
 

ВЫПУСК № 11 
13 марта 2017 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 

с 10.06.2008г. 

2017 год в России официально объявлен Годом 

экологии. 

В законодательстве «Об отходах производства и 

потребления» произошли изменения, которые ка-

саются каждого жителя, независимо от того, про-

живает он в частном секторе или в многоквартир-

ном доме. Теперь ни физическое лицо, ни юриди-

ческое, ни индивидуальный предприниматель не 

смогут уклониться от оплаты за вывоз мусора.  

Захламление улиц, дворов, парков и скверов 

должно быть полностью исключено. Брошенный 

мусор вредит окружающей среде.  

В целях обеспечения экологической безопасности 

территории муниципального образования призыва-

ем Вас соблюдать  законодательство в сфере обра-

щения с коммунальными отходами.  

Собственник жилого дома обязан заключить до-

говор на вывоз мусора со специализированной ор-

ганизацией и оплачивать услугу. 

Федеральный закон № 458-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об отходах производ-

ства и потребления» ввёл понятие «Твердые ком-

мунальные отходы» (ТКО), которые образуются в 

жилых помещениях в процессе потребления про-

дуктов физическими лицами. К ТКО относятся и 

товары, утратившие свои свойства в результате их 

использования. Твердые коммунальные отходы 

также образуются и в результате деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей. Теперь федеральное законодательство не 

разграничивает понятие «Твердые коммунальные 

отходы» для жилых и нежилых помещений, как это 

было раньше. Другими словами, ТКО – это всё тот 

же мусор, нуждающийся в сборе и транспортиров-

ке. 

ПЛАТИТЬ ОБЯЗАН КАЖДЫЙ! 
С 1 января 2017 года вступила в силу статья 24.7 

Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления», в соответствии с которой 

договор на оказание услуг по обращению с ТКО 

заключает собственник отходов. Согласно Прави-

лам благоустройства и содержания территории, 

собственники и арендаторы объектов обязаны 

обеспечить за свой счет вывоз всего дворового 

мусора на полигон по захоронению ТБО. Граждане 

должны иметь документы, подтверждающие факт 

удаления отходов законным путем: договор на вы-

воз мусора с организацией, имеющей лицензию на 

оказание услуг по вывозу ТКО или  квитанции об 

оплате разовых услуг по вывозу и утилизации бы-

товых и крупногабаритных отходов, очистке вы-

гребных ям, септиков. 

Граждане, не предоставившие документы, под-

тверждающие факт удаления отходов законным 

путем, будут подвергаться административному 

штрафу. 

Платить за сбор и вывоз мусора должны все! 
 

МУП ЖКХ «Ивановское» предлагает следующие 

виды коммунальных услуг: вывоз строительного и 
иного мусора тракторной телегой с погрузкой и без 

погрузки, копание ям, котлованов и траншей экска-

ватором. 
Тарифы МУП ЖКХ «Ивановское»:  

 Сбор и вывоз ТКО (твёрдые коммунальные от-

ходы) с 1 человека (проживающего) в месяц -      
55-00 руб./чел. 

 Вывоз мусора трактором на телеге (почасовая) 

- 528-00 руб./час. 

 Вывоз мусора трактором на телеге с погрузкой 

куном (почасовая)- 853-00 руб./час. 
 Работа экскаватора (копание ям, котлованов, 

траншей, работа почасовая) - 1210-00 руб./час. 
 

Администрация Ивановского сельсовета 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
10 марта  2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 44  

 
О проекте решения Совета депутатов муниципального образования 

 Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
муниципального образования Ивановского сельсовета 

 Кочубеевского района Ставропольского края за 2016 год» 
 

В соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; руководствуясь статьёй 35 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края за 2016 год», (согласно приложения 1). 
2. Контрольно - счетной палате Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

провести внешнюю финансовую проверку отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета за 2016 год. 
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2016 год» на 12 апреля 2017 года 

в 14 часов в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – 

а. 
4. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по отчёту об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2016 год и уча-
стия граждан в его обсуждении (согласно приложению № 2). 

5. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2016 

год» создать рабочую группу в составе трех человек (согласно приложению № 3). 
Учет предложений граждан по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета за 2016 год принимаются в письменном виде по адресу: с. Ива-
новское ул. Чапаева, 180 – «А» до 12 апреля 2017 года. 

6. По результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2016 год» соответствующее 

заключение представить в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 
7. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

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

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Ива-
новского сельсовета – Солдатова А.И. 

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

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

 
(Продолжение на странице 3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 10.03.2017 года № 44 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

___ мая 2017 г.     с. Ивановское      № ___ 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края за 2016 год 

 
Заслушав результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края за 2016 год», в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2016 год» по доходам в сумме 

21665,41 тыс. рублей и по расходам в сумме 22094,08 тыс. рублей и со следующими показателями: 

- по доходам местного бюджета по кодам доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к кодам бюджета согласно приложению 1; 

- по расходам бюджета местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
согласно приложению 2; 

- по источникам финансирования дефицита бюджета администрации Ивановского сельсовета за 2016 год 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицита бюджетов. 

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 муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-
ственности и инвестициям. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

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

 
Полный текст Приложения 1решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 10 марта 2017 года № 44 «О проекте 

решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края за 2016 год» размещен на официальном сайте муниципального об-

(Начало на странице 2) 
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разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» 

по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 10.03.2017 года № 44 
 

ПОРЯДОК 
учета предложений по отчету об исполнении бюджета муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2016 год и  

участия граждан в его обсуждении 
 

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края за 2016 год» (далее по тексту - годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения) не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на заседании Совета муници-
пального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подлежит официальному опубли-

кованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновременно с проектом 
решения опубликовывается настоящий Порядок. 

2. Предложения по годовому отчету об исполнении бюджета поселения принимаются до 12 апреля 2017 
года. 

3. Для учета и рассмотрения предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2016 год» создать комис-

сию в количестве 3 человек. 
4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального образования 

Ивановского сельсовета по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а, кабинет № 5. Указанные предложе-

ния регистрируются и передаются на рассмотрение комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-

вета за 2016 год. 
5. В предложениях по годовому отчету об исполнении бюджета поселения граждане указывают контакт-

ную информацию (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения и готовит заключения на каждое конкретное пред-
ложение. 

7. По истечении срока приёма предложений граждан по годовому отчету об исполнении бюджета поселе-
ния комиссией разрабатывается таблица поправок, которая вместе с заключениями на предложения граж-

дан выносится на публичные слушания. 
8. Публичные слушания проводятся 12 апреля 2017 года в зале сельского Дома культуры села Иванов-

ского по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – а. 

