
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЫПУСК № 63 
20 сентября 2019 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 

ПРАЗДНОВАНИЕ 60 ЛЕТИЯ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
 

В августе-сентябре 1959 года был образован Кочубеевский район и основные районные учреждения. 

Торжества, посвященные этой знаменательной дате, прошли 8 сентября 2019 года во всех населенных 
пунктах района, в Ивановском сельсовете широко отметили юбилей района. 

Историческая справка 

 
История Кочубеевского района неразрывна с судьбой Ставрополья и России. В марте 1918 года после 

установления Советской власти была провозглашена Ставропольская республика. В последующие годы 

(Продолжение на странице 40) 



Стр. 2                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 63 / 20.09.2019 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
09 августа 2019 г.                                           с. Ивановское                                                          № 149 
 
О порядке проведения рейтингового голосования по выбору проектов благо-
устройства общественных территорий муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2018-2022 годы» на 2020 год 

 
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 
37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по формированию комфортной город-
ской среды в Ставропольском крае», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края администрация муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоус-

тройства общественных территорий муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках програм-
мы города-курорта Железноводска Ставропольского края ««Формирование комфортной городской среды 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на 2018-2022 годы» на 2020 год. 

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

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 09 августа 2019 года № 149 
 

ПОРЯДОК 
проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
рамках программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» на 2020 год 
 

1. Настоящий порядок проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» на 2020 год (далее - Порядок) опре-
деляет процедуру проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» на 2020 год (далее соответственно – голо-
сование, общественная территория, проект благоустройства общественных территорий, муниципальное образование, программа), в 
целях отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы в первоочередном порядке. 

2. Голосование проводится в отношении не более 3 проектов благоустройства общественных территорий, перечень которых опре-
деляется общественной комиссией по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за 
реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» на 2020 год (далее - общественная комис-
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сия). 
3. В перечень проектов благоустройства общественных территорий включаются проекты благоустройства общественных террито-

рий, соответствующие следующим критериям: 
- расположение общественной территории в границах муниципального образования; 
- расположение общественной территории на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального 

образования, либо на земельном участке, расположенном на территории муниципального образования, государственная собствен-
ность на который не разграничена; 

- соответствие общественной территории (площади, набережной, улицы, пешеходной зоны, сквера, парка и т.д.) ее функциональ-
ному назначению. 

4. В голосовании вправе принимать участие граждане Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина Российской Федера-
ции или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и про-
живающие на территории муниципального образования (далее – граждане). 

5. Решение о проведении голосования принимается администрацией муниципального образования в срок не ранее чем за 60 ка-
лендарных дней до дня его проведения, в этот же срок подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уста-
вом для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт муниципального образования). 

6. В постановлении администрации о проведении голосования должны быть указаны: 
- дата и время проведения голосования; 
- адреса территориальных счетных участков, на территории которых проводится голосование, расположенных на территории 

муниципального образования (далее – территориальный счетный участок); 
- перечень проектов благоустройства общественных территорий, сформированный для голосования. 
7. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия. 
8. Общественная комиссия: 
- определяет форму бюллетеня для голосования с указанием наименований проектов благоустройства общественных территорий 

из сформированного для голосования перечня проектов благоустройства общественных территорий, кратким описанием таких проек-
тов (далее – бюллетень) и обеспечивает их изготовление (бюллетени печатаются на русском языке, наименования проектов благоус-
тройства общественных территорий указываются в бюллетене в алфавитном порядке); 

- формирует территориальные счетные комиссии для проведения голосования непосредственно на территориальном счетном 
участке в целях обеспечения выбора проектов благоустройства общественных территорий, а также подведения итогов голосования 
(далее – территориальная счетная комиссия) и обнародует территориальные счетные участки; 

- рассматривает жалобы и (или) обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования; 
- осуществляет иные полномочия, определенные правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования 

о порядке организации деятельности общественной комиссии. 
9. Территориальная счетная комиссия формируется из членов общественной комиссии. 
При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предложения о кандидатурах для включения в ее состав 

региональных отделений политических партий, иных общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории му-
ниципального образования, а также собраний граждан. 

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть заинтересованные лица, являющиеся инициаторами предложений по 
выбору проектов благоустройства общественных территорий. 

