
 

 

ВЫПУСК № 23 
25 октября 2017 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 

с 10.06.2008г. 

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федераль-

ного закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края (ИНН 2610013741, ОГРН 

1022600766210 адрес: 357020 Ставропольский 

край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Ча-
паева, 180А), информирует  о возможности приоб-

ретения находящихся в муниципальной собствен-
ности Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельном 

участке с кадастровым номером  26:15:000000:325, 

категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, местополо-
жение установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка, ориентир: Став-

ропольский край, Кочубеевский район, земли кол-
лективно-долевой собственности СПК-к  Чапаева,  

в количестве 3долей (площадью 5,1 га, из них  
пашни 4,1 га, пастбищ 0,8 га, сенокосов 0,2 га каж-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ   

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

дая), общей площадью 15,3 га, сельскохозяйствен-

ной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующим земельный участок, 

находящийся в общей долевой собственности.   
Указанные сельскохозяйственная организация 

или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе 

приобрести земельную долю (земельные доли), 
находящиеся в общей долевой собственности, по 

цене, определяемой как произведение 15% кадаст-
ровой стоимости одного квадратного метра такого 

земельного участка и площади, соответствующему 
размеру данной земельной доли (земельных до-

лей).  

С заявлениями  о приобретении земельной до-
ли (земельных долей) обращаться по адресу: 

357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, 
с. Ивановское, ул. Чапаева, 180А. 

 

Глава муниципального образования   
Ивановского сельсовета  Кочубеевского  

района Ставропольского края  А.И. Солдатов     

БЕЗОПАСНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России Андропов-

скому и Кочубеевскому районам напоминает, что 
ежегодно с началом отопительного сезона увели-

чивается количество бытовых пожаров в жилых 
домах и квартирах, причинами которых чаще все-

го являются грубые нарушения правил пожарной 

безопасности при эксплуатации отопительных 
систем и установок, печного отопления, перегруз-

ки электросети, а также обычная беспечность. 
Именно поэтому так важно еще раз напомнить, 

что такую беду, как пожар все-таки можно пре-

дотвратить, позаботившись заранее о выполне-

нии, в общем-то, простых требований. 
Нарушение правил пожарной безопасности 

при эксплуатации печного отопления - неизмен-
ная причина пожаров в период отопительного 

сезона. 

 
Напомним основные правила подготовки 

к отопительному сезону: 
Печи и дымоходы необходимо прочистить, от-

(Продолжение на странице 13) 
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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 

 
28 сентября 2017 г.                                         с. Ивановское                                                            № 145 

 

О готовности жилищно–коммунального и дорожного хозяйства муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края к работе в осенне–зимний период 2017-2018 года 
 

К 10 сентября 2017 года предприятия и организации, расположенные на территории Ивановского сель-

совета, осуществляли основные подготовительные мероприятия по подготовке к функционированию в 
осенне–зимний период 2017-2018 года. Учреждения образования и здравоохранения подготовили сметы по 

промывке внутренних систем отопления, получили паспорта готовности. 
Готовность объектов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края составляет от 95% 

до100%. 
Администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета проведена работа по отсыпке 

дорог общего пользования местного значения, отсыпано и грейдировано 2,7 км дорог. Проведено восста-
новление кюветов придорожной полосы, расчищено и углублено вручную 575 п.м кюветов. Очищено и уг-

лублено 2300 п.м дренажной системы. 

На осенне-зимний период 2017-2018 года закреплены участки дорог, улиц за предприятиями и органи-
зациями для расчистки снежных заносов и обработки улично–дорожной сети противогололедными соста-

вами. 
На сегодняшний день состояние улично–дорожной сети удовлетворительное. Имеется насущная необхо-

димость в утеплении водопроводных колодцев и дворовых вводов для исключения перемерзания водопро-

водной сети. 
Администрацией Ивановского сельсовета совместно с руководителями предприятий, организаций и уч-

реждений, расположенных на территории Ивановского сельсовета проводится работа с жителями населен-
ных пунктов по погашению задолженности по оплате за коммунальные услуги. Согласно предоставленных 

списков ведутся беседы с должниками, предлагается помощь в оформлении субсидий на оплату комму-
нальных услуг. Ведутся беседы с населением о необходимости проведения обрезки деревьев в границах 

охранных зон и заключению договоров на техническое обслуживание оборудования. 

