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Решения Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края четвер-
того созыва: 

 

№ 254 от 27 ноября 2014 года 
№ 255 от 27 ноября 2014 года 

№ 256 от 27 ноября 2014 года 

Администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района, 
исходя из опыта зимнего периода 2013-2014 г.г., 

вынуждена обратить внимание собственников ин-
дивидуальных и многоквартирных жилых домов на 

необходимость укрытия люками, очистки и 

утепления водопроводных колодцев (врезки в 
уличную сеть) и наружных водопроводных 

труб (вводов в жилые дома). 
Также необходимо утеплить дворовые водораз-

борные колонки.  
Работы обязательно выполнить до наступления 

морозов! 

В случае невыполнения работ администрация му-
ниципального образования вынуждена будет при-

нять к собственникам жилых домов административ-
ные меры. 

В судьбе каждого из нас все самое доброе и свя-

тое связано с именем  Матери. Это она, дающая 
жизнь новой жизни, и воспитывает в нас лучшие 

человеческие качества. Это она, отдает не только 
последнюю крошку хлеба, но и в буквальном смыс-

ле – готова отдать свое сердце ребенку, разделить 

любую твою печаль и тревогу. 
Мама… Какое емкое и нежное, ласковое и доб-

рое, светлое и величественное слово. В нем – на-
чало всех начал, будущее страны, народа, челове-

чества. 
Сегодня мы не можем не вспомнить о подвиге 

матерей в годы Великой Отечественной войны, 

они отдали стране своих сыновей и дочерей для 
защиты Родины от агрессора, а затем - все свои 

силы на работу в тылу. Женщины - матери стояли 
за станками эвакуированных заводов, создавали 

вторую линию обороны, рыли окопы и работали на 

лесозаго-товках, вязали теплые вещи и собирали 
посылки на фронт. Неоценим их вклад в общую 

копилку Победы, 70-летие которой мы будем отме-
чать в следующем году. 

Благополучие и стабильность общества складыва-
ются из счастья каждой семьи. А счастье прежде 

всего - в детях. В муниципальном образовании 

Ивановского сельсовета проживает 115 многодет-
ных семей, где не смолкает звонкий смех детей, 

где царит атмосфера понимания и поддержки.  
 Защита материнства и детства всегда находится 

в центре внимания государства. Только в нашем 

муниципальном образовании получателями ежеме-
сячных пособий  являются  более 1 тысячи чело-

век. 
Уважаемые женщины- матери! Вы оберегаете се-

мейный очаг, не жалея  времени, сил и здоровья 

трудитесь во всех сферах экономики и промышлен-
ности, образовании и культуре, здравоохранении и 

сфере обслуживания.  
Низкий поклон вам, матери, доброго здоровья, 

благополучия и счастья, нежных и любящих детей! 

 Да хранит вас Бог и Ангел Хранитель! 
 

Одинцова Н.В., заместитель главы Ивановского 
сельсовета 



Стр. 2              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА        № 64/ 28.11.2014 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
27 ноября 2014 г.                                            с. Ивановское                                                           № 254 

 

О налоге на имущество физических лиц по муниципальному образованию 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 
131 - ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, от 04.10.2014 г. № 284 - 
ФЗ “О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и при-
знании утратившим силу Закона Российской Федерации “О нало-
гах на имущество физических лиц”, и главой 32 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края четвертого созыва 

РЕШИЛ: 
1. Установить и ввести налог на имущество физических лиц с 

01 января 2015 года в действие на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края (далее - налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении 
объектов налогообложения определяется исходя из их инвента-
ризационной стоимости, исчисленной с учетом коэффициента 
- дефлятора на основании последних данных об инвентариза-
ционной стоимости, представленных в установленном порядке в 
налоговые органы до 1 марта 2013 года, если иное не преду-
смотрено настоящим пунктом. 

В отношении объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определенный в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, нало-
говая база определяется как кадастровая стоимость указанных 
объектов (торговые центры (комплексы) общей площадью свы-
ше 250 квадратных метров и помещения в них; нежилые поме-
щения общей площадью свыше 250 квадратных метров, преду-
сматривающие размещение торговых объектов). 

3. Установить следующие налоговые ставки налогов на иму-
щество физических лиц: 

3.1. 

3.2. 

4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не 
позднее 01 октября года следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

5. Освобождаются от уплаты налога категории плательщиков, 
предусмотренные статьей 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

6. С момента вступления в силу настоящего решения признать 
утратившими силу решение Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета от 14.10.2014 года № 249 
“О ставке налога на имущество физических лиц по муниципаль-
ному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края”; 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, 
налогам, транспорту, муниципальной собственности, строитель-
ству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

8. Разместить настоящее решение на официальном сайте му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

9. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-
ном издании органа местного самоуправления муниципального 
образования Ивановского сельсовета “Вестник Ивановского 
сельсовета”. 

10. Довести данное решение до сведения Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы № 8 по Ставрополь-
скому краю. 

11. Права и обязанности участников отношений, регулируе-
мых законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, возникшие в отношении налоговых периодов по налогу на 
имущество физических лиц, истекших до 1 января 2015 года, 
осуществляются в порядке, установленном Налоговым кодексом 
Российской Федерации, с учетом положений Закона Российской 
Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003  1 “О налогах на 
имущество физических лиц”, действующего до дня вступления в 
силу Федерального закона № 284  ФЗ от 04 октября 2014 года 
“О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившим силу Закона Российской Федерации “О налогах на 
имущество физических лиц” и настоящего решения. 