Количественный состав территориальной счетной комиссии определяется общественной комиссией и должен быть не менее 3 
человек. Председатель и секретарь территориальной счетной комиссии назначаются общественной комиссией из числа членов терри-
ториальной счетной комиссии. 

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) итогов голосования. 
10. Бюллетени и иную документацию, связанную с организацией и проведением голосования, общественная комиссия передает в 

территориальные счетные комиссии. 
11. Выбор проектов благоустройства общественных территорий, указанных в бюллетенях, проводится путем открытого голосова-

ния на территориальных счетных участках. Допускается голосование за любое количество проектов благоустройства общественных 
территорий, но не более указанного в бюллетене. 

12. Члены территориальной счетной комиссии составляют список граждан, пришедших на территориальный счетный участок для 
участия в голосовании (далее соответственно – список участников голосования, участники голосования). 

В списке участников голосования указываются: 
- фамилия, имя и отчество (при наличии) участника голосования; 
- серия и номер паспорта участника голосования или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 
Формой списка участников голосования также предусматриваются: 
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень; 
- графа «Согласие на обработку персональных данных» - для проставления участником голосования подписи о его согласии на 

обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования. 
13. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования имеет один голос. 
14. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и ставит подписи за полученный 
им бюллетень и о согласии на обработку его персональных данных в соответствующих графах списка участников голосования. 

После этого член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень, в соответствующей графе 
списка участников голосования ставит подпись и разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня. 

Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака напротив наименований соответст-
вующих проектов благоустройства общественной территории, в пользу которых им сделан выбор. 

После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный бюллетень члену территориальной счетной комиссии, у 
которого он получил данный бюллетень 

15. Подсчет голосов участников голосования осуществляется в день голосования открыто и гласно. 
По истечении времени проведения голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завершении голо-

сования и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования. 
При подсчете голосов участников голосования имеют право присутствовать представители органов государственной власти Став-

ропольского края, органов местного самоуправления, региональных отделений политических партий, общественных объединений, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, средств массовой информации, иные лица, определен-
ные общественной комиссией. 

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает соблюдение порядка при подсчете голосов участников голосова-
ния. 

16. Перед непосредственным подсчетом голосов участников голосования все собранные заполненные бюллетени членами терри-
ториальной счетной комиссии передаются председателю территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется общее число 
участников голосования. 

Неиспользованные бюллетени погашаются членами территориальной счетной комиссии путем отрезания нижнего левого угла. 
Число неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосова-
ния, составленном по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – итоговый протокол территориальной счетной 
комиссии). 

При непосредственном подсчете голосов участников голосования данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в 
специальную таблицу, которая содержит наименования проектов благоустройства общественных территорий, указанных в бюллете-
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не, после чего эти данные суммируются. 
Недействительные бюллетени при подсчете голосов участников голосования не учитываются. Недействительными считаются 

бюллетени, которые не содержат отметок напротив наименований соответствующих проектов благоустройства общественных терри-
торий, и иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недействительные бюлле-
тени подсчитываются и суммируются членами комиссии отдельно. 

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене, такой бюллетень откладывается в 
отдельную пачку. По окончании сортировки бюллетеней территориальная счетная комиссия решает вопрос о действительности всех 
вызвавших сомнение бюллетеней. При этом на оборотной стороне такого бюллетеня указываются причины признания его недействи-
тельным, что подтверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии. 

17. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии указываются: 
- число участников голосования; 
- общее число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией участникам голосования в день проведения голосова-

ния; 
- число погашенных бюллетеней; 
- число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальной счетной комиссии; 
- число недействительных бюллетеней; 
- число действительных бюллетеней; 
- результаты голосования. 
18. Победителем голосования признается проект благоустройства общественной территории, набравший наибольшее количество 

голосов участников голосования. 
При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования более чем за один проект благоустройства общественной 

территории, решение об определении победителя голосования принимается общественной комиссией. 
19. После завершения подсчета голосов участников голосования действительные и недействительные бюллетени упаковываются 

в отдельные пачки (мешки или коробки), на которых указываются номер территориального счетного участка, число упакованных 
действительных и недействительных бюллетеней. Пачки (мешки или коробки) с бюллетенями скрепляются подписью председателя 
территориальной счетной комиссии. 