9. На публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2016 год» председательствует и выступа-
ет с докладом глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 

10. При проведении публичных слушаний каждый гражданин, внесший предложения по годовому отчету 

об исполнении бюджета поселения излагает свои доводы, предварительно записавшись на выступление. 
Очередность и продолжительность выступлений устанавливается председательствующим на публичных 

слушаниях. 
Участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои пред-

ложения в письменном виде. 
11. По результатам публичных слушаний по обсуждаемым изменениям в годовой отчет об исполнении 

бюджета согласование принимается решением путём голосования большинством голосов от участников 

публичных слушаний. Информация о результатах проведения публичных слушаний по годовому отчету об 
исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета публикуются в средствах мас-

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 
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совой информации. 
12. Решения по результатам слушаний оформляются протоколом, который подписывается председатель-

ствующим и секретарем. 
13. Рабочая группа, созданная для организации работы по учету предложений граждан по проекту реше-

ния об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета за 2016 год, обобщает 

все поступившие предложения об исполнении бюджета поселения, в том числе в ходе публичных слуша-
ний, по результатам составляет заключение. Рекомендуемые комиссией предложения по годовому отчету 

об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета, поступившие от населения, 
рассматриваются на заседании Совета. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 10.03.2017 года № 44 

 
КОМИССИЯ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

1. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета. 

2. Долматова Ирина Ивановна – главный бухгалтер администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета. 
3. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования Иванов-

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края от 10 марта 2017 года № 44  «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об испол-

нении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края за 2016 год»» размещен на официальном сайте муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
10 марта  2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 45 

 

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 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 Федерации», по 

(Начало на странице 4) 
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рекомендации Управления по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края от 
03.02.2017 года № 7/33-32, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского 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: 
1.1. в пунктах 9 – 12 Решения цифры «2016» заменить на цифры «2017»; 

1.2. в пункте 17 Решения слова «органов местного самоуправления» заменить словами «муниципального 

образования Ивановского сельсовета»; 
1.3. в подпункте 2 пункта 18 слова «муниципальных целевых программ» заменить словами 

«муниципальных программ», слова «районной  целевой программы» словами «муниципальной програм-
мы»; 

1.4. в подпункте 2 пункта 1 Решения: 

-цифры расходы «18810,84 тыс. руб.» заменить цифрами «18810,22 тыс.руб.» 
-цифры доходы «17702,37 тыс. руб.» заменить цифрами «17701,75 тыс. руб.» 

2. Приложения №1,№ 6, № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ива-
новского сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сель-

совета 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 муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-

ственности 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 сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края от 10 марта 2017 года № 45 «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 2017 год»  размещен на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

10 марта  2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 46  
 

Информация администрации муниципального образования Ивановского 
 сельсовета о ходе реализации целевой программы «Повышение безопасности  

дорожного движения на территории муниципального образования  

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 
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Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
на 2016-2018 годы» 

 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 

статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2016 год о ходе 
реализации целевой программы «Повышение безопасности  дорожного движения на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 

годы» принять к сведению, согласно приложению. 
2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы «Повышение безопасности  до-
рожного движения на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2016-2018 годы» 

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-
ственности 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 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 10.03.2017 года № 46 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016-2018 ГОДЫ» 

 
02 ноября 2015 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсо-

вета № 235  утверждена целевая программа «Повышение безопасности  дорожного движения на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2016-2018 годы» 
Данная Программа разработана впервые, основными задачами которой являются: 

1. предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и причины возникновения до-

рожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий; 
2. сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

3. содействие в создании системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на 
дорогах и улицах; 

4. ликвидация и профилактика аварийных участков на дорогах; 

(Начало на странице 6) 
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5. повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в ДТП; 
6. формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
В течение 2016 года проводились мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог, тротуа-

ров, пешеходных переходов общего пользования местного значения Ивановского сельсовета. Своевремен-

но проводился ремонт фонарей уличного освещения на пешеходных переходах и по улицам Ивановского 
сельсовета. В осенне-зимний период работниками МУП ЖКХ «Ивановское» проводилась очистка тротуаров, 

пешеходных переходов и дорог местного значения от снега. Вся проделанная работа была направлена на 
выполнение задач Программы. 

В 2016 году на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета дорожно-транспортные происшествия не зафиксированы. 

Для снижения улично-дорожного травматизма населения Ивановского сельсовета направлена заявка в 

ОГИБДД отдел МВД России по Кочубеевскому району на обустройство в 2017 году: 
- пешеходного перехода в селе Ивановском, в районе пекарни по ул. Калинина, 

- пешеходных переходов в селе Веселом, по ул. Победы - 2 и ул. Мира – 1; 
- «Искусственная неровность», в селе Ивановском, 2 - в районе детского сада № 25 и в районе магазина 

«Радуга». 

В результате реализации Программы ожидается следующий прогноз:  
- снижение количества нарушений правил дорожного движения; 

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий; 
- снижение пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях граждан, особенно детей; 

совершенствование условий движения по улично-дорожной сети муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
10 марта  2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 47  

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского  

сельсовета о ходе реализации целевой программы «Противодействие 
 коррупции на территории муниципального образования Ивановского  

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2018 годы» 
 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 

статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2016 год о ходе 

реализации целевой программы «Противодействие коррупции на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2018 годы» принять к сведе-

нию, согласно приложению. 
2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета продолжить работу по дальней-

шей реализации целевой программы «Противодействие коррупции на территории муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2018 годы» 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

(Начало на странице 7) 

(Продолжение на странице 9) 
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сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

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

ного образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципального 

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

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

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 10.03.2017 года № 47 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО  ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

Администрацией Ивановского сельсовета приняты следующие НПА по вопросам профилактики корруп-
ции: 

- постановление администрации от 20.01.2009г № 3 «Об утверждении плана мероприятий по противо-
действию коррупции в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края». Утвержденные мероприятия направлены на введение механизма анти-

коррупционной экспертизы правовых актов администрации;  совершенствование системы и структуры ад-
министрации, оптимизации и конкретизации полномочий; совершенствования контроля за использованием 

объектов муниципальной собственности. 
- 29 апреля 2009 года постановлением администрации Ивановского сельсовета № 44 утверждено Поло-

жение о координационном совете по противодействию коррупции в администрации МО Ивановского сель-
совета. Утвержден состав координационного совета по противодействию коррупции. 

- постановлением администрации № 47 от 29.09.2009г утверждено положение о комиссии по урегулиро-

ванию конфликта интересов в администрации МО Ивановского сельсовета, Утвержден состав комиссии. 
- постановлением администрации № 154 от 10.09.2010 года утверждено Положение о комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению и  урегулированию конфликта интересов. Утвержден со-
став комиссии. 

- 29.09.2009г постановлением администрации Ивановского сельсовета № 100 утвержден Порядок уве-

домления представителя нанимателя(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципаль-
ного служащего администрации Ивановского сельсовета к совершению коррупционных правонарушений.. 

Утвержден состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов. Утверждена форма уведомления и форма журнала. Журнал 

заведен. 
- решением Совета депутатов № 213 от 28.03.2014г утвержден Кодекс этики и служебного поведения 

муниципальных служащих администрации МО Ивановского сельсовета» 

- решением Совета депутатов № 308 от 18.11.2009г  утверждено  Положение о порядке организации и 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов ; 

- постановлением № 124 от 12.04.2013г создан общественный Совет при главе МЛ Ивановского сельсо-
вета, принято Положение о Совете. Цель Совета – общественный контроль за деятельностью органа мест-

ного самоуправления. 