12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования в периодическом печатном издании 
органа местного самоуправления муниципального образования 
Ивановского сельсовета “Вестник Ивановского сельсовета” и не 
ранее 1 – го числа очередного налогового периода по соответ-
ствующему налогу. 

 
 

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

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложе-
ния, умноженная на коэффициент – дефлятор 

(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на 
каждый из таких объектов) 

Ставка 
налога на 

имущест-
во физи-
ческих 

лиц 

до 300 000 руб. (включительно) 0,1 

свыше 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно) 0,15 

свыше 500 000 руб. 0,31 

Кадастровая стоимость 

Ставка налога 
на имущество 

физических 
лиц 

По объектам налогообложения, включенным в перечень, опре-
деляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

0,5 



 
 № 64/ 28.11.2014          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 3 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
27 ноября 2014 г.                                            с. Ивановское                                                           № 255 

 

Об утверждении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории  
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации; 
с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 04.11.2014 г. № 
347 - ФЗ “О внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации”; Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131 - ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края четвертого созыва 

РЕШИЛ: 
1. Установить с 01 января 2015 года ставки и сроки уплаты 

земельного налога на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края. 

2. Налоговые ставки установить в следующих размерах: 
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства; 

2.1. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
3. Утвердить следующий порядок и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей по налогу: 
3.1. Налогоплательщиками – организациями срок уплаты зе-

мельного налога не позднее 15 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

3.2. Налогоплательщиками – организациями авансовые плате-
жи по налогу уплачиваются не позднее последнего числа меся-
ца, следующего за истекшим отчетным периодом (т.е. не позд-
нее 30.04, 31.07, 31.10). 

3.3. Срок уплаты земельного налога для индивидуальных 
предпринимателей установлен абзацем третьим пункта 1 статьи 
397 Налогового кодекса Российской Федерации, не позднее 01 
октября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

4. Документы, подтверждающие право на уменьшение налого-

вой базы в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, представляются в налоговые органы по 
месту нахождения земельного участка в срок не позднее 1 фев-
раля года, являющегося налоговым периодом. В случае возник-
новения (утраты) права на льготы в течение налогового перио-
да документы должны быть предоставлены не позднее 15 янва-
ря года, следующего за налоговым периодом. 

5. Установить налоговые льготы категории налогоплательщи-
ков, указанных в статье 395 главы 31 раздела 10 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

6. Решение Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета от 14.10.2014 года № 248 “Об утвер-
ждении ставок и сроков уплаты земельного налога на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края” признать утратившим 
силу.  

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

8. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-
ном издании органа местного самоуправления муниципального 
образования Ивановского сельсовета “Вестник Ивановского 
сельсовета”. 

9. Довести данное решение до сведения Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы № 8 по Ставрополь-
скому краю. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, 
налогам, транспорту, муниципальной собственности, строитель-
ству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования в периодическом печатном издании 
органа местного самоуправления муниципального образования 
Ивановского сельсовета “Вестник Ивановского сельсовета” и не 
ранее 1 – го числа очередного налогового периода по соответ-
ствующему налогу. 

 
 

Глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края А.И. Солда-
тов 

Тексты муниципальных нормативных правовых актов 

размещены на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края в сети “Интернет” 

по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе “Нормотворчество”. 

В данном разделе организован удобный поиск по номеру, названию, содер-

жанию, категории, актуальности документа, фильтр по категориям докумен-

тов и датам их принятия. 



Стр. 4              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА        № 64/ 28.11.2014 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
27 ноября 2014 г.                                            с. Ивановское                                                           № 256 

 

О стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2015 год  

В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, в соответствии с Постановлением Российской 
Федерации от 17.12.2010 года № 1050 из Федеральной целевой 
программы “Жилище” на 2011-2015 годы; на основании части 1 
статьи 7, статей 14 и 17, части 1 статьи 37, статьи 47 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации”; руководствуясь приказом Министерства строительст-
ва и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 08.09.2014 года № 525/пр “О показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV 
квартал 2014 года”; Уставом муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, Совет депутатов муниципального образования Ивановско-
го сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета стоимость 1 квадратного метра общей 
площади жилья на 2015 год в размере 25 400 рублей для софи-
нансирования: 

- ведомственной целевой программы “Обеспечение жильём 
молодых семей в Ставропольском крае на 2011 – 2015 годы” 

- мероприятий по обеспечению жильём работников бюджет-
ных учреждений социально-культурной сферы (работников 
здравоохранения, работников образования, работников культу-
ры). 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета от 14.02.2013 года № 150 “О стоимо-
сти квадратного метра жилой площади на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2013 год” считать утратившим 
силу. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-
ном издании органа местного самоуправления муниципального 
образования Ивановского сельсовета “Вестник Ивановского 
сельсовета”. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, экономической политике, налогам, 
транспорту, муниципальной собственности, строительству, ком-
мунальному хозяйству и тарифной политике. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие 01.01.2015 года. 

 
 

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

Тексты муниципальных нормативных правовых актов 

размещены на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края в сети “Интернет” 

по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе “Нормотворчество”. 