На территории Ивановского сельсовета ведется активная разъяснительная работа среди населения, 
проверка объектов по соблюдению жесткого режима экономии энергоресурсов. 

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения безусловной подготовки и стабильной работы 
организаций жилищно–коммунального и дорожного хозяйства, расположенных на территории муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета, в осенне–зимний период 2017-2018 года, в соответствии со ст. 

47 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию о готовности учреждений жилищно–коммунального и дорожного хозяйства к работе в 

осенне–зимний период 2017-2018 годы принять к сведению. 
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на 

территории Ивановского сельсовета в срок до 25 октября 2017 года устранить отмеченные недостатки и 
принять исчерпывающие меры по завершению подготовки объектов подведомственных учреждений к ра-

боте в осенне–зимний период 2017-2018 года, жителям индивидуальных домовладений произвести утепле-

ние водопроводных колодцев и дворовых вводов для исключения перемерзания водопроводной сети. 
3. Уполномоченному представителю главы администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочерган И.В.: 
3.1. Активизировать работу с должниками по оплате за коммунальные услуги, используя для этого все 

(Продолжение на странице 3) 
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необходимые в рамках действующего законодательства, средства; 
3.2. Продолжить работу по созданию жесткого режима экономии энергоресурсов. 

4. Рекомендовать МУП ЖКХ «Ивановское» (Джалилов В.А.), Ивановскому участку РЭУ водоканала 
(Сахаров С.Е.), Ивановскому участку ОАО «Кочубеевскрайгаз» (Кулявцев Н.Н.), Кочубеевским районным 

электрическим сетям (Сысоев И.П.) обеспечить бесперебойную работу соответствующих служб, сформиро-

вать необходимый запас материально – технических ресурсов для оперативного устранения неисправно-
стей и аварий на объектах. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя 
главы администрации Ивановского сельсовета Кочерган И.В.. 

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

И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  Н.В. Одинцова 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
05 октября 2017 г.                                          с. Ивановское                                                            № 151 

 

О внесении изменений в постановление № 48 от 01 марта 2016 года «Об ут-
верждении краткосрочных планов реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2017-2019 годы» 

 

В целях реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной по-

становлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 года № 225-п (далее – региональная 
программа капитального ремонта) и во исполнение Постановления Правительства Ставропольского края 

от 16 апреля 2014 года № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех 
лет) планов реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», администрация муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края № 48 от 01 марта 2016 года «Об утверждении кратко-
срочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2017-2019 годы» (таблицы 1, 2.1, 2.2, 3). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя 
главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочерган И.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 
И.О. главы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края  Н.В. Одинцова 
 

(Начало на странице 2) 
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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 

 
16 октября 2017 г.                                           с. Ивановское                                                           № 153 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского от 
31.07.2017 года № 96 «О создании комиссии по проведению конкурсов и аук-
ционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края и утверждении Положения о комиссии» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», при-
казом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляется путем проведения 

торгов в форме конкурса», решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края № 124 от 14.11.2012 « Об утверждении Положение об 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения и утвердить в новой редакции состав комиссии по проведению конкурсов и аукцио-

нов на право заключения договоров аренды муниципального имущества муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

1.1. Вывести из состава комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения догово-
ров аренды муниципального имущества муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края Смола Светлану Викторовну - секретаря комиссии, старшего бухгалтер 
администрации Ивановского сельсовета; 

1.2. Ввести в состав комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края секретарем комиссии Яровую Юлию Юрьевну, специалиста администрации 

Ивановского сельсовета; 
1.3. Вывести из состава комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения догово-

ров аренды муниципального имущества муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края Загайнову Ольгу Васильевну - члена комиссии, юрисконсульта админи-
страции Ивановского сельсовета; 

1.4. Ввести в состав комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края Майстренко Татьяну Тимофеевну, членом комиссии, юрисконсульта админи-
страции Ивановского сельсовета 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 
 