- распоряжением администрации № 105-р от 20.10.2009г определены ответственные работники за рабо-
ту по профилактике коррупционных и и ных правонарушений в администрации Ивановского сельсовета 

2. Постановлением администрации № 297 от 30.12.2014г утверждена муниципальная Программа 
«Противодействие коррупции на территории  МО Ивановского сельсовета на 2015-2016 годы» 

Финансовые средства на реализацию антикоррупционных мероприятий не закладывались. 
3. Финансирование : 

(Начало на странице 8) 

(Продолжение на странице 10) 
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Ежеквартально  администрацией  Ивановского сельсовета проводится СОВЕЩАНИЕ по противодействию 
коррупции, на котором рассматриваются результаты правоприменительной практики о признании  недей-

ствительными нормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) должностных 
лиц органа местного самоуправления.  

На сайте администрации ведется страница «Антикоррупционная деятельность». 

В целях выполнения Положений программы «Снижение административных барьеров, оптимизации и по-
вышения  качества предоставляемых муниципальных услуг разработаны административные регламенты 

предоставления государственных и муниципальных услуг, предусматривающие порядок оказания услуги и 
время на ее исполнение.  

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов проводятся 1 раз в квартал. 
Рассматриваются вопросы  об организации проверки нормативных правовых актов администрации муни-

ципального образования Ивановского сельсовета на наличие в них коррупциогенных факторов. Антикор-
рупционная экспертиза нормативных правовых актов администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета проводится в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 26.02.2010 года  № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых актов», решением Совета депутатов МО Ивановского сельсовета от  
18.11.2010г № 308 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов)», согласно Методике проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов номативных правовых актов и методическим 

рекомендациям об оценке коррупциогенности проектов муниципальных правовых актов, которые разрабо-

таны Ассоциацией муниципальных образований Ставропольского края. 
Письменных обращений в органы государственной власти, органы местного самоуправления от граждан 

и организаций с информацией о возможной коррупциогенности действующих нормативных правовых ак-
тов, полученных по результатам анализа практики его правоприменения, в администрацию Ивановского 

сельсовета не поступало. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводилась в три этапа: при раз-
работке проекта экспертиза проводилась специалистом, готовящим проект, затем проект передаётся за-

местителю главы администрации на проведение экспертизы с оформлением письменного заключения, за-
тем этого проект НПА передаётся в прокуратуру Кочубеевского района. Пройдя три экспертизы, проект 

НПА утверждается. Кроме того, проводится дополнительная независимая экспертиза при подготовке нор-
мативных актов, утверждающих административные регламенты выполнения муниципальных функций и 

оказания муниципальных услуг и изменения в них. Для этого проекты, сроком на 1 месяц, размещаются на 

официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета. 
При главе администрации муниципального образования Ивановского сельсовет создан общественный 

(консультативный) Совет. 
Ежеквартально проводятся заседания общественного Совета, на которых проводится анализ обществен-

ного мнения о деятельности администрации, обсуждаются проекты НПА. Члены Совета активно участвуют 

в информировании  жителей сельсовета о деятельности главы муниципального образования, привлекают 
жителей к обсуждению актуальных тем и проблем. 

 
Управляющий делами администрации  З.В.  Гальцева 

 

 

 

(Начало на странице 9) 

Наименование програм-
мы по противодействию 

терроризму 

Общий объем финансиро-
вания в целом на период 

программы 

Объем финансирования 

предусмотренный 

программой на 2015год 

2016 год 

Изменение ранее 

утвержденных 
размеров финанси-
рования на 2015-

2016гг 

Объем выделенных 

средств на финансиро-
вание мероприятий 
программы в 2015-

2016гг 

Объем освоенных 
средств в 2014-

2015гг 

Ежегодная оценка 

эффективности  
реализации про-

граммы 2014-2015 гг 

Профилактика коррупции 

на территории Иванов-
ского сельсовета 

Финансовые средства не 

закладывались 
- - - - - 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
10 марта  2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 48 

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского 

 сельсовета о ходе реализации целевой программы «Использование и охрана 
земель на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018» 
 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными ли-

цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2016 год о ходе 

реализации целевой программы «Использование и охрана земель на территории муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018» принять к све-

дению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы «Использование и охрана земель 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на 2016-2018» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-

ственности 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 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края 

от 10.03.2017 года № 48 
 

Информация 
о реализации Программы «Использование и охрана земель муниципального образования 

 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» 
 

01 марта 2016 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края № 42 утверждена муниципальная программа 
«Использование и охрана земель на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края на 2016-2018». 

Заказчиком, разработчиком и исполнителем является администрация муниципального образования Ива-
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новского сельсовета. 
Основная задача Программы – это обеспечение организации использования и охраны земель, рациональ-

ное использование земель, оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и по-
требления, сохранение и восстановление зеленых насаждений, почв. 

В 2016 году велась работа специалистом администрации Ивановского сельсовета совместно с админист-

ративной комиссией при администрации Ивановского сельсовета, по выявлению и устранению захламле-
ния и сорняков на земельных участках на территории муниципального образования. Всего за год было 

проведено 49 заседаний административной комиссии, 60 выездов членов административной комиссии на 
территорию муниципального образования, вызвано по повесткам 700 граждан, явившимся гражданам бы-

ли вручены предписания для устранения выявленных нарушений и вынесено более 15 штрафов.  Работни-
ками администрации  регулярно проводятся мероприятия по очистке территории сельских поселений от 

мусора с привлечением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, школьных и дошкольных 

учреждений.  На территории парковых зон, детских площадок и общественных территориях проведены 
противоклещевые обработки. Высажены кустарники, деревья и декоративные растения. 

В 2016 году выявлены факты самовольного занятия земельных участков, и самовольных строений в селе 
Ивановское и в селе Веселое. Ведется работа по сносу самовольных строений в соответствии с действую-

щим законодательством. 

Ведется контроль по использованию земельных участков выданных в аренду крестьянско-фермерским 
хозяйствам, на предмет использование земель в соответствии с отнесенной категории земель и разрешен-

ным использованием.  
Продолжается работа по переводу земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в 

категорию «Земли населенных пунктов», для предоставления земельных участков многодетным семьям  в 
соответствии со статьей 19 Закона Ставропольского края от 09.04.2015 года №36 - кз «О некоторых вопро-

сах регулирования земельных отношений». 

 
Специалист администрации Ивановского сельсовета Н.С. Дерипаско 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

10 марта  2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 49  
 

Информация администрации муниципального образования Ивановского 
 сельсовета о ходе реализации целевой программы «Доступная среда» на  

территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» 

 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 

статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2016 год о ходе 
реализации целевой программы «Доступная среда» на территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» принять к сведению, 

согласно приложению. 
2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

(Начало на странице 11) 

(Продолжение на странице 13) 
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2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы «Доступная среда» на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2016-2018 годы» 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-

ственности 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  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 10.03.2017 года № 49 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016-2018 ГОДЫ» 

 

Постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета от 10.03.2016 го-
да № 50 принята муниципальная целевая программа «Доступная среда» на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы»; 
Целью Программы является создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечение выполнения следующих задач: 
обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры, спорта, торговых предприятий, объек-

тов; 
повышение качества и доступности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями социальной 

сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение их комфортного пребывания 

в этих учреждениях; 
обеспечение доступа к информации инвалидов различных категорий и формирование в обществе толе-

рантного отношения к инвалидам.  
В соответствии с Федеральными Законами «О ратификации конвенции о правах инвалидов» и «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации» руководители всех форм собственности должны при-
нимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физиче-

скому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, ин-

формации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. 
Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, 

должны распространяться, в частности: 
на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы. жилые дома, медицинские учреждения 

и рабочие места; 

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы. 
Раздел 6. Перечень основных мероприятий 

(Начало на странице 12) 

(Продолжение на странице 14) 

№ п/п Мероприятия 
Финансирование мероприятий, тыс.руб. 