В данном разделе организован удобный поиск по номеру, названию, содер-

жанию, категории, актуальности документа, фильтр по категориям докумен-

тов и датам их принятия. 
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Бег времени не остановишь, и не изме-
нишь ничего 

Нет с нами тех, кто дорог сердцу, чей об-

раз в памяти ещё…   
Плывут их души облаками, и слёзы льют 

грибным дождём 
И наблюдают, наблюдают за тем, как мы 

вот здесь живём… 

 
18 ноября в 2014 года в парке села Ивановского, 

в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г., заложена  аллея памяти. 
 Право заложить аллею памяти было предостав-

лено главе Ивановского сельсовета Солдатову Ана-
толию Ивановичу, председателю Совета Ветеранов  

Ветровой Тамаре Николаевне, директору школы  

Ворончихиной Наталье Анатольевне и ученикам 11 
класса МОУ СОШ № 15. 

Глава Солдатов А.И. в своём выступлении отме-

тил, что  аллея памяти – это дань нашей памяти и 
благодарности военному поколению ковавшему 

Победу. Сегодня мы сажаем деревья для того, что-
бы увековечить память о наших земляках, погиб-

ших в годы войны и умерших в мирное время. 

Все участники акции надеются, что память о Ве-
ликой Победе будет жить вечно. 

 

Одинцова Н.В., заместитель главы Ивановского 
сельсовета 

 
 

(Продолжение на странице 6) 
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Ноябрь 2014 года  в муниципальном образо-
вании Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района богат на юбиляров - ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 

 

20 ноября исполнилось 90 лет Решетникову 
Тимофею Николаевичу;  

23 ноября родилась Ковалёва Таисия Иванов-
на , 

26 ноября -справляла именины Блощак Нина 
Степановна. 

 

Юбиляры принимали персональные поздравле-
ния и памятные подарки Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина ,  

главы муниципального образования Ивановского 
сельсовета Солдатова Анатолия Ивановича 

 
Наши ветераны  пережили тяжёлые годы воен-

ные годы, с достоинством перенесли все трудно-

сти, лишения и невзгоды. 
Своим трудом они внесли вклад в развитие Ива-

новского сельсовета и до сих являются ярким при-
мером для подрастающего поколения  

 
 

Фисенко Н.В., секретарь Совета депутатов 

Ивановского сельсовета 

Решетников Тимофей Николаевич 
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Ковалёва Таисия Ивановна 

Блощак Нина Степановна 
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Администрация муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края объявляет на территории муници-

пального образования Акцию “Бессмертный полк”. 

В этом году наше муниципальное образование при-

соединяется к Всероссийской Гражданской Акции 

“Бессмертный полк”.  

С каждым годом на Параде 9 мая в праздничной ко-

лонне идет все меньше фронтовиков, все дальше в исто-

рию уходит Великая Отечественная Война. Но для всех 

нас важно, чтобы наши дети и дети наших детей помни-

ли о Великой войне, о том, что сделали для нас деды. 

Чтобы оживить эту память, приглашаем всё население 

принять участие  в акции "Бессмертный полк". Членом 

акции может стать каждый родственник ушедшего на 

фронт деда, прадеда, бабушки, 

прабабушки. Главным условием 

акции является то, что Портрет 

ушедшего (погибшего и умерше-

го) фронтовика, должны нести 

именно его родственники.  

Как принять участие в акции 

“Бессмертный полк” ? 

Изготовьте портрет солдата. 

Формат фотографии А4. Для из-

готовления фото и для получения 

большей информации,  необхо-

димо обратиться в администра-

цию Ивановского сельсовета, в 

кабинет № 3 - заместителя главы 

администрации. 

 

 

Встаньте в строй полка с Портретом своего ветера-

на на Парад 9 мая и участвуйте в шествии 

“Бессмертного полка!” 

 

 

Н.В. Одинцова, заместитель главы Ивановского сель-

совета 

20 ноября в Ивановском сельском Доме культуры к за-

крытию Года культуры прошел детский концерт “Полёт 

фантазии” 
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21 ноября в Ивановском сельском Доме культуры со-

стоялся праздник Урожай 2014. 

Мы приняли участие в праздничном концерте ко Дню 

матери, прошедшем в Доме культуры “Шерстяник” 

 г. Невинномысска 21 ноября 2014 года. 
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А знаете ли вы про скандальные и 

“запретительные” законы в России? 
Р е з о н а н с н ы е 

"запретительные" законы в 
России можно условно поде-

лить на несколько катего-

рий. В одном случае это бо-
лее чем серьезные запреты, 

касающиеся публичной сфе-
ры деятельности и свободы самовыражения, такие 

как запрет на пропаганду гомосексуализма или 
обязательная регистрация "иностранных агентов". 

Они имеют серьезное обоснование и определяют 

внутренний или внешний курс государства.  
 