И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

(Продолжение на странице 5) 
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Ставропольского края  Н.В. Одинцова 
 

Полный текст постановления от 16 октября 2017 года № 153 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского от 31.07.2017 года № 96 «О создании комиссии по проведению конкурсов и аукцио-
нов на право заключения договоров аренды муниципального имущества муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и утверждении Положения 
о комиссии» расположен в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по адресу: www.ivanovskoe26.ru в 
разделе «Нормотворчество» 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
19 октября 2017 г.                                         с. Ивановское                                                            № 158 

 

Об итогах приема заявок по проведению конкурса, открытого по составу уча-
стников, на право заключения договора аренды муниципального имущества 

 

В соответствии с пунктом 29 и пунктом 60 Приказа ФАС России от 10.02.2010 г. №67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-

зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход права в отношении государственного или муниципального имущества», рассмотрев протокол №1 от 06 

сентября 2017 года заседания комиссии по продаже права на заключение договора аренды муниципально-

го имущества администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В связи с отсутствием заявок, в соответствии с пунктом 60 Приказа ФАС России от 10.02.2010 г. №67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-

возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусмат-
ривающих переход права в отношении государственного или муниципального имущества» конкурс от 

13.09.2017 г. признать не состоявшимся. 

2. Специалисту 1 категории администрации Ивановского сельсовета Н.С. Дерипаско разместить настоя-
щее решение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать офи-
циальном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  Н.В. Одинцова 
 

 

 

(Начало на странице 4) 
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Стр. 6              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 23 / 25.10.2017 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
22 сентября 2017 г.                                         с. Ивановское                                                       № 102-р 

 

О начале отопительного сезона 2017-2018 гг. на территории  
муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

1. Начать отопительный сезон на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края с 15 октября 2017 года; 

2. Разместить, настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 

опубликовать в официальном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Вестник Ивановского сельсовета» 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

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

И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  Н.В. Одинцова 
 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
10 октября 2017 г.                                           с. Ивановское                                                        № 108-р 

 

О начале отопительного сезона 2017-2018 гг. на территории  
муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В связи с неблагоприятными погодными условиями, в целях безопасности эксплуатации газового оборудо-

вания: 
1. Начать отопительный сезон на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края с 11 октября 2017 года; 
2. Распоряжение администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 22 сентября 2017 г.  № 102-р считать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 

 
И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  Н.В. Одинцова 

 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

(Продолжение на странице 7) 
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№ 23 / 25.10.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 7 

 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

12  октября 2017 г.                                          с. Ивановское                                                        № 109-р 
 

О разрешении на спил и обрезку деревьев на территории муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

для проведения работ по освещению краевой автодороги 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях проведения ра-
бот по освещению автомобильной дороги краевого значения «Невинномысск-Эрсакон»: 

1. Разрешить ООО «Интер-Лидер» г.Пятигорск (Козочкин О.В.) обрезку и спил деревьев, расположенных в 

придорожной полосе на улицах Чапаева, Калинина, Советская, Шоссейная села Ивановского. 
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

3. Разместить, настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
18 октября 2017 г.                                         с. Ивановское                                                          № 112-р 

 
В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации природного характера (сильные ливни, 

очень сильный дождь) связанной с подтоплением низинных частей местности в селе Ивановском Кочубеев-

ского района Ставропольского края: 
1. МУП ЖКХ «Ивановское» (Джалилов В.А.) организовать проведение работ по углублению и расчистке 

ливневых дренажных канав по пер. Садовому села Ивановского. 
2. Комиссии по защите от затопления и подтопления администрации Ивановского сельсовета (Одинцова 

Н.В. ) проводить разъяснительную работу среди населения, с владельцами жилых домов по принятию мер 

подготовки ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевых стоков. 
3. Проведение земляных работ согласовать со специалистами коммунальных служб и связи 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
5. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края А.И. Солдатов 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

24 октября 2017 года                  с. Ивановское                                             № 88 

(Начало на странице 6) 
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Стр. 8              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 23 / 25.10.2017 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2017 год» 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2017 год» следующие изменения: 

2. Приложения № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год» изложить в новой редакции. 

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. 