20. После завершения подсчета голосов участников голосования территориальная счетная комиссия устанавливает результаты 
голосования на своем территориальном счетном участке, которые указываются в итоговом протоколе территориальной счетной ко-
миссии. 

Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового 
протокола территориальной счетной комиссии. 

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами территориальной счет-
ной комиссии. 

Списки участников голосования, бюллетени, итоговый протокол территориальной счетной комиссии передаются председателем 
территориальной счетной комиссии в общественную комиссию. 

21. По решению общественной комиссии подсчет голосов участников голосования может осуществляться в общественной комис-
сии. 

22. Жалобы и (или) обращения, связанные с проведением голосования подаются в общественную комиссию, которая регистриру-
ет и рассматривает их на своем заседании в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации – в период подготовки к голосованию, а в 
случае если такие жалобы и (или) обращения поданы в день голосования – в этот же день. 

По итогам рассмотрения жалобы и (или) обращения лицу, подавшему жалобу и (или) обращение, общественной комиссией подго-
тавливается и направляется ответ в письменной форме. 

23. Установление итогов голосования производится общественной комиссией в течение 5 рабочих дней со дня проведения голо-
сования на основании итоговых протоколов территориальных счетных комиссий и оформляется итоговым протоколом общественной 
комиссии об итогах голосования, составленным по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку (далее – итоговый протокол 
общественной комиссии). 

24. В итоговом протоколе общественной комиссии указываются: 
- число участников голосования; 
- общее число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями участникам голосования в день голосования; 
- число погашенных бюллетеней; 
- число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальных счетных комиссий; 
- число недействительных бюллетеней; 
- число действительных бюллетеней; 
- итоги голосования. 
25. После оформления итогов голосования общественная комиссия представляет главе администрации итоговый протокол обще-

ственной комиссии. 
26. Каждый лист итогового протокола общественной комиссии должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими 

членами общественной комиссии, заверен печатью администрации, в также должен содержать дату и время его подписания. 
Итоговый протокол общественной комиссии составляется в одном экземпляре. Дата и время подписания итогового протокола 

общественной комиссии, указанные на лицевой стороне каждого листа итогового протокола общественной комиссии, должны быть 
одинаковыми. 

Списки участников голосования, бюллетени и итоговые протоколы территориальных счетных комиссий передаются общественной 
комиссией на ответственное хранение в администрацию муниципального образования. 

27. Итоги голосования, указанные в итоговом протоколе общественной комиссии, подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном Уставом для официального опубликовании (обнародования) муниципальных правовых 
актов, и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

28. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки участников голосования, бюллетени, итоговые про-
токолы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол общественной комиссии в течение одного года хранятся в админист-
рации муниципального образования в специально приспособленном для хранения документов месте, исключающем доступ к ним 
посторонних лиц. 

По истечении срока хранения вышеуказанных документов, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, такие докумен-
ты подлежат уничтожению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

29. Материально-техническое и документационное обеспечение деятельности общественной комиссии и территориальных счет-
ных комиссий осуществляет администрация муниципального образования. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к порядку проведения рейтингового голосования 
форма 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

территориальной счетной комиссии № ___ для проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общест-
венных территорий муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» на 2020 год *, на 

территориальном участке** № ___ о результатах голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий 
 

от  «___» _________ 20__ года 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 
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Результаты голосования: 

Председатель территориальной 
счетной комиссии № ___                           ____________  _________________ 

                                                                            (подпись)                           (ФИО) 
Секретарь территориальной  
счетной комиссии № ___                           ____________  _________________ 

                                                                            (подпись)                           (ФИО) 
Члены территориальной  
счетной комиссии № ___: 
                                                                ____________  _________________ 

                                                                            (подпись)                           (ФИО) 
                                                                ____________  _________________ 
                                                                             (подпись)                           (ФИО) 

                                                                                               
 Настоящий итоговый протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут. 
 