Запрет мата  
1 июля 2014 года в России вступили в си-

лу поправки в закон "О государственном языке 

Российской Федерации", вводящие штрафы за мат 
в СМИ, театре и кинотеатрах. Книги с нецензурной 

лексикой должны будут выходить запечатанными в 
упаковку с пометкой “содержит нецензурную 

брань”, театрам придется пересмотреть свой ре-

пертуар, а фильмы с матом не смогут получить 
прокатное удостоверение. Многие журналисты, 

литераторы, режиссеры расценили “закон о мате” 
как попытку ввести цензуру. Наибольший резонанс 

закон вызвал в среде кино. Первыми пострадавши-

ми стали фильмы-лауреаты Каннского и Москов-
ского фестивалей - “Левиафан” Андрея Звягинцева 

и “Да и да” Валерии Гай Германики. Эти фильмы 
выйдут в прокат в переозвучке. В середине сентяб-

ря 2014 г. Минкульт подготовил изменения в закон, 
предлагая освободить отечественные фильмы от 

обязательного получения прокатных удостовере-

ний при демонстрации на национальных кинофес-
тивалях. 

 

“Закон Ротенберга” 
Летом 2014 года крупные российские компании и 

бизнесмены ощутили на себе действие санкций ЕС 
и США в связи с событиями в Крыму и на востоке 

Украины. 23 сентября депутат от фракции “Единая 
Россия” В. А. Поневежский внес на рассмотрение в 

Госдуму законопроект № 607554-6, согласно кото-

рому российские граждане и компании, чье имуще-
ство подвергнется аресту или другим взысканиям 

иностранных судов, смогут потребовать компенса-
ции в российских судах. В СМИ поправки окрестили 

“законом Ротенберга”, так как в день их регистра-

ции стало известно об аресте в Италии недвижимо-
сти и банковских счетов попавшего под санкции 

российского миллиардера Аркадия Ротенберга. 8 
октября Госдума приняла закон в первом чтении. 

“Закон Ротенберга” вызвал волну возмущения как в 

СМИ, так и в политической среде: по словам крити-

ков, предложенная схема за счет федерального 
бюджета защищает интересы прежде всего круп-

ных бизнесменов, потери которых составляют де-
сятки миллионов евро в каждом отдельном случае. 

 

Иностранные агенты 
В 2011-2012 годах в РФ наблюдался рост протест-

ных настроений после ряда сообщений о массовых 
фальсификациях на федеральных выборах. На фо-

не тезисов об "иностранной режиссуре" поствыбор-

ных митингов, 29 июня 2012 года в Госдуму были 
внесены, 13 июля приняты, а 20 июля подписаны 

президентом поправки к закону “Об общественных 
объединениях”, более известные как закон “Об 

иностранных агентах”. Согласно закону, вступив-
шему в силу 21 ноября 2012 года, некоммерческие 

организации (НКО), которые занимаются 

"политической деятельностью" и получают ино-
странное финансирование, должны зарегистриро-

ваться в Минюсте в статусе "иностранного агента", 
указывать этот статус в публикациях в СМИ, а их 

финансовая отчетность подлежит проверкам. В 

противном случае НКО грозит уголовная ответст-
венность. Закон был подвергнут резкой критике 

правозащитных организаций, рассматривающих 
е г о  к а к  и н с т р ум е н т  ди с кр е ди т а ци и 

(словосочетание “иностранный агент” в русском 

языке имеет резко негативное значение), наступ-
ление на правозащитников, благотворительные 

организации и структуры гражданского общества в 
целом. На практике закон затронул самые разнооб-

разные организации: “иностранных агентов” иска-
ли в “Союзе охраны птиц России”, историческом 

обществе “Мемориал”, “Помощи больным муковис-

цидозом” и других. 
 

Флаг под запретом 
Закон “О Государственном флаге Российской Фе-

дерации”, принятый 8 декабря 2000 года, не разре-

шал использовать триколор вне “официальных” 
случаев. Ограничение неоднократно становилось 

причиной крупных скандалов. Например, в 2006 
году прокуратура Нижнего Новгорода выставила 

претензии мэру города Вадиму Булавинову, кото-

рый не стал снимать развешанные по городу флаги 
в честь Дня России. Несколько лет спустя прокура-

тура в Екатеринбурге настояла на снятии государ-
ственного флага с Уральского государственного 

технического университета. После ряда скандалов, 

8 ноября 2008 года были приняты поправки к зако-
ну о государственном флаге, допускающие свобод-

ное использование госсимвола, если оно не явля-
ется надругательством. 

 
 

(Продолжение на странице 11) 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=607554-6
http://news.mail.ru/politics/19764731/
http://www.rg.ru/2012/07/23/nko-dok.html
http://www.rg.ru/2012/07/23/nko-dok.html
http://www.rg.ru/2012/07/23/nko-dok.html
http://news.mail.ru/politics/19977493/
http://news.mail.ru/politics/19977493/
http://www.gov.ru/main/symbols/gsrf3_1.html
http://www.gov.ru/main/symbols/gsrf3_1.html
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?980967
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Оскорбление чувств верующих 
Вскоре после скандального “панк-молебна” Pussy 

Riot в храме Христа Спасителя в Госдуме была за-

регистрирована и спустя год принята новая редак-
ция статьи 148 УК (федеральный закон от 29 июня 

2013 года N 136-ФЗ), вводящая наказание за ос-
корбление чувств верующих. Согласно изменени-

ям, за публичные действия, выражающие явное 

неуважение к обществу и совершенные в целях 
оскорбления религиозных чувств верующих, в том 

числе в местах религиозного почитания, богослу-
жения и проведения других религиозных обрядов, 

предусмотрено наказание до трех лет лишения 
свободы. Закон подвергся широкой критике как 

ограничивающий свободу слова и использующий 

размытые понятия. Он стал причиной ряда скан-
дальных либо же комических разбирательств. К 

примеру, в октябре 2014 года Союз православных 
хоругвеносцев заявил, что проект московских кана-

лизационных люков с изображением святого Геор-

гия Победоносца, разработанный в “Студии Арте-
мия Лебедева”, оскорбляет чувства верующих. 