всего 2016 2017 2018 

1. Оборудование пандусами, поручнями и кнопкой вызова здание администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета 220,0 80,0 80, 60,0 

2  Модернизация и дооборудование учреждений культуры пандусами и поручнями 30,0       

3 Обеспечение доступности к торговым предприятиям – средства предпринимателей 50,0 15,0 15,0 20,0 



Стр. 14              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 11 / 13.03.2017 

 

Новое строительство объектов на территории муниципального образования ведётся с учётом требований 
по доступности их для инвалидов.  Заказчиками проектов учитываются требования по обеспечению бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам. Все согласования по проектно-технической документации 
осуществляются архитектурно - планировочным отделом. Специалистами администрации осуществляется 

контроль за выполнением на территории муниципального образования работ по обустройству, ремонту, 

реконструкции тротуаров, остановок общественного транспорта.  
Средства на реализацию программы «Доступная среда» из федерального бюджета и бюджета Ставро-

польского края в 2016 году не выделялись. 
В 2012-2015 году доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры обеспечен за счёт средств 

муниципального образования и за счёт предпринимателей – построены пандусы, определена стоянка пар-
ковки транспорта для инвалидов.  

В 2016 году мероприятия не проводились из-за отсутствия средств в бюджете муниципального образова-

ния. 
 

Заместитель главы администрации Ивановского сельсовета Н.В. Одинцова 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

10 марта  2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 50  
 

О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края земельных участков,  

расположенных на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122 - ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении измене-

ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Со-
вета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвёртого созыва от 14 ноября 2012 года № 124 «Об утверждении Положения об управлении и распоря-
жении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», руководствуясь статьями 51, 52 Устава муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Включить в казну муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края: 
земельный участок - для размещения обелиска В.И. Чапаеву кадастровый номер 26:15:250706:995 адрес 

(местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, 169-Г; 
земельный участок -  для размещения памятника неизвестному солдату, времен Великой Отечественной войны ка-

дастровый номер 26:15:251601:308  адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Воронеж-
ское, ул. Мира, 181-А; 

земельный участок - для размещения мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. кадастровый номер 26:15:252302:333 адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский 
район, с. Веселое, ул. Победы, 55-Б; 

(Начало на странице 13) 

(Продолжение на странице 15) 
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земельный участок - для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, кадастровый номер 
26:15:250706:1003 адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, 
180-Г; 

земельный участок - для размещения мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. кадастровый номер 26:15:251602:316 адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский 
район, с. Воронежское, переулок Школьный,9-Б; 

земельный участок - для размещения мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. кадастровый номер 26:15:251302:230  адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский 

район, хутор Петровский, улица  40 лет Победы, 1-Б; 
земельный участок – для размещения  парка, кадастровый номер 26:15:250706:1053 адрес (местонахождения): 

Ставропольский край, Кочубеевский  район, село Ивановское, ул. Чапаева, 180-Б/2; 
земельный участок – ритуальная деятельность, действующее кладбище, кадастровый номер 26:15:250603:48 адрес 

(местонахождения): Ставропольский край, Кочубеевский  район, село Ивановское; 
земельный участок – ритуальная деятельность, действующее кладбище закрытое на период консервации кадастро-

вый номер 26:15:250603:47 адрес (местонахождения): Ставропольский край, Кочубеевский  район, село Ивановское; 
земельный участок – общее пользование территории, улично-дорожная сеть кадастровый номер 26:15:000000:6329 

адрес (местонахождения): Ставропольский край, Кочубеевский  район, село Воронежское, улица Мира; 
земельный участок – общее пользование территории, улично-дорожная сеть кадастровый номер 26:15:250706:1076 

адрес (местонахождения): Ставропольский край, Кочубеевский  район, село Ивановское, улица Чапаева; 
земельный участок – общее пользование территории, улично-дорожная сеть кадастровый номер 26:15:250704:1075 

адрес (местонахождения): Ставропольский край, Кочубеевский  район, село Ивановское, улица Пушкина; 
земельный участок – общее пользование территории, улично-дорожная сеть кадастровый номер 26:15:250711:12 

адрес (местонахождения): Ставропольский край, Кочубеевский  район, село Ивановское, улица Садовая; 
земельный участок – общее пользование территории, улично-дорожная сеть кадастровый номер 26:15:250711:11 

адрес (местонахождения): Ставропольский край, Кочубеевский  район, село Ивановское, улица Степная; 
земельный участок – для размещения детской площадки кадастровый номер 26:15:250706:1052 адрес 

(местонахождения): Ставропольский край, Кочубеевский  район, село Ивановское, улица Чапаева, 180-Б/3; 
земельный участок – отдых (рекреация) обустройство мест для занятия спортом, детская площадка кадастровый 

номер 26:15:252302:350 адрес (местонахождения): Ставропольский край, Кочубеевский  район, село Веселое, улица 
Советская б/н; 

земельный участок – для размещения детской площадки кадастровый номер 26:15:250706:1051 адрес 
(местонахождения): Ставропольский край, Кочубеевский  район, село Ивановское, улица Чапаева, 165-А/1; 

земельный участок – для размещения спортивной площадки кадастровый номер 26:15:250603:46 адрес 
(местонахождения): Ставропольский край, Кочубеевский  район, село Ивановское, улица Юбилейная, 72-А, располо-
женных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, согласно приложения. 

2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края Долматовой И.И. включить в реестр (казну) муниципального имущества муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края детское игровое и спортивное оборудо-
вание, установленное на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

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

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муници-

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

зования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, собственности и инвести-
циям. 

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 сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 10 марта 2017 года № 50 «О включении в казну муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

(Начало на странице 14) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту решения Совета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования Ивановского сельсовета (в границах населенных пунктов с. Иванов-
ское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского 

района Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 11.10.2012 года № 116» 

 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 22.12.2016 года № 28 «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в грани-

цах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Пет-
ровский) Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета 11.10.2012 года № 116» 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 22.12.2016 года № 28 «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Ивановского 
сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. 

Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденные решением Совета 
депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 11.10.2012 года № 116» 

Инициатор публичных слушаний: 

Солдатов А.И.- глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края 

Дата проведения: 10.03.2017 года. 
Количество участников: 34 человека. 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах населенных пунктов 

с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского 
района Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета 11.10.2012 года № 116»  принято решение: 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Ивановского 

сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. 
Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденные решением Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 11.10.2012 года № 116». 
2. Результаты публичных слушаний по одобрению данного проекта решения опубликовать в периодиче-

ском печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сель-
совета «Вестник Ивановского сельсовета» и обнародовать в специально установленных местах, имеющих 

беспрепятственный доступ к тексту муниципального правового акта на территории Ивановского сельсове-

та. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» (www.ivanovskoe26.ru). 