* Далее соответственно в настоящем приложении 1 используются сокращения – территориальная счетная комиссия, голосование, 

проект благоустройства общественной территории. 
**Под территориальным счетным участком в настоящем приложении 1 понимается территориальный счетный участок, на территории 
которого проводится голосование, расположенный на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Став-

ропольского края. 
***Под участниками голосования в настоящем приложении 1 понимаются граждане Российской Федерации, пришедшие на террито-
риальный счетный участок для участия в голосовании. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к порядку проведения рейтингового голосования 

форма 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
 

общественной комиссии, по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
на 2018-2022 годы» утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края 30 июля 2019 г. № 143 
 

от  «___» _________ 20__ года 
 
 

(Начало на странице 4) 

№ п/п Наименование данных голосования Значение данных голосования 

1 2 3 

1. Число участников голосования***   

  Общее число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией № __ 

участникам голосования в день проведения голосования 

  

  Число погашенных бюллетеней   

  Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальной счетной 

комиссии № ___ 

  

  Число недействительных бюллетеней   

  Число действительных бюллетеней   

№ п/п Наименование проекта благоустройства общественной территории Количество голосов (цифрами 

и прописью) 
1 2 3 

1.     

2.     

3.     

№ п/п Наименование данных голосования Значение данных голосования 

1 2 3 

1. Число участников голосования**   

  Общее число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссия-
ми*** участникам голосования в день проведения голосования 

  

  Число погашенных бюллетеней   

  Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальных счетных 
комиссий 

  

  Число недействительных бюллетеней   

  Число действительных бюллетеней   
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Итоги голосования: 

Председатель общественной 
комиссии                           ____________ _________________ 
                                      (подпись)            (ФИО)      

Секретарь общественной  
комиссии                           ____________ _________________ 
                                      (подпись)            (ФИО)       
Члены общественной комиссии: 

                                        ____________ _________________ 
                                       (подпись)            (ФИО) 
                                        ____________ _________________ 

                                       (подпись)            (ФИО) 
                                        ____________ _________________ 
                                       (подпись)            (ФИО)      
 Настоящий итоговый протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут****. 

 
* Далее соответственно в настоящем приложении 2 используются сокращения – общественная комиссия, голосование, проект благо-
устройства общественной территории. 

**Под участниками голосования в настоящем приложении 2 понимаются граждане Российской Федерации, пришедшие на территори-
альный счетный участок, на территории которого проводится голосование, расположенный на территории муниципального образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края, для участия в голосовании. 
***Под территориальной счетной комиссией в настоящем приложении 2 понимается территориальная счетная комиссия для проведе-

ния голосования непосредственно на территориальном счетном участке. 
****Дата и время подписания Итогового протокола указываются на лицевой стороне каждого листа такого протокола. 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
19 августа 2019 г.                                           с. Ивановское                                                          № 150 
 

О назначении голосования по выбору проектов благоустройства обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке  

в 2020 году 
 

На основании статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 37-п О некоторых мерах по организации рейтинго-
вого голосования по формированию комфортной городской среды в Ставропольском крае», Уставом муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и постанов-
лением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края от 09 августа 2019 г. № 149 «О порядке проведения рейтингового голосования по выбо-
ру проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке в рамках программы Формирование комфортной городской среды на территории муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы», админи-
страция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Назначить голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках программы муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Формирование комфортной город-
ской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2018-2022 годы» (далее - голосование по общественным территориям) на 08 сен-

(Продолжение на странице 7) 

№ п/п Наименование проекта благоустройства общественной территории Количество голосов (цифрами 
и прописью) 

1 2 3 

1.     

2.     

3.     
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тября 2019 года. Определить время голосования по общественным территориям - с 8 часов 00 минут до 19 
часов 30 минут. 

2. Определить места проведения голосования по общественным территориям (адреса территориальных 
счетных участков, на территории которых проводится голосование по общественным территориям) в соот-
ветствии с приложением 1 к настоящему постановлению. 

3. Установить перечень проектов благоустройства общественных территорий, сформированный для го-
лосования по общественным территориям, в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению. 

