следует сооб-
щить вожатому. 

 

В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно вызвать пожарную охрану 
по телефону — 01, с сотового — 010 или 112, принять меры к эвакуации, попутно сообщая всем 
о случившемся. 

(Начало на странице 18) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края: 

№ 46 от 11.03.2019 года «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов 
для обеспечения муниципальных нужд администрации  муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 48 от 19.03.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу администрации муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Обеспечение жильем 
молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2019 год», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 26 февраля 2019 № 29». 

 
Распоряжение администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 
№ 46-р от 22.03.2019 года «О внесении изменений в состав комиссии по обследованию многоквартирных 

домов, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края, утвержденной распоряжением администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 28 марта 2016 года № 24-р». 

 
Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 
№ 199 от 21.03.2019 года «О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края объекты водоснабжения расположенные на территории муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 200 от 21.03.2019 года «Об утверждении Положения «Об охране зеленых насаждений» на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 201 от 21.03.2019 года «Информация о работе муниципального казенного учреждения муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный ком-
плекс» за 2018 год»; 

№ 202 от 21.03.2019 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсове-
та о ходе реализации программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2016 – 2018 годы»; 

№ 203 от 21.03.2019 года «Об отчете главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края Солдатова А.И. о результатах его деятельности и деятельности местной ад-
министрации за 2018 год». 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112 
 

Пожарная часть -8(86550) 94-5-78, 2-21-92 

Полиция -8(86550) 94-5-66, 2-15-46 
Медицинская помощь -8(86550) 94-5-42,2-01-28, 2-13-02 
Авария электроснабжения - 8(86550) 2-04-57 

Авария водоснабжения - 8(86550) 2-12-22 
Авария газоснабжения - 8(86550) 94-6-04 

Государственная ветеринарная служба - 8(86550) 2-02-15 