3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета принять про-
ект решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. 

Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденные 
решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 11.10.2012 года № 116» 

на следующем заседании Совета. 
 

Председатель публичных слушаний  А.И. Солдатов 

 
Секретарь публичных слушаний Н.С. Дерипаско 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Лептоспироз - острое инфекционное заболева-

ние, относящееся к группе зоонозов, т.е. заболева-
ний, при которых источником заражения людей 

являются животные. Заболеваемость характеризу-
ется летне-осенней сезонностью. 

Ситуация по заболеваемости лептоспирозом в 
Российской Федерации в последние годы остается 

напряженной. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости 
лептоспирозом регистрируются в Смоленской, Ка-

лужской и Воронежской областях. 
В июне 2014 года зарегистрирована вспышка леп-

тоспироза (10 случаев) среди жителей г. Саранска 

– все пострадавшие связывают свое заболевание с 
употреблением воды из родника в пригороде г. 

Саранска. 
По данным Россельхознадзора в РФ ежегодно вы-

являются пункты, неблагополучные по лептоспи-
розу среди крупного рогатого скота (КРС) и сви-

ней, в т.ч. наиболее неблагополучными являются 

Сибирский, Приволжский, Северо-Кавказский, Цен-
тральный и Дальневосточный  федеральные окру-

га. 
 

Как происходит заражение лептоспирозом? 

Хранителем болезнетворных лептоспир в природе 
являются мелкие грызуны и насекомоядные: по-

левки, полевые мыши, серые крысы, ежи. Резер-
вуаром инфекции служат также сельскохозяйст-

венные животные - крупный рогатый скот, свиньи, 
а также "домашние" грызуны – крысы. Больные 

животные, не проявляют внешних признаков неду-

га, длительное время выделяют лептоспиры во 

ОСТОРОЖНО ЛЕПТОСПИРОЗ! 
внешнюю среду с мочой. 

Человек заражается лептоспирозом при: 
- купании в водоеме, загрязненном инфицирован-

ной мочой животных, и заглатывании воды; 
- употреблении загрязненных пищевых продуктов; 

- пользовании предметами быта, например, посу-

дой, вымытой водой открытых водоемов; 
проникновении возбудителя (лептоспир)  через 

слизистые оболочки и кожные покровы, особенно 
если имеются ссадины, потертости, царапины 

(контактный путь). 
 

Характерные признаки заболевания 

Лептоспирозом чаще болеют: 
-  работники животноводческих ферм, ухаживаю-

щие за животными; 
- люди, купающиеся в местах водопоя сельскохо-

зяйственных животных и обитания серых крыс; 

- рыболовы; 
- дачники, использующие воду открытых водоемов 

для мытья овощей, фруктов, посуды. 
 Первые признаки болезни появляются через 

7-14 дней после заражения. Иногда эти сроки могут 
укорачиваться до 2-х дней или удлиняться до 30. 

Заболевание начинается остро, с озноба и повыше-

ния температуры до 39-40° С. Часто больные назы-
вают не только день, но и час начала заболевания. 

Характерны головная и мышечная боли, особенно в 
икроножных мышцах. Лицо одутловато, гипереми-

ровано, с кровоизлияниями в склеры. 

 В процессе развития болезни выявляются 
признаки поражения печени, почек, нервной и со-

судистой систем. 
 При тяжелом течении лептоспироза преобла-

дание тех или иных органных нарушений может у 

различных больных проявляться либо желтухой, 
либо острой почечной недостаточностью, либо кро-

вотечениями. 
Больные лептоспирозом подлежат обязательной 

госпитализации в инфекционный стационар.  
 

Как защитить себя от заражения? 

• не купаться в водоемах;  
• использовать воду для питья и мытья овощей и 

фруктов только после кипячения;  
• хранить продукты во время выезда "на природу" 

в закрытой посуде;  

• надевать водонепроницаемую обувь во время 
рыбной ловли и работы. 

 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

 
 

Уполномоченный представитель главы 

И.В. КОЧЕРГАН 
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9 февраля 2017 года в МДОУ детский сад 

«Алёнушка» с. Воронежское была проведена дело-
вая игра - «Дорога и дети». 

  

С каждым годом, согласно статистике, отмечается 

тенденция увеличения дорожно-транспортных про-

исшествий. К сожалению, увеличивается и количе-
ство дорожно-транспортных происшествий с уча-

стием детей. Часто причиной ДТП являются сами 
дети. А приводит к этому элементарное незнание 

правил дорожного движения и безучастное отно-
шение взрослых к поведению детей на проезжей 

части. 

В МДОУ  детский  сад «Алёнушка» 
с. Воронежское ведётся систематическая работа по 

ознакомлению детей и родителей с правилами до-
рожного движения.  

Целью мероприятия «Дорога и дети» является 

систематизирование знаний педагогов и детей о 
Правилах дорожного движения, развитие практиче-

ских умений педагогов и детей, создание условий 

для взаимодействия с социумом по предупрежде-
нию дорожно-транспортного травматизма среди 

воспитанников ДОУ. 
Команда «ПДД-шки» старшей подготовительной 

и команда «Зебрята» средней групп со своими вос-

питателями в игровой форме показали прекрасные 
результаты знаний Правил дорожного движе-

ния. Воспитанники старшей подготовительной 
группы инсценировали рекомендации для пешехо-

дов, а воспитатели и дети средней группы пред-
ставили стенгазету — «Рекомендации для родите-

лей».  

Судейская коллегия в лице родителей Асадова 
А.С., Кравченко А.А. и культорганизатора ДК с. 

Воронежское Кирзуновой С.В. наградила ребят по-
чётными грамотами и пожелали безопасных путе-

шествий. В конце мероприятия ученица первого 

класса Анастасия Кирзунова подарила всем участ-
никам песню о Правилах дорожного движения. 

 

МДОУ детский сад «Алёнушка» 

Л.В. СКИБА 

 

ДОРОГА И ДЕТИ  



 
№ 11 / 13.03.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 19 

 

18 и 19 февраля 2017 года в г. Ставрополь про-

шёл XVIII Всероссийский фестиваль–конкурс 
«Таланты земли русской».  

На конкурсе показывали свои таланты участники 
вокального ансамбля «Музыкальная радуга», руко-

водитель Будякова Т.В., и народный хореографи-

ческий коллектив «Лотос», руководитель Кальниц-
кая Е.Н.  

 

По итогам конкурса: 

Средняя группа народного хореографического 
коллектива «Лотос» - Гран-при; 

Солистка народного хореографического коллек-

тива «Лотос» Солодкая Софья  -  Лауреат III степе-

ни; 
Старшая группа народного хореографического 

коллектива «Лотос» - Лауреат III степени; 
Вокалисты:  

Безрукова Дарья – Лауреат I  степени; 

Каролина Шленцова - Гран-при и  Лауреат I  сте-
пени; 

Журавлева Екатерина  - Гран-при и Лауреат I  

степени.  