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

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлении. администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 19 августа 2019 года № 150 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест проведения голосования по общественным территориям (адреса территориальных счетных  

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Н.А. Хлопцева 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлении. администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 19 августа 2019 года № 150 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПЕРЕЧЕНЬ проектов благоустройства общественных территорий, сформированный для голосования  

по общественным территориям 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Н.А. Хлопцева 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
26 августа 2019 г.                                          с. Ивановское                                                              № 158 
 
О проведении общественных обсуждений по выбору дизайн-проекта общест-
венной территории муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края, подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в рамках программы «Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2020 годы» в 2020 году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Феде-

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 

№ Наименование места для голосования Адрес счетного участка 

1 СДК с. Ивановского с. Ивановское ул. Чапаева, 169А 

2 МКОУ СОШ № 15 с. Ивановское ул. Калинина, 117 

№ Наименование общественной территории Адрес общественной территории 

1 Парк села Ивановского с. Ивановское, Чапаева, 180-Б/2 

2 территория спортивного клуба «Витязь» с. Ивановское ул. Чапаева, № 165А 

consultantplus://offline/ref=C9E103A17D79518C391B0B4F5B9B372D8B6B2752B95EE53428E4FE5E54QAm6G
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рации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета, бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды», постановлением Правительства Ставропольского края от 10 апреля 2019 года № 158-п, администра-
ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Организовать проведение общественных обсуждений по выбору дизайн-проекта общественной тер-

ритории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2020 годы» в 2020 году с 26 августа 2019 года по 23 сентября 2019 го-
да. 

2. Утвердить прилагаемые для обсуждения дизайн-проекты общественной территории, подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке в рамках программы «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2020 годы» на 2020 год. 

3. Возложить функции по подведению итогов приема предложений от населения на общественную ко-
миссию по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края на 2018-2022 годы». 

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

5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, обнародования. 
 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 26 августа 2019 года № 145 
 

Благоустройство общественной территории :парк по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева 180Б/2 

 

(Начало на странице 7) 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
29 августа 2019 г.                                          с. Ивановское                                                              № 159 
 

О признании нуждающимися в жилых помещениях 
 

Рассмотрев протокол заседания № 11-2019 от 29 августа 2019. жилищно-бытовой комиссии админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
по учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучше-
нии жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 
43 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 
марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Признать граждан нуждающимся в улучшении жилищно-бытовых условий, проживающих на террито-

рии муниципального образования Ивановского сельсовета. 
1.1. Басманову Евгению Петровну 02.01.1984 г.р. зарегистрированную по адресу: Ставропольский край, 

Кочубеевский район, село Ивановское улица Колхозная дом № 15 квартира 6 . Состав семьи четыре чело-
века; 

Она – Басманова Евгения Петровна 02.01.1984 г.р. 
Сын – Басманов Данил Антонович 06.01.2003 г.р. 
Сын – Ястребинский Степан Александрович 16.07.2014 г.р. 
Сын – Ястребинский Егор Александрович 24.02.2016 г.р. 
1.2. Кирсанова Романа Михайловича 11.04.1992 г.р. зарегистрированного по адресу: Ставропольский 

край, Кочубеевский район, село Ивановское улица Степная дом № 48 . Состав семьи три человека; 
Он -  Кирсанов Роман Михайлович 11.04.1992 г.р. 
Супруга – Кирсанова Юлия Сергеевна 03.12.1989 г.р. 
Дочь – Кирсанова Элина Романовна 03.09.2016 г.р. 
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.  

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
29 августа 2019 г.                                          с. Ивановское                                                              № 160 
 
Об отмене постановления администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 23 июля 
2018 года № 140 «Об утверждении Порядка взимания платы в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-

ния местного значения, в границах населенных пунктов, муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края» 
 

На основании экспертного заключения Управления по региональной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края от 08.08.2019 г. № РМЭ-172/34-44, в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

(Продолжение на странице 11) 
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беевского района Ставропольского края 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 23 июля 2018 года № 140 «Об утверждении Порядка взимания платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, в границах населенных 
пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края»  считать утратившим силу. 

2. Управляющему делами администрации Ивановского сельсовета Хлопцевой Н.А. подготовить и напра-
вить в Управление по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края ответ для 
исключения данного нормативного правового акта из регистра муниципальных нормативных правовых ак-
тов Ставропольского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Ивановского сельсовета Хлопцеву Н.А. 