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

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края от 24 октября 2017 года № 88 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2017год» расположен в сети Интернет на офи-
циальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края по адресу: ww.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
24 октября 2017 года                  с. Ивановское                                             № 89 

 
О рассмотрении информации по исполнению бюджета муниципального  

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края за 9 месяцев 2017 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 Федерально-

(Начало на странице 7) 
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№ 23 / 25.10.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 9 

 

го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 9 месяцев 2017 года по доходам в 

сумме 13156,01 тыс. рублей и по расходам в сумме 12739,05 тыс. рублей и со следующими показателями: 
- по доходам местного бюджета по кодам классификации бюджетов в бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации согласно приложения 1; 

- по доходам местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, статей классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к кодам бюджета согласно приложению 2; 

- по расходам бюджета местного бюджета по ведомственной структуре бюджета в разрезе разделов 
(РЗ),подразделов(ПР),целевых статей расходов(ЦСР) и вида расходов(ВР) классификации бюджетов РФ 

согласно приложения 3; 

- по расходам бюджета местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
та согласно приложению 4; 

- по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложения 5; 

- по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов, статей классификации операций сектора государствен-

ного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложения 

6.  
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 бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 

собственности и инвестициям (Серба С.П.). 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края от 24 октября 2017 года № 89 «О О рассмот-
рении информации по исполнению бюджета муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края за 9 месяцев 2017 год » расположен в се-
ти Интернет на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края по адресу: ww.ivanovskoe26.ru в разделе 

«Нормотворчество» 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 

24 октября 2017 года                  с. Ивановское                                             № 90 
 

 

(Начало на странице 8) 

(Продолжение на странице 10) 
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Об избрании депутатов Совета депутатов муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого 

созыва в состав Совета Кочубеевского муниципального района  
Ставропольского края четвертого созыва 

 
В соответствии с Законом Ставропольского края от 22 июля 2004 года № 60 - кз «О некоторых вопросах 

организации местного самоуправления на территориях районов Ставропольского края»; руководствуясь 
статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Регламентом Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого со-
зыва 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Избрать в состав Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края четвертого 
созыва следующих депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края пятого созыва с их согласия: 
- Фисенко Наталью Владимировну; 

- Шипилову Жаннетту Викторовну; 
- Никанович Александра Викторовича. 

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. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

24 октября 2017 года                  с. Ивановское                                               № 91 
 

О признании утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
 образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края пятого созыва 
 

В соответствии ст. ст. 35, 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, и принимая 
во внимание заключение Прокуратуры Кочубеевского района от 12.10.2017 года № 42-19-2017/4762 на 

решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 27.09.2017 года № 87 «Об утверждении Положения о Совете депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», Совет депу-

татов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
пятого созыва 

 

(Начало на странице 9) 

(Продолжение на странице 11) 
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РЕШИЛ: 
 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва от 27.09.2017 года № 87 «Об утвер-

ждении Положения о Совете депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского 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 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 вопросам депутатской этики, законности и местному са-

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

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

Сводная информация о ходе исполнения бюджета муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

за 9 месяцев 2017 года  

 
Информация по доходам бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
за 9 месяцев 2017 года  

 

 

(Начало на странице 10) 

(Продолжение на странице 12) 

Наименование статьи 
План текущего финан-

сового года, 
тыс. руб. 

Исполнение за отчетный 
период текущего финансо-

вого года 

    тыс. руб. % к плану 

Доходы всего 17701,75 13156,01 74,3 

из них собственные 15553,87 11538,18 742 

в т.ч. налоговые 15445,2 11325,43 73,3 

неналоговые 108,67 212,75 195,8 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности 

- 63,94 - 

доходы от продажи имущества - 86,71 - 

штрафы 7,67 28,40 370,3 
госпошлина 101,0 33,70 33,4 
Безвозмездные поступления 2147,88 1617,84 73,5 
Расходы 18810,22 12739,05 67,7 
Дефицит бюджета 1108,47 -416,96   

Источники финансирования дефицита бюджета 1108,47 -416,96   

Наименование дохода бюджета 
План текущего финан-
сового года, тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текуще-
го финансового года 