Заведующий СДК с. Ивановское  
 А.В. СОЛОДКАЯ 

ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ РУССКОЙ 

ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА 
22 февраля 2017 года в Доме 

культуры села Ивановское ко 
Дню защитника Отечества про-

шёл праздничный концерт «Во 
славу Отечества».  

 

В уютном зрительном зале 

собрались представители поли-
ции, казачества, учащиеся школ 

– будущие защитники Родины. 
 

СДК с. Ивановское 
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23 февраля отмечается один из дней воинской 

славы России — День защитника Отечества. 
В этот день мы поздравляем всех, кто защищал От-

чизну от врагов, поздравляем ветеранов войн, тех, 
кто служил и служит. Мы поздравляем и мальчишек 

– будущих защитников Отечества. Именно к ним 

перейдёт почётная миссия  — защищать Родину.  
23 февраля традиционно мы поздравляем всех 

мужчин: коллег по работе, по службе, дедушек, 
пап, юное поколение, которое встанет на защиту 

Родины. 

22 февраля в Весёловском СДК проведена кон-

цертная программа «Наша Армия родная!», совме-
стно с СДК х.Петровский. 

23 февраля в Петровском СДК  проведена спор-
тивная конкурсная программа ко дню Защитника 

Отечества «Путешествие в эпоху рыцарей».  

 
Культорганизатор СДК х. Петровский 

КОШЕЛЕВА Н.И. 

НАША АРМИЯ РОДНАЯ!  

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!  

Сейчас 23 февраля мы отмечаем как День за-

щитника Отечества, а раньше он назывался День 
Советской армии и Военно-морского флота.  

 

Интересна история возникновения этого празд-

ника. Истоки праздника следует искать в 1918 году, 
поскольку именно в этот год были подписаны дек-

реты о создании Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии (РККА) и Рабоче-крестьянского Красного флота 

(РККФ).  Шла первая мировая война, и молодому 

Советскому государству нужна была армия для за-

щиты. Однако ни один из этих декретов не был 

подписан 23 февраля. РККА была создана 28 янва-
ря, а РККФ 11 февраля. Считалось, что именно 23 

февраля Красная Армия одержала крупную победу 
над немецкими войсками под Псковом и Нарвой.  

Однако многие историки ставили под сомнение 

этот факт и считали его придуманным мифом.   
Подобные упоминания начали появляться лишь 

гораздо позднее. В 1922 году был подписан Указ о 
(Продолжение на странице 21) 
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торжественном праздновании 23 февраля четвер-
той годовщины рождения Красной Армии. А в пре-

дыдущие годы праздник почему-то не отмечался. В 
1923 году широко и торжественно в масштабах 

всей страны отмечался 5-летний юбилей Красной 

Армии. И с тех пор уже ежегодно 23 февраля отме-
чался большой всенародный праздник. Начиная с 

1946 года праздник стал называться День Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота.  

В 1995 году Государственная Дума России при-
нимает федеральный закон "О днях воинской сла-

вы России". Согласно этому закону 23 февраля 

значится как "День победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. - День 

защитника Отечества". Но уже в 2002 году Госу-
дарственная дума принимает постановление 

о переименовании 23 февраля просто в День за-

щитника Отечества, и с тех пор он становится не-
рабочим днем (официальным выходным).  

В этот день мы все чествуем всех мужчин и 
женщин, кто  имеет профессию Защитника Отече-

ства.  В сегодняшнее неспокойное время роль ар-
мии высока. Правительство  нашей страны делает 

всё, чтобы поднять престиж военной профессии. 

Создаются учебные заведения, которые готовят 
офицеров Российской армии. В нашем крае 1 сен-

тября  2011 года Президентом России Дмитрием 
Медведевым открыто Ставропольское президент-

ское кадетское училище (СПКУ).  В СПКУ обучают-

ся 780 кадетов, прибывших со всех уголков стра-
ны: Астраханской, Воронежской, Московской, Рос-

(Начало на странице 20) товской, Ульяновской областей, Камчатского, Крас-

нодарского, Приморского, Хабаровского краев и 
других регионов России, а также Ставропольского 

края.  Значительная часть воспитанников – дети 
военнослужащих и гражданского персонала Воору-

женных Сил Российской Федерации, а также дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей. 

Продолжительность обучения в училище – 7 лет 
(основное общее и среднее общее образование). 

Все воспитанники находятся на полном государст-
венном обеспечении. Комплекс предоставляемых 

образовательных услуг в Училище, использование 

самых современных технологий, выстраивание ин-
дивидуальной образовательной программы позво-

ляют каждому кадету получать образование высо-
кого качества. При этом СПКУ является преемником 

лучших традиций суворовских и кадетских училищ. 

Строгая дисциплина, чувство долга и ответственно-
сти, здоровый патриотизм, любовь к Родине и го-

товность встать на её защиту – именно это всегда 
отличало выпускников ведомственных учреждений 

Минобороны России.  
Кадеты бережно относятся к истории своего учи-

лища, расположившегося на месте бывшего Став-

ропольского высшего военного авиационного учи-
лища. Новые учебные корпуса СПКУ оснащены са-

мым современным оборудованием. Комплектация 
кабинетов физики, химии, биологии, робототехни-

ки, лингафонных кабинетов обеспечивает возмож-

ность проведения практических и лабораторных 
занятий на углубленном уровне. В новых классах 

(Продолжение на странице 22) 
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нет привычных меловых досок, вместо них – сен-
сорные интерактивные планшеты, а у каждого ка-

дета есть не только рабочее место, оснащенное 
компьютером, но и ноутбук. Обучением и воспита-

нием детей занимаются лучшие педагоги региона. 

Высокий технологический уровень проведения 
учебно-воспитательного процесса обеспечивается 

посредством информационной системы – LMS Шко-
ла. Свободный доступ в интернет, локальные сети, 

виртуальные прогулки по Училищу, электронный 
дневник, обмен информацией в системе между вос-

питанником и родителями, родителями и препода-

вателями, всё это - неотъемлемые части образова-
тельного процесса Ставропольского президентского 

кадетского училища. Воспитанники проживают и 
обучаются в комфортных условиях.  Современные 

тренажерные залы, бассейн, ледовый каток, откры-

тые спортивные площадки и высококлассное спор-
тивное оборудование позволяют дополнительно 

укрепить здоровье юных кадетов. Особое внимание 
в Училище уделяется качественному сбалансиро-

ванному питанию. Дети питаются пять раз в день 
по системе «шведский стол». Завершив обучение в 

училище, выпускники смогут поступить в престиж-

ные вузы, и, прежде всего, в вузы Министерства 
обороны России. 

20 февраля 2017 года учащиеся 8-А класса на-

(Начало на странице 21) шей школы, а также учащиеся МОУ СОШ № 2 с. 

Кочубеевское и № 16 с. Казьминское посетили 
Ставропольское президентское кадетское учили-

ще. Ребята посетили выставку современной техни-
ки и военного оружия, стоящие на вооружении в 

РА,  своими глазами увидели, чем оснащена совре-

менная армия, примерили на себе военное обмун-
дирование, познакомились со средствами защиты 

населения в мирное и военное время, попробовали   
вкусные булочки, испеченные солдатами в пере-

движной пекарне, узнали, что существуют войска, 
где лошади тоже служат вместе с солдатами и вы-

полняют боевые задачи по перевозке разборных 

пулемётов в горной местности. Но больше всего 
ребятам запомнилась вставка техники МЧС.  