 

Пропаганда гомосексуализма 
В РСФСР с 1934 года существовало уголовное 

преследование гомосексуализма. Наибольшую из-
вестность получила 121-я статья УК РСФСР 1960 

года, согласно которой “мужеложство” наказыва-
лось лишением свободы на срок до пяти лет. Ста-

тья была отменена в 1993 году. С 2000-х годов в 

России неоднократно предпринимались попытки 
законодательного запрета “пропаганды гомосек-

суализма” на федеральном и региональном уров-
нях. Наибольший резонанс получил закон против 

пропаганды гомосексуализма в Санкт-Петербурге 
от 7 марта 2012 года № 108-18. Годом позже, 11 

июня 2013 года, Госдума практически единогласно 

приняла закон, дополняющий Кодекс об админист-
ративных правонарушениях статьей 6.21. Она уста-

навливает административную ответственность за 
“пропаганду нетрадиционных сексуальных отноше-

ний среди несовершеннолетних. Закон был осуж-

ден организациями Amnesty International и Human 
Rights Watch, Госдепом США, ПАСЕ и другими 

структурами как дискриминирующий по признаку 
сексуальной ориентации и подвергался критике 

внутри страны. Штрафы “за пропаганду” стали ак-
тивно применяться на практике. Первый приговор 

был вынесен Архангельским судом в декабре 2013 

года в отношении устроивших одиночные пикеты 
ЛГБТ-активистов за плакат: "Гей-пропаганды не 

существует. Геями не становятся, геями рождают-
ся!". В августе 2014 года был оштрафован на 45 

тыс. рублей производитель детской игры 

“Фанты” за фант “Изобразите любящего мужчин 
Рэмбо”. 

 

(Начало на странице 10) Закон о хранении персональных 
данных на серверах РФ 

На фоне информационных войн и после междуна-

родного скандала Сноудена, под лозунгом защиты 

персональных данных, 4 июля 2014 года Госдумой 
были приняты изменения в ФЗ 2006 г. № 152-ФЗ 

"О персональных данных", обязывающие зарубеж-
ные интернет-компании хранить личную информа-

цию о российских пользователях только на серве-

рах, размещенных на территории России. Тем са-
мым будет облегчен доступ к серверам правоохра-

нительным органам, а также создаются дополни-
тельные механизмы запрета тех или иных интернет

-ресурсов. “Запретительный закон” вызвал широ-
кий общественный резонанс, поскольку он распро-

страняется и на такие ресурсы, как Facebook и 

Twitter; также будет невозможно воспользоваться 
зарубежными сервисами бронирования авиабиле-

тов и отелей, онлайн-магазинами, платежными ин-
струментами и другими. В связи с законом, кото-

рый вступит в силу 1 января 2015 года, могут воз-

никнуть проблемы при выдаче шенгенских 
виз россиянам, поскольку серверы, на которых хра-

нятся данные о европейских визах граждан РФ, 
находятся на территории Европы. 

 

"Закон Димы Яковлева" 
Полуторагодовалый Дима Яковлев погиб 8 июля 

2008 года в результате несчастного случая через 4 
месяца после усыновления гражданами США, буду-

чи случайно забыт в машине на 32-градусной жаре. 

Приемный отец мальчика был полностью оправ-
дан американским судом. Такое решение вызвало 

бурную реакцию в российских СМИ и правительст-
ве. 28 декабря 2012 года в Госдуме был принят и 

вступил в силу с 1 января 2013 года закон № 272-
ФЗ, статья 4 которого запрещает гражданам США 

усыновлять российских детей. В целом “Закон Ди-

мы Яковлева” запрещал въезд и определял 
арест активов граждан США, причастных к наруше-

нию прав человека или преступлениям про-
тив граждан России. Он был ответом РФ на приня-

тый в декабре 2012 года в США “Акт Магнитско-

го”, вводящий персональные санкции в отношении 
группы российских чиновников, предположительно 

причастных к резонансной смерти российского бух-
галтера Сергея Магнитского в изоляторе 

“Матросская тишина” в 2009 году. Запрет на усы-
новление американцами российских сирот широко 

обсуждался всей страной и буквально расколол 

общество на его сторонников и противников. 
 

“О защите детей” 
1 сентября 2012 года в России вступил в силу фе-

деральный закон “О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию”, при-
нятый Госдумой в декабре 2010 года Законом пре-

(Продолжение на странице 12) 
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дусмотрена классификация продукции для детей 
по возрастным категориям: до и после 6 лет, после 

12 лет и после 16 лет. Согласно закону, такие ше-
девры как "Приключения капитана Врунгеля", 

"Республика ШКИД", "Семнадцать мгновений вес-

ны", "Берегись автомобиля", "Ну, погоди!" и даже 
копия статуи Давида в музее им. Пушкина по фор-

мальным признакам являлись опасным для детей 
контентом. Растиражированные СМИ и блогерами 

прогнозы о возможных запретах породили бурное 
обсуждение закона и его последствий в общест-

ве.  В апреле 2014 года Роскомнадзор сообщил, что 

закон о защите детей не затронет художественные 
произведения. 