    тыс. руб. % к плану 

Налог на доходы физических лиц 5239,87 3259,78 62,2 
Единый сельхозналог 3119,50 2900,00 92,9 
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Информация по расходам бюджета муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

за 9 месяцев 2017 года 

 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного само-

управления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района, работников муниципальных учреждений муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание  
за 9 месяцев 2017 года 

 

(Начало на странице 11) 

Налог на имущество физических лиц 1178,00 228,70 19,4 

Земельный налог 4408,83 3436,34 77,9 

Государственная пошлина 101,00 33,70 33,4 
Штрафы 7,67 28,40 370,3 
Доходы от использования имущества - 63,94 - 
Прочие продажи нематериальных и материальных активов - 86,71- - 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 883,44 662,58 75,0 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

914,00 685,50 75,0 

Субсидии на реализацию федеральных целевых программ - - - 
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 

- - - 

Прочие субсидии - - - 
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний 

350,44 269,76 76,9 

Наименование главного распорядителя и статьи 
расходов бюджета 

План текущего финансового 
года, тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего фи-
нансового года 

    тыс. руб. % к плану 

201 0102 0000000 000 000 721,73 566,98 78,6 
201 0103 0000000 000 000 479,98 350,58 73,0 
201 0104 0000000 000 000 6151,29 4166,06 67,7 
201 0113 0000000 000 000 549,89 465,80 84,7 
201 0203 0000000 000 000 324,65 232,12 71,5 
201 0409 0000000 000 000 1499,00 127,05 8,5 
201 0502 0000000 000 000 590,41 490,14 83,0 
201 0503 0000000 000 000 2196,97 1943,30 88,5 
201 0707 0000000 000 000 30,0 11,50 38,3 
201 0801 0000000 000 000 5853,90 4171,51 71,3 
201 1003 0000000 000 000 87,40 - - 
201 1101 0000000 000 000 325,01 214,02 65,9 

Категория работников Численность работни-
ков, чел. 

Расходы бюджета муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края на оплату труда за 9 месяцев 2017года, тыс. 
руб. 

КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учреждений 36 5879,30 

Муниципальные служащие 10 2207,00 
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ремонтировать и побелить, заделать трещины. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными 
чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. 

Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. 
 

Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. 

Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. 
Печи и камины должны иметь установленные нормами противопожарные отступки и разделки, т.е. 

расстояние от внутренней поверхности дымовой трубы до горючих элементов  здания,  которая должна 
быть не менее 50 см до конструкций зданий из горючих материалов и 38 см до конструкций зданий, защи-

щенных негорючими материалами, топка должна быть выложена из огнеупорного кирпича, дымовые тру-
бы выполняются из глиняного кирпича толщиной не менее 

12 см, воздушный промежуток между печью и горючими стенами должен быть 20-50 см, в зависимо-

сти от защищенности горючей стены, толщины стенки печи, типа отступки (закрытая или открытая). 
На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размера-

ми не менее 50 на 70 см. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два- три раза в 
день и не более, чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное 

для них безопасное место. 
Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапли-

вающейся в нем сажи. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течении 
всего отопительного сезона не реже: 

одного раза в три месяца для отопительных печей; 
одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; 

одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. 

Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не 
менее чем в полуметре от массива топящейся печи. 

Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах 
помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым или глиняным раствором, 

чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма тре-

щины. Не допускается эксплуатация печей и дымоходов, имеющих в кладке повреждения и трещины. 
Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По полень-

ям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены. 
В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, 

балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых 

материалов. 
 

Соблюдайте меры осторожности при обращении с газовыми приборами 
 

Неисправности газового оборудования также могут привести к трагедии, но большие и малые беды 
можно предупредить, если знать и соблюдать правила безопасности. Газ не имеет ни цвета, ни запаха. 

Для того чтобы вовремя определить утечку газа и принять соответствующие меры, он подается с неболь-

шой добавкой сильно пахнущих, но малотоксичных веществ - меркаптанов.  
Сжиженный газ тяжелее воздуха в два раза и при утечке заполняет в первую очередь подвалы, подпо-

лы, подземные коммуникации и может распространяться на большие расстояния. В сочетании с воздухом 
газ образует взрывоопасную смесь. При неполном сгорании газа выделяется окись углерода (газ без цвета 

и запаха), от которого возможно удушье со смертельным исходом. 