Спасибо отделу образования Кочубеевского 
района и директору Гридчиной Н.В. за уникальную 

возможность приобщать детей к изучению истории 

нашей армии, пропаганде профессии военного 
офицера, воспитанию патриотизма и любви к сво-

ему Отечеству. Мне запомнилась последняя фраза 
юноши из 8-А: "Я бы здесь учился, но уже опоздал. 

А мой сын сюда обязательно придет и станет офи-
цером!"  Слова настоящего мужчины - будущего 

защитника родины. 

 
Учитель русского языка и литературы 

Е.И. НЕСТЕРЕНКО 

ПОГОДА В ДОМЕ 

Пришла весна, а вместе с ней и праздник, 

Который мы всегда с волненьем ждём! 

И не беда, что март еще морозен, 

Мы в предвкушенье солнышка живём! 

Оно растопит льды, снега и души, 

И женские сердца воспрянут вновь 

8 марта - даты нет лучше! 

Да будет красота, весна, любовь! 
 

7 марта 2017 года  в Доме Культуры с. 

Весёлое состоялся праздничный концерт 
«Погода в доме», посвященный Между-

народному Женскому дню - 8 марта. 
 

Женщин села поздравили участники 
художественной самодеятельности Весё-

ловского ДК и танцевальный коллектив 

«Грация» Дома культуры села Воронеж-
ское. 

 
 

 

Заведующий СДК с. Весёлое Р.А. ШАБАНОВА 
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ГОСТЬЯ НАША ДОРОГАЯ - МАСЛЕНИЦА 

Масленица – это праздник, который отмечали 

ещё наши предки - славяне. Масленица по народ-
ным поверьям - самый весёлый, очень шумный и 

народный праздник. Каждый день этой недели 
имеет своё название, которое говорит о том, что в 

этот день нужно делать. 

Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все 
обычаи и обряды праздника, но узнать о традици-

ях и обрядах было интересно. Масленица, как пра-
вило, это не только блины дома, в гостях, но и 

прямо на улице. 

25 февраля в Петровском СДК прошли празднич-
ные гуляния проводов Масленицы «Гостья наша 

дорогая – Масленица». 

Как положено на празднике, дети от души весе-

лились: водили хороводы, пели частушки, принима-
ли активное участие в конкурсах. Затем все с вос-

торгом наблюдали за тем, как горит чучело Масле-
ницы. 

В заключение ребята с удовольствием угощались 

вкусными блинами и сладостями, запивая их горя-
чим чаем. 

26 февраля в селе Ивановское прошли массовые 
гуляния «Широкая Масленица». Петровский СДК 

принял активное участие в праздновании с выстав-

кой народно-прикладного творчества.  
 

Культорганизатор СДК х. Петровский 

Н.И. КОШЕЛЕВА 

МАСЛЕНИЦА ШИРОКАЯ 
Замечательное, субботнее утро выдалось 25 фев-

раля! 

У Дома культуры села Воронежское было много-

людно. 

 

В этот день звучали весёлые песни на всё село, 
посвящённые весёлому празднику – «Масленице! 

Много испытаний пришлось пройти  участникам 
праздника, чтобы расстаться с Зимой.  

Упиралась  злая проказница, не хотела уходить,  
но мы её проводили! 

Песнями да плясками, загадками, шутками да 

прибаутками!  

Весну – красную встречали, да блинами угощали!                                                                                           

Блинов  Весна  наелась,  наказы раздала;  
- Земле – проснуться, принарядиться, да умыться!                                                                                 

- Солнышку – светить ярче,  жарче, растопить 
снега и лёд!  

- Всем птицам петь звонче и веселее!  

А самое главное, любить и беречь богатства на-

шей планеты!  

А Мы, хоровод завели, чучело сожгли, блинов 

наелись, чаю напились,  по домам разбрелись!   

Так и вступила Весна в свои права!  

Ох, и весело было!  

(Продолжение на странице 24) 
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Заведующий СДК с. Воронежское О.И. ЕМЦЕВА 

(Начало на странице 23) 

ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ 
26 февраля на центральной площади села Ивановское 

прошли массовые гулянья, посвящённые проводам рус-

ской зимы. 
 

Масленичная неделя прошла в этом году с 20 по 26 

февраля. Традиционно, в преддверии Великого поста, 

россияне пекут блины, посещают ярмарки, а в воскре-

сенье просят друг у друга прощения. 
 

Гости праздника принимали участие в совместных 

активных играх и спортивных соревнованиях, угоща-

лись горячими блинами и ароматным чаем. 
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НА СТАВРОПОЛЬСКИХ ВЫСОТАХ  
Гора Стрижамент 

 

5 января 2016 года Президент России Владимир 
Путин подписал указ, в соответствии с кото-

рым 2017 год в России объявлен Годом экологии.  

Все мероприятия 2017 года экологии разделены 
на две основные группы: первые направлены на 

проблемы экологии в целом, а вторые – на обуст-
ройство и защиту заповедных комплексов.   

В библиотеках нашего района пройдет ряд меро-

приятий, посвященных Году экологии. В Иванов-
ской сельской библиотеки открыли Год экологии 

мероприятием в краеведческом клубе 
«Жаворонок» - «На ставропольских высотах», ко-

торое было посвящено горе Стрижамент. Есть вер-
шины, известные всем. О них слагают легенды, их 

воспевают поэты, рисуют художники. А вот верши-

ну Стрижамента даже вблизи разглядеть трудно.  
Кажется, что это и не гора вовсе, а плоская, ни-

чем не примечательная возвышенность, каких мно-

го вокруг города Ставрополя. Но вершина эта име-

ет немало особенностей, которые выделяют ее сре-
ди окружающих гор и горок.  

Библиотекарем Бехтеревой И.Н. учащимся МОУ 
СОШ № 15 была представлена презентация, из ко-

торой ребята узнали о том, что Стрижамент - госу-

дарственный природный заказник краевого значе-
ния. Заказник предназначен для сохранения и вос-

становления лесостепного природного комплекса 
горы Стрижамент, редких и находящихся под угро-

зой исчезновения представителей животного и рас-
тительного мира, а также представителей животно-

го и растительного мира, ценных в хозяйственном, 

научном и культурном отношении, сохранения и 
рационального использования охотничьих ресур-

сов, развития экологического туризма и экологиче-
ского просвещения. Стрижамент - это единствен-

ный в крае «остров», где встречаются: луговая 

степь (практически нацело уничтоженная в Рос-

сии), различные варианты других степей (на Се-

верном Кавказе почти полностью распаханных), 
буковый лес (единственный в стране северо-

восточный массив, значительно оторванный от 
основного ареала). Гора не оставляет равнодуш-

ным никого из побывавших здесь. Стрижамент вос-

хищает уникальным сочетанием ландшафтов – 
лесного, степного и горного. Есть интересные род-

ники, каменный хаос, пещера, старое казачье 
кладбище, небольшие озера. Многие растения, 

которые произрастают на горе, являются очень 
редкими, поэтому они были занесены в Красную 

книгу.  