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

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 
 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02 сентября  2019 г.                                     с. Ивановское                                                              № 165 
 

О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 
 

Рассмотрев протокол заседания № 12-2019 от 29 августа 2019. жилищно-бытовой комиссии админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
по учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучше-
нии жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 
43 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 
марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрирован-

ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
1.1. За № 182 Басманову  Евгению Петровну 02.01.1984 г.р. зарегистрированную по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское улица Колхозная дом № 15 квартира 6 . Состав се-
мьи четыре человека; 

Она – Басманова Евгения Петровна 02.01.1984 г.р. 
Сын – Басманов Данил Антонович 06.01.2003 г.р. 
Сын – Ястребинский Степан Александрович 16.07.2014 г.р. 
Сын – Ястребинский Егор Александрович 24.02.2016 г.р. 
1.2. За № 183 Кирсанова Романа Михайловича 11.04.1992 г.р. зарегистрированного по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское улица Степная дом № 48 . Состав семьи три челове-
ка; 

Он -  Кирсанов Роман Михайлович 11.04.1992 г.р. 
Супруга – Кирсанова Юлия Сергеевна 03.12.1989 г.р. 
Дочь – Кирсанова Элина Романовна 03.09.2016 г.р. 
2. Внести в список граждан, являющихся участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем 

молодых семей"– государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строи-
тельства и архитектуры" в рамках реализации подпрограммы "Создание  условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Ставропольского края". 

(Начало на странице 10) 
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2.1. За № 32 Кирсанова Романа Михайловича 11.04.1992 г.р. зарегистрированного по адресу: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, село Ивановское улица Степная дом № 48 . Состав семьи три челове-
ка; 

Он -  Кирсанов Роман Михайлович 11.04.1992 г.р. 
Супруга – Кирсанова Юлия Сергеевна 03.12.1989 г.р. 
Дочь – Кирсанова Элина Романовна 03.09.2016 г.р. 
3. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрированных 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
3.1. Глухову Веронику Александровну, 20.02.1982 г.р.,  – получение сертификата, зарегистрированную 

по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское улица Набережная дом № 63 . Со-
став семьи четыре человека;  

Она -  Глухова Вероника Александровна 20.02.1982 г.р. 
Сын – Глухов Владислав Олегович 26.11.2003 г.р. 
Сын – Бутков Фѐдор Никитич 11.08.2014 г.р. 
Сын – Бутков Иван Никитич 13.09.2018 г.р. 
4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.  

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02 сентября  2019 г.                                     с. Ивановское                                                              № 167 
 
Об утверждении программы проведения оценки готовности к отопительному 

периоду 2019-2020 годов на территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В целях обеспечения своевременной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2018-2019 
годов объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, руководствуясь Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского 
сельсовета, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить программу проведения оценки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. объек-

тов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района, согласно приложению. 

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

3. Постановление администрации № 136 от 19.07.2018 г. «Об утверждении программы проведения 
оценки готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» считать утратившим силу. 

4. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского сельсовета Одинцову Наталью Васильевну. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

муниципального образования 

(Начало на странице 11) 

(Продолжение на странице 13) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru


 
 № 63 / 20.09.2019              ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА           Стр. 13 

 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 02 сентября 2019 г. № 167 
 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному сезону 

объектов, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района на 2019-2020 
гг. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
1.Основные цели и задачи Программы 

Основными целями Программы являются проверка готовности к отопительному периоду объектов социальной сферы и ин-
женерной инфраструктуры и обеспечение готовности объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории му-
ниципального образования Ивановского сельсовета. 

 
2.Перечень программных мероприятий 

Перечень программных мероприятий определяет оценки готовности к отопительному периоду, путѐм проведения проверок 
готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций.  

Проверка осуществляется комиссией, образованной администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района с привлечением представителей МУП ЖКХ Кочубеевского района.  

 
График проверки источников теплоснабжения 

 
 

(Начало на странице 12) 

Наименование подпрограммы 
«Программа проверки готовности к отопительному сезону объектов, расположенных на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района на 
2019 - 2020 гг.» 

Цель программы 
Своевременная качественная подготовка к отопительному сезону объектов на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета в соответствии с требованиями нор-
мативно-правовых документов. 

Заказчик программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Основание для разработки программы 
Федеральный закон от 28.07.2010 года №190 - ФЗ «О теплоснабжении», приказ Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил 
оценки готовности к отопительному периоду» 

Разработчик Подпрограммы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Исполнители мероприятий Программы 
1. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета; МУП СК ЖКХ Кочу-
беевского района; МКОУ СОШ № 15 с. Ивановское; МБУ ДО ДМШ (музыкальная школа)                            
с. Ивановское; «Кочубеевская ЦРБ», участковая Ивановская больница 

Задачи и важнейшие целевые показате-
ли программы 

Готовность теплоснабжающих организаций, социальных объектов к отопительному сезону 
2019-2020 годов. 
  