При обнаружении запаха газа в подвале, в подъезде, во дворе, в квартире необходимо: 
- оповестить окружающих о мерах предосторожности; 

- исключить использование открытого огня, электроприборов, могущих дать искру, прекратить пользо-
ваться газовым прибором (перекрыть кран на плите, перекрыть газовую трубу); 

- обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки и т.д. Сквозняк 
будет способствовать разбавлению горючей смеси бытового газа с воздухом до безопасной концентрации; 

- вызвать аварийную службу по телефону 04; 

- покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии. 

(Начало на странице 1) 

(Продолжение на странице 14) 
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После прибытия работников газовой службы, необходимо обеспечить им свободный доступ к месту ус-
тановки баллонов со сжиженным газом. В зимнее время в частных домах необходимо периодически прове-

рять вентиляционные каналы с целью недопущения их обмерзания и закупорки. 
 

Существуют правила пользования газовой плитой: 

- перед розжигом помещение необходимо проветрить, форточку оставить открытой на все время рабо-
ты с плитой; 

- зажженную спичку поднести к горелке, и только тогда открыть кран на плите на ту горелку, которую 
необходимо разжечь; 

- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптя-
щих языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью. В данном случае необходимо отрегу-

лировать подачу воздуха. И это должен сделать специалист; 

- если происходит отрыв пламени от горелки, значит, воздуха поступает слишком много. 
 

Пользоваться такой горелкой категорически запрещено: 
- при обнаружении любой неисправности газового оборудования следует позвонить в газовую службу и 

вызвать специалистов; 

- перед розжигом духового шкафа его необходимо проветрить. Для удобства розжига лучше всего при-
готовить бумажный жгутик или деревянную лучину. Лучину следует поджечь, поднести к запальнику духо-

вого шкафа, затем открыть кран на духовой шкаф; 
- по окончании пользования плитой или духовым шкафом следует закрыть краник на плите или духо-

вом шкафу, затем кран на трубе. 
При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сооб-

щить в газовую службу по телефону 04. 

 
Запрещается: 

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра; 
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих 

свои действия и не знающих правил пользования этими приборами; 

- использовать газ и газовые приборы не по назначению; 
- пользоваться газовыми плитами для отопления помещений; 

- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха; 
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмуль-

сия или специальные приборы); 

- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны. 
- производить самовольно, без специального инструктажа и разрешения, замену порожних баллонов на 

заполненные газом; 
- производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых приборов; 

- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с со-
ответствующими организациями. 

Пользование газовыми приборами при соблюдении правил пользования газом в быту удобно и безо-

пасно. Нарушение их может привести к несчастным случаям: взрывам, пожарам и отравлениям. 
 

Для справки: 
Основными отравляющим веществом на пожаре является окись углерода (угарный газ). Его отравляю-

щее действие основано на взаимодействии с гемоглобином крови, основным поставщиком кислорода в ор-

ганизм человека. Реакция взаимодействия угарного газа с гемоглобином происходит в 100 раз быстрее, 
чем с кислородом воздуха. Даже незначительное количество угарного газа прореагирует с кровью быст-

рее, чем кислород воздуха. При этом образуется карбоксигемоглобин -вещество, не способное длительное 
время переносить кислород. Наступает кислородное голодание организма человека, которое приводит к 

потере сознания и летальному исходу. 
Угарный газ без цвета и запаха, переносится на значительные расстояния и способен скапливаться в 

непроветриваемых местах. Поэтому даже костры, которые зачастую можно видеть на территории дворов 

жилых домов, не так уж безобидны, как кажется, из-за того же выделения угарного газа и заноса его воз-
душными потоками в квартиры. 

(Начало на странице 13) 
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Защититься от угарного газа невозможно. Снизить вероятность отравления, угарным газом возможно, 
используя обычные фильтрующие средства защиты органов дыхания (в т. ч. ткань, смоченную водой, как 

подручным средством защиты от продуктов неполного сгорания – дыма или копоти). Только полностью 
изолированные и автономные противогазы, которые используются на вооружении пожарной охраны, на-

дежно защищают человека от этого газа. 