Гора Стрижамент – это чистый горный воздух, 
замечательные ландшафты, древний лесной мас-

сив, огромное количество поразительных пещер, 
скал, родников и гротов, которые привлекают мно-

жество туристов и делают это место по - настояще-

му удивительным. Ребята не только с интересом 
слушали информацию, представленную библиоте-

карем, но и сами активно участвовали в мероприя-
тии: рассказывали стихи, посвященные природе, 

зачитывали информацию об экологии, которую они 

нашли специально для мероприятия. 
Заканчивая мероприятия, библиотекарь Бехтерева 

И.Н. предложила ребятам дать друг другу обеща-
ние беречь и помогать охранять природу не только 

нашего края, но и других мест, где они в течение 
жизни будут находиться.  

 

Библиотекарь  
Ивановской сельской библиотеки 

И.Н. БЕХТЕРЕВА 
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К НОГАМ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ! 
6 марта 2017 года в Ивановском Доме культуры про-

шёл праздничный концерт, посвящённый международ-

ному женскому празднику 8 Марта — К ногам прекрас-

ной дамы! 

МИСС ДЮЙМОВОЧКА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
9 марта 2017 года во дворце культуры села Кочу-

беевское состоялся районный конкурс "Мисс Дюй-
мовочка". В конкурсе приняли участие девочки 3-4 

классов из села Заветного, ДК села Заветное,  
МКОУ СОШ № 2 и МКОУ СОШ № 3 села Кочубеев-

ское. Нашу школу представляла ученица 3-Б класса 

Гах Александра.  Участницы конкурса представляли 
себя в пяти испытаниях. 

Первый конкурс - "Визитная карточка". Девочки 
рассказывали о себе, своей семье, друзьях, школь-

ных успехах, достижениях и мечтах.  
Второй конкурс - творческий, показать мини-

спектакль, спеть песню, исполнить танец. 

Третий конкурс - "Эрудиты". Ведущая  загадыва-
ла загадки, а участницы отгадывали героев литера-

турных произведений. 
Четвертый конкурс - "Домашнее задание", надо 

было приготовить праздничную открытку для мамы 

к 8 Марта. 
И последний конкурс - самый трудный. Дома не-

обходимо было сделать платье из бумаги, фантиков 
и других материалов и показать его в дефиле на 

сцене. 

Без лести хочется сказать, что наша Александра 

с первого конкурса заняла лидирующую строчку и 
до последнего конкурса не отдавала никому себя 

обойти. 
Её рассказ о себе был прост и красочен, а ви-

деоролик просто великолепен (спасибо за помощь 

Ряднову Сергею - гениальному оператору, другу 
семьи Гах). 

 

Здравствуйте, а вот и я! 

Познакомимся, друзья. 

А зовут мена вот так - 

Просто Александра Гах! - начала свой рассказ о 

себе Саша. 
 

Ну, а мечта девочки сразила жюри наповал: 

Мечтаю в будущем в Париже жить, 

На разных языках свободно говорить. 

И сегодня в этом конкурсе 

Я постараюсь победить! 
 

(Продолжение на странице 27) 
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В творческом конкурсе все побывали в театре 
одного актера. Александра представляла мини- 

спектакль по произведению С. Михалкова 
"Беглянка"(за этот номер во Всероссийском кон-

курсе "Планета звезд" в г. Ессентуки Саша заняла 

1 место"). Ей пришлось играть роль избалованной 
собачки Чебурашки, её хозяйки, бродячего пса и 

автора. Все это говорилось разными голосами и 
интонациями. 

В конкурсе эрудитов Саша ответила на 2 вопро-
са, которые ей задала ведущая. 

В последнем конкурсе -дефиле, в платье Алек-

сандра вышла последней, потому, что она не про-
сто прошлась по сцене, а поведала участникам, 

гостям, болельщикам и жюри "Легенду о Лотосе" 
под видеоролик, проплыла, как цветок, по сцене, 

заворожив всех своим голосом и прекрасным тек-

стом представления костюма: 
 

И я в этом платье здесь  перед вами, 

Как лотос прекрасный стою не дыша. 

Цветы по ткани как по реке проплывают 

Они прекрасны и чисты как моя детская душа. 
 

С праздником весны я всех вас поздравляю 

Желаю вам счастья, мира, добра 

И этот прекрасный цветок вам вручаю. 

Любовь чтобы с вами навеки была. 

 
Нашу конкурсантку поддерживали её однокласс-

(Начало на странице 26) ники, учащиеся 3-Б класса и их классный руководи-

тель Лысенко Галина Васильевна. Ребята сделали 
плакаты, придумали кричалку, выступали на сцене 

с музыкальным флеш-мобом.  
И вот на сцену выходит жюри для подведения 

итогов. Все участницы получили ценные призы, 

грамоты, ленты в различных номинациях "Мисс 
Улыбка", "Мисс Обаяние", "Мисс Умница", "Мисс 

Актриса". На сцену выносят корону и красную лен-
ту победителя конкурса "Мисс Дюймовочка Кочубе-

евского района - 2017"  
Жюри было единодушно - это неповторимая, 

обаятельная, творческая, артистичная, милая, 

улыбчивая и очень скромная девочка  -Гах Алек-
сандра - ученица Ивановской средней школы.  

Ура - мы снова самые лучшие!!! 
Спасибо всем, кто верил в нашу победу и при-

близил её своей помощью: учителю технологии 

Зиновьевой Ирине Анатольевне, которая сшила 
платье за 2 часа, Гах Наталье Дмитриевне за флеш 

-моб группы поддержки 3-Б класса (девчонки 
классно зажигали на сцене), классному руководите-

лю Лысенко Галине Васильевне за кричалки бо-
лельщиков, которые она сочинила сама и организо-

вала поддержку детей класса. 

Поздравляем нашу Александру Гах с заслужен-
ной победой. Успехов тебе, творчества и новых 

свершений!  
 

Учитель русского языка и литературы  

Е.И. НЕСТЕРЕНКО 
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В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ  
 
 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края: 

№ 44 от 10 марта 2017 года  «О проекте решения Совета депутатов муниципального образования Ива-
новского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2016 год»; 

№ 45 от 10 марта 2017 года  №О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального об-
разования Ивановского сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год»; 

№ 46 от 10 марта 2017 года  «Информация администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета о ходе реализации целевой программы «Повышение безопасности  дорожного движения на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2016-2018 годы»; 

№ 47 от 10 марта 2017 года  «Информация администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета о ходе реализации целевой программы «Противодействие коррупции на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2018 
годы»; 

№ 48 от 10 марта 2017 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета о ходе реализации целевой программы «Использование и охрана земель на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-
2018»; 

№ 49 от 10 марта 2017 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета о ходе реализации целевой программы «Доступная среда» на территории муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы»; 

№ 50 от 10 марта 2017 года  «О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края земельных участков, расположенных на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «О внесении изменений в Прави-

ла землепользования и застройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах насе-
ленных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) 

Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 11.10.2012 года № 116» 