 

Курьезные инициативы в России 
После того, как принятые в 2014 году США и ЕС 

санкции показали зависимость ряда сфер россий-
ской экономики, в стране заговорили о создании 

“российского интернета”, закрытого для стран ЕС и 
США. Со слов автора идеи, сенатора Совета Феде-

рации от Липецкой области Максима Кавджарад-

зе ,  “российский интернет ”  окрестили 
“Чебурашкой”.  

В октябре 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров 
предложил и вовсе отключить интернет, так как 

глобальная сеть, по его мнению, мешает правиль-

ному воспитанию молодежи. 
В сентябре 2014 года режиссер Юрий Кара, автор 

фильмов "Завтра была война", "Мастер и Маргари-
та", "Воры в законе" и доверенное лицо президента 

РФ Владимира Путина, на совещании Общероссий-
ского народного фронта предложил в ответ на 

санкции Запада в отношении России запретить в 

российском прокате все американские фильмы. 
В апреле 2013 года депутат Госдумы от 

“Справедливой России” Олег Михеев внес на рас-
смотрение в парламент законопроект об упорядо-

чивании информации в прессе, согласно которому 

в СМИ должны запретить “пропагандировать” туне-
ядство, эгоизм и легкомысленное отношение к сек-

су. Ранее в Госдуме предлагалось ввести на теле-
видении ограничения на негативные новости: со-

общения о войнах, терактах, кризисах, эпидемиях 
и катастрофах должны были занимать не больше 

10% времени выпуска новостей. 

В январе 2011 года глава синодального Отдела 
по взаимоотношениям церкви и общества протоие-

рей Всеволод Чаплин предложил приду-
мать "общероссийский дресс-код", который регули-

ровал бы нормы внешнего вида мужчин и женщин 

в общественных местах. В октябре 2014 года рос-
сийские депутаты предложили запретить женщи-

нам делать татуировки на пояснице. В качестве 
аргумента они привели доводы израильских вра-

чей, согласно которым краска татуировки может 

смешаться с анестезией, которую вводят в поясни-
цу при родах, что грозит заражением и параличом. 

(Начало на странице 11) Бурное обсуждение в обществе вызвал “запрет 

кружевных трусов”. Согласно поправкам для тех-
регламента стран ТС, вступившим в силу с 1 июля 

2014 года, в России и странах Таможенного союза 
начал действовать запрет на производство и про-

дажу нижнего белья, изготовленного из синтетиче-

ских тканей, которое считается опасным для здоро-
вья. В частности, под запрет попадают кружевные 

бюстгальтеры и трусы. Позже появилось разъясне-
ние, что документ только устанавливает ряд требо-

ваний для производителей, соблюдение которых 
сделает такое белье безопасным. Вскоре после 

“кружевного скандала”, в июне 2014 года, депутат 

от “Справедливой России” Олег Михеев предложил 
включить в техрегламент Таможенного союза еще 

и новые медицинские ортопедические требования 
к обуви. Согласно требованиям, в ТС могут 

быть запрещены кеды, балетки и высокие каблу-

ки “в связи с опасностью, которую они несут для 
здоровья россиян”. 

1 апреля 2013 года депутат Сергей Иванов 
(ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы шуточный 

законопроект “Об охране граждан от последствий 
потребления чеснока”. Документ, впрочем, быстро 

исчез из электронной базы, хотя успел наделать 

шуму в СМИ. А вот двумя годами ранее Роспотреб-
надзор причислил петрушку курчавую к списку рас-

тений, содержащих сильнодействующие наркоти-
ческие и ядовитые вещества. Впрочем, вскоре по-

следовало разъяснение, что санитарное ведомство 

включило в список не всю петрушку, а только ее 
плоды, из которых можно приготовить опасное для 

здоровья человека масло. 
В мае 2010 года клубы и кафе Белгорода получи-

ли письмо от начальника управления потребитель-

ского рынка мэрии Белгорода Владимира Шатило с 
просьбой не приглашать группы, выступающие в 

стиле “хэви метал”. Обращение было результатом 
разработанного плана “по обеспечению духовной 

безопасности” в Белгородской области на 2010 год. 
Этим же документом запрещалось празднование в 

подведомственных учреждениях области Дня свя-

того Валентина и Хеллоуина. 
В 2006 году думская фракция "Родина" предложи-

ла вернуться в России к летоисчислению по старо-
му Юлианскому календарю. Таким образом, заяви-

ли депутаты, Рождество предшествовало бы Ново-

му году, как и положено. 
В январе 2011 года парламент Чечни потребо-

вал запретить политическую деятельность ЛДПР на 
территории России, а депутата Жириновского ли-

шить должности и даже гражданства РФ. Поводом 
к скандалу стало выступление Жириновского в 

эфире телепрограммы “Поединок” и его 

“националистические высказывания, которые раз-
жигают межнациональную рознь и религиозную 

нетерпимость”. В марте 2014 года муниципальный 
депутат Москвы Елена Ткач на своей странице в 