 
Требования пожарной безопасности, предъявляемые к электрическим обогревателям 

Ни в коем случае не используйте самодельные электрообогревательные приборы, изготовленные кус-
тарным способом (так называемые "козлы"), а также трамвайные печи. Пользуйтесь  приборами только 

заводского изготовления. Провода, идущие от обогревателя к электророзетке, не должны быть пересо-
хшими или поврежденными. Ножки обогревателей должны быть  снабжены токонепроводящими каблуч-

ками, спираль конструктивно защищена от механических повреждений. Не допускайте соприкосновение 

обогревателей с мебелью и имуществом - это может вызвать  тепловое  воспламенение.  К  такому  же  
результату  приводит  оплошность людей, когда шнур питания попадает в зону теплового излучения. 

Не  оставляйте   включенные электрообогреватели без присмотра. Не допускается сушить  белье на 
обогревателях, а также накрывать их сгораемыми материалами. Ремонт электрообогревателей доверяйте 

только квалифицированному специалисту, а не мастеру-самоучке. После покупки приборов обязательно 

ознакомьтесь с мерами безопасности и строго следуйте заводским инструкциям, которые указаны в пас-
портах на электроприборы. Рекомендуется использовать современные масляные обогреватели с устройст-

вами защиты от перегрева и УЗО. 
В завершении хотелось бы вновь остановиться на вопросе вызова пожарных подразделений. Продол-

жают встречаться случаи, когда граждане в случае пожара не могут дозвониться до пожарных из-за не-
знания правил набора номера. В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните по телефону 

«101» «112», указав точный адрес. До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и 

имущества, приступите к тушению имеющимися средствами (водой, песком, огнетушителем.) Огонь нуж-
но накрывать, а не сбивать одеялом или другой плотной тканью. В случае загорания изоляции электро-

проводов необходимо сначала отключить сеть, а затем приступить к тушению. Не бойтесь вызывать по-
жарных, даже если Вы уверены в собственных силах. 

 

ОНД и ПР Унд и ПР ГУ МЧС России по СК  (по Андроповскому и Кочубеевскому районам) 

(Начало на странице 14) 
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В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ  
 

Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края: 

 
№ 145 от 28 сентября 2017 года «О готовности жилищно–коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края к работе в осенне–зимний период 2017-2018 года»; 
№ 151 от 05 октября 2017 года «О внесении изменений в постановление № 48 от 01 марта 2016 года «Об утверждении кратко-

срочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края на 2017-2019 годы»; 

№ 153 от 16 октября 2017 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского от 31.07.2017 года № 96 «О создании комиссии по проведению конкурсов и 
аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края и утверждении Положения о комиссии»; 

№ 158 от 19 октября 2017 года «Об итогах приема заявок по проведению конкурса, открытого по составу участников, на право 
заключения договора аренды муниципального имущества». 

 

Распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края: 

 
№ 102-р от 22 сентября 2017 года  «О начале отопительного сезона 2017-2018 гг. на территории  муниципального образования 

Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 108-р от 10 октября 2017 года «О начале отопительного сезона 2017-2018 гг. на территории  муниципального образования 

Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 109-р от 12 октября 2017 года «О разрешении на спил и обрезку деревьев на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края для проведения работ по освещению краевой автодороги»; 
№ 112-р от 18 октября 2017 года «Проведение работ по углублению и расчистке ливневых дренажных канав по пер. Садовому 

села Ивановского». 
 
Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края: 
 
№ 88 от 24 октября 2017 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2017год»; 
№ 89 от 24 октября 2017 года «О рассмотрении информации по исполнению бюджета муниципального  образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 9 месяцев 2017 год»; 
№ 90 от 24 октября 2017 года «Об избрании депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва в состав Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского 
края четвертого созыва»; 

№ 91 от 24 октября 2017 года «О признании утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва». 

 
Сводная информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края за 9 месяцев 2017 года ; 
 
Информация по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края за 9 месяцев 2017 года ; 
 
Информация по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края за 9 месяцев 2017 года; 
 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района, работников муниципальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2017 
года 