Снижение аварийности на объектах теплоснабжения за счет выполнения мероприятий по 
подготовке к отопительному сезону. 
  
Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по 
подготовке к отопительному сезону 

Сроки реализации 
Программы 01.09.2019 г.- 15.10.2019 г. 

Перечень основных мероприятий про-
граммы 

Создание комиссии по оценке готовности организаций и учреждений  к работе в отопитель-
ный сезон 2019-2020 годов 
  
Разработка мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и потребителей к ото-
пительному сезону 2019-2020 годов. 
  
Проверка готовности объектов теплоснабжения, объектов социального назначения к отопи-
тельному сезону 2019-2020 годов. 
  
Проверка готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительном сезоне 2019-
2020 годов 

Планируемые результаты реализации 
программы 
(целевые индикаторы) 

Снижение риска аварийных ситуаций на энергоисточниках, тепловых, электрических сетях; 
  
сокращение средств, расходуемых на ликвидацию аварийных ситуаций на энергоисточниках 
и тепловых и электрических сетях; 
  
повышение ответственности должностных лиц теплоснабжающих организаций за подготов-
ку к отопительному сезону. 

№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Дата проведения проверки 

1. Котельная № 13 с. Ивановское,  ул. Калинина, 117, а 13.09.2019 г 

2. Котельная № 18 с. Ивановское, 
ул. Юбилейная, 17-Б/1 13.09.2019 г. 
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В целях оценки готовности МУП СК ЖКХ Кочубеевского района к отопительному периоду комиссией должны быть проверены: 
1.Наличие договора на право пользования имуществом объекта теплоснабжения; 
2. Наличие нормативных запасов топлива; 
3. Наличие диспетчерских и аварийных служб, укомплектованность данных служб, обеспеченность персонала средствами индиви-

дуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-
технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 

4. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей; 
5. Графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности теп-

ловых сетей; 
6. Наличие расчетов, допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 
7. Наличие актов технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;  
8. Выполнение планового графика ремонтов тепловых сетей и источников теплоснабжения; 
9. Наличие договоров на поставку топлива, не допускающего перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов 

топлива; 
10. Акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и тепло-

сетевыми организациями; 
11. Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, 

выданных уполномоченными на осуществление на осуществление государственного контроля органами государственной власти и 
уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления. 

 
График проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии 

 
У потребителей к отопительному периоду должны быть проверены: 
- акты промывки и гидравлических испытаний коммуникаций и теплопотребляющих установок; 
-выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 
-состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю; 
-состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери); 
-наличие и работоспособность приборов учета энергоресурсов; 
-состояние трубопроводов, запорной арматуры и тепловой изоляции; 
-отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию; 
-наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад, обеспеченность их материально-техническими ресурсами. 

 
3.Контроль над ходом выполнения Программы 

Контроль над своевременной качественной подготовкой к отопительному сезону объектов на территории муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета осуществляется администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета, которая кон-
тролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и 
принимает меры по устранению отклонений. 

 
Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета  Н.А. Хлопцева 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
05 сентября  2019 г.                                     с. Ивановское                                                              № 169 
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

от 17 мая 2019 года № 101 «О внесении в список и снятии с учета как  
нуждающихся в жилых помещениях» 

 
Рассмотрев протокол заседания № 13-2019 от 05 сентября 2019г. жилищно-бытовой комиссии админи-

страции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края по учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в 
улучшении жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 
14, 17, 43 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского 
края от 02 марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администра-
ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в п. 2 постановления администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 101 от 17 мая 2019г. «О внесении в список и 
снятии с учета как нуждающихся в жилых помещениях»: 

(Продолжение на странице 15) 

№ п/п Наименование потребителей и управляю-
щих организаций Юридический адрес Дата проверки 

1. МКОУ СОШ № 15 с. Ивановское с. Ивановское, ул. Калинина, 117 16.09.2019 г. 

2. МБУ ДО ДМШ с. Ивановское с. Ивановское, 
ул. Чапаева 180, б 17.09.2019 г. 