(Продолжение на странице 13) 
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Facebook сравнила оппозиционеров с террористами 
и предложила лишать "людей, ненавидящих Рос-

сию", гражданства. В августе 2014 года депутаты 
Госдумы предложили лишить певца и композитора 

Андрея Макаревича всех званий и ордена “За за-

слуги перед Отечеством. По их мнению, лидер 
“Машины времени”, пропагандировал открытую 

антироссийскую политику тем, что поехал гастро-
лировать в Донбасс и выступил с концертом в Свя-

тогорске, “контролируемом киевским правительст-
вом”. В июне 2005 года депутат ЛДПР Николай 

Курьяновичпредлагал лишать гражданства жен-

щин, вышедших замуж за иностранцев. На рассмот-
рение депутатов законопроект так и не был вне-

(Начало на странице 12) сен. 

Лидер по количеству скандальных инициатив 
Владимир Жириновский в январе 2006 года в рам-

ках борьбы с птичьим гриппом предложил отстре-
лять всех перелетных птиц, которые весной поле-

тят в Россию. Он назвал птичий грипп современ-

ным способом войны. 
 

Составлено по свободно распространяемым мате-
риалам сети “Интернет”. 

Главным источником материала является : mail.ru  
 

 

Мяленко С.В., специалист админстрации по 

обслуживанию СМИ 

Ежегодно в России по разным причинам на воде гиб-

нет 15-20 тыс. человек, причем почти все гибнут вне 

зон оперативного действия спасательных пунктов и 

постов ГИМС. Любое пребывание человека на льду 

таит для него опасность, с появлением первого льда на 

реках, озерах и прудах нельзя использовать его для 

катания и переходов - молодой лёд вначале тонкий, 

непрочный и тяжести человека не выдерживает. 

   Прочным считается прозрачный лёд с синеватым или 

зеленоватым оттенком.. При оттепели, изморози и до-

жде лёд обычно покрывается водой, а затем замерзает, 

в особенности после снегопада. При этом лёд стано-

вится матовым или белым, приобретает желтоватый 

цвет. Такой лёд непрочный и его толщину во внимание 

принимать не следует. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 

 толщина льда должна быть: для одиноких прохожих 

- более 5 см, для группы людей - более 7 см. 

(дистанция между пешеходами более 6 метров), для 

гужевого транспорта - более 15 см., для автотранс-

порта  и массового катания - более 25 см. 

 Опасные места для катания и переправ - майны 

(широкая трещина во льду, полынья, прорубь ), про-

моины, спуски теплой воды от предприятий, рыбац-

кие лунки, места выколки льда. Прежде чем катать-

ся, необходимо убедиться в прочности льда. 

 Следует быть осторожным там, где есть или появи-

лось быстрое течение, где ручьи впадают в реки. 

 Перед началом движения и в процессе движения по 

льду - проверяйте его прочность подручными сред-

ствами (шестом, лыжной палкой и др.), НО ни в ко-

ем случае не ударами ног по льду. 

 При переходе реки (озера) на лыжах, что безопаснее 

всего, обязательно снимите лямки лыжных палок с 

запястий. Лучше всего двигаться по накатанной 

лыжне. 

 Рыболовам - не делайте лунки близко друг от друга, 

не собирайтесь большими группами в местах, где 

много лунок. Собираясь на рыбалку обязательно 

возьмите с собой веревку длиной 10-15 м. для оказа-

ния помощи провалившемся под лёд. 

 

 
 

ГИМС МЧС РФ по СК 
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1. При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 

Предмет может иметь любой вид: сумка, свёрток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в месте возможного присутствия большого 
количества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения различного рода коммуникаций.  

Признаки взрывного устройства: 
- наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 
Дополнительные причины, служащие поводом для опасения: 
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 
Порядок действия при обнаружении: 
1. Не трогайте, не подходите, не передвигайте обнаруженный подозрительный предмет! Не курите, воздержитесь от использова-

ния средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного предмета. 
2. Немедленно сообщите дежурному полиции (телефон 02) время и место обнаружения подозрительного предмета. 
3. Предупредите людей, находящихся в опасной зоне, и постарайтесь обеспечить охрану подозрительного предмета, находясь вне 

опасной зоны. Возьмите себе помощников и осмотрите прилегающие помещения или территорию на наличие людей в опасной зоне. 
Чтобы  не создавать панику, не сообщайте об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать об этом. 

4. При охране подозрительного предмета находитесь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, 
колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.). 

5. Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите место расположения подозрительного предмета, 
время и обстоятельства его обнаружения. 

 
Минимальные опасные зоны при обнаружении взрывного устройства  

или предмета, похожего на взрывное устройство 

Граната                                               не менее 200 м. 
Тротиловая шашка                                      55 м. 
Пивная банка 0,33 л                                    60 м. 
Чемодан (кейс)                                             230 м. 
Дорожный чемодан                                     350 м.  
Автомобиль типа "Жигули"                                           460 м. 
Автомобиль типа "Волга"                                580 м. 
Микроавтобус                                              820 м.  
Грузовая автомашина (фургон)                          1240 м. 
 

2. При поступлении угрозы террористического акта по телефону 

При получении сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не вдаваться в панику. Будьте выдер-
жанными и вежливыми, не прерывайте говорящего. При наличии магнитофона, попытайтесь записать разговор.  

1. Постарайтесь сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности, одновременно с разговором, он должен по дру-
гому аппарату сообщить  дежурному полиции (02) или в службу безопасности о поступившей угрозе и номер телефона, по которому 
звонит предполагаемый террорист. 

2. Запомните номер телефона, если он отобразился на экране устройства АОН. 
3. Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы дословно запомнить разговор или записать его на бумаге, обязательно 

зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.  
4. По ходу разговора постарайтесь определить пол, возраст звонившего и отметить особенности его (её) речи: 
— голос: громкий, (тихий), низкий (высокий); 
— темп речи: быстрая (медленная); 
— произношение: отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом; 
— манера речи: развязная, с издёвкой, с нецензурными выражениями.  

5. Отметьте характер звонка (городской или междугородный). Обязательно вслушайтесь в звуковой фон (шум автомашин или же-
лезнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса).  

6. Постарайтесь в ходе разговора получить ответы на примерные вопросы: 
—  Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 
—  Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 
Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую-либо группу лиц? 
—  Когда может быть проведён взрыв? 
—  Где заложено взрывное устройство? 
—  Что оно из себя представляет? 
—  Как оно выглядит внешне? 
—  Есть ли ещё где-нибудь взрывное устройство? 

    —  Для чего заложено взрывное устройство? 
—  На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 
—  Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

(Продолжение на странице 15) 
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Тексты муниципальных нормативных правовых актов 

размещены на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края в сети “Интернет” 

по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе “Нормотворчество”. 

В данном разделе организован удобный поиск по номеру, названию, содер-

жанию, категории, актуальности документа, фильтр по категориям докумен-

тов и датам их принятия. 

 

Тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 

размещаются на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 

“Интернет” по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе “Нормотворчество” в 

категории “Проекты” сроком на 1 месяц с даты размещения на сайте для 

получения заключения результатов независимой экспертизы в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. Предложения и замечания 

вы можете оставить в электронной приемной нашего сайта или предоставить 

в письменном виде в администрацию муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по адресу: 

357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Ча-

паева, д. 180-А в рабочее время. (с 8-00 до 16-12; перерыв с 12-00 до 13-00) 

—  Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 
7. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами и вашим руководством 

решений или совершения каких- 
либо действий. 

8. Если Вы включали звукозаписывающую аппаратуру, сразу после разговора  извлеките кассету с записью и установите на её 
место другую кассету. 

Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора. 
Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально ограничьте число людей, владеющих полученной инфор-

мацией. 
 

3. При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде 

Угрозы в письменной форме могут поступить как в почтовом отправлении, так и в результате обнаружения различного рода ано-
нимных материалов (записки, надписи, информация, записанная на дискете, и др.). 

При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического характера, обращайтесь с ним максимально осто-
рожно: 

1. Уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жёсткую папку. 
2. Постарайтесь не оставлять на нём отпечатков своих пальцев. 
3. Если документ поступил в конверте, который при получении был разрезан только с левой или правой стороны, не вскрывайте 

другие стороны конверта.  
4. Сохраняйте всё: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не выбрасывайте. 
5. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить 

отдельные места в тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. 
6. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа, сообщите о его получении только органам милиции и руко-

водителю организации. 
7. Анонимные материалы передаются в правоохранительные органы с сопроводительным письмом, в котором должны быть указа-

ны конкретные признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чём исполнены, с каких слов начинается и 
какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.) а также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или 
получением. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации или заявлениях граждан, 
передавших анонимные материалы. 

8. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах на анонимных материалах не должно оставать-
ся вдавленных следов. 

 
4. При захвате террористами заложников 

1. О случившемся происшествии необходимо немедленно сообщить в милицию (телефон 02) или службу безопасности и руководи-
телю организации. 

2. По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать. 
3. При необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, 

не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 
4. Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами оружия. 
5. Обеспечьте беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия прибывших сотрудников правоохранительных органов, 

подробно ответьте на вопросы и не мешайте их работе. 
Администрация  
Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 14) 
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Ответственный за выпуск: заместитель главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
Н.В. Одинцова. Наш адрес: 357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, д.180-А.  

тел. (86550) 94-5-45, факс (86550) 3-75-15. Распространяется бесплатно. Отпечатано с готового оригинал-макета в «Полиграфическом салоне»  

ИП Джалилов В.А. по адресу: Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Титова 19. Заказ № 44  от 28.11.2014г.  Тираж 500 экземпляров. 

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

 
по Кочубеевскому району: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Западные электрические сети - диспетчер 

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

Кочубеевский “Райводоканал” - секретарь 

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

 

по Ивановскому сельсовету: 

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

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

 

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

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

Официальный сайт    www.ivanovskoe26.ru 

Электронная почта (Email)    adm@ivanovskoe26.ru 

 

Телефоны доверия 

Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю  8(8652) 77-66-69. 

Невинномысского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю  8(86554) 7-01-30 

Управления труда и социальной защиты населения администрации  

Кочубеевского муниципального района СК   8(86550) 2-22-42 

Администрации Кочубеевского муниципального района   

8(86550) 2-01-38, 2-20-11 

МУЗ “Кочубеевская центральная районная больница”  8(86550) 2-21-38 