3. «Кочубеевская ЦРБ», Ивановская участко-
вая больница 

с. Ивановское 
ул. Юбилейная, 17-а 18.09.2019 г. 
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- п. 2.4. «Щукина Владимира Викторовича 28.05.1986 г.р., - договор не соответствует условиям Поста-
новления Правительства Ставропольского края № 625-п от 29.12.2018 г.» - исключить. 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
05 сентября  2019 г.                                     с. Ивановское                                                              № 170 
 

О проведении экологического субботника «Зеленая Россия» 
 

Во исполнение поручения Губернатора Ставропольского края о проведении экологического субботника 
«Зеленая Россия», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях привлечения внима-
ния к проблемам охраны окружающей среды, улучшения экологической обстановки, повышения экологиче-
ской культуры, формирования активной гражданской позиции населения, а также консолидации усилий 
администрации муниципального образования  Ивановского  сельсовета,  жителей,  общественных органи-
заций  в области охраны природы, в соответствии с Уставом муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению экологического субботника «Зеленая 

Россия» и комплекса работ по очистке, благоустройству и озеленению территории муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в период с 07  по 28 сентября 
2019 года,  согласно приложения 1. 

2. Утвердить задание по закреплению прилегающих территорий и лесополос вдоль региональных и фе-
деральных автомобильных дорог на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края для наведения на них должного санитарного порядка, согласно 
приложения 2. 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края всех форм собственности: 

3.1. Организовать и провести с 07  по 28 сентября 2019 года на всех предприятиях, учреждениях и ор-
ганизациях субботники по санитарной очистке и благоустройству прилегающих к объектам территорий, 
жителям поселка произвести общую уборку занимаемых земельных участков и прилегающих к ним терри-
торий. 

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 5 сентября 2019 года   № 170  
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению экологического субботника «Зеленая Россия» и комплекса работ по очистке, благоустройству и озеле-

нению территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
в период с 07 по 28 сентября 2019 года 

(Начало на странице 14) 

(Продолжение на странице 16) 

http://www.ivanovskoe26.ru/
http://www.ivanovskoe26.ru
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Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Н.А. Хлопцева 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 5сентября 2019 года  № 170 
ЗАДАНИЕ 

по закреплению прилегающих территорий и лесополос вдоль региональных и федеральных автомобильных дорог на территории му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края для наведения  

на них должного санитарного порядка 

(Начало на странице 15) 

№ п/п Наименование мероприятий Наименование предприятий и организа-
ций 

1. 

Санитарная очистка приезжих и прибор-
дюрных частей дорог, территорий за пре-
делами полос отвода автодорог от мусо-
ра, ветвей деревьев, наносов песка и 
грязи 

Администрация Ивановского сельсовета 

2. Ремонт и покраска малых архитектурных 
форм, бордюров МКУ «ХЭС Ивановское» 

3. Уборка прилегающих территорий к орга-
низациям и предприятиям 

Предприятия, учреждения и организации 
всех форм собственности 

4. Ликвидация стихийных, несанкциониро-
ванных свалок МКУ «ХЭС Ивановское» 

5. Санитарная очистка прибрежных полос 
реки Б.Зеленчук МКУ «ХЭС Ивановское» 

6. Очистка от сухой поросли и побелка при-
дорожных полос Администрация Ивановского сельсовета 

7. Уборка лесопарковых зон населенных 
пунктов 

Администрация Ивановского сельсовета, 
МКУ КСК «Ивановское» 

№ п/п Наименование предприятий и организаций 
Закреплѐн-

ная террито-
рия, п.м. 

Расположение 

1 Администрация муниципального образования 360м 
ул. Чапаева от д.№169 до № 1, две стороны 
побелка деревьев, обрезка деревьев и кустарников, уборка 
мусора 

2 Аптека «Мелисса» 100м ул. Чапаева, клумбы, побелка деревьев 

3 
МКУ МО Ивановского сельсовета «Культурно-
спортивный комплекс» 

400м 
ул. Чапаева, ул. Юбилейная, клумбы, побелка деревьев, об-
резка деревьев и кустарников, уборка мусора 

4 ООО «Колхоз – племзавод имени Чапаева» 9300м 

участок автодороги краевого значения «Невинномысск -
Отрадное» села Ивановского села Веселого, от села Веселого 
до хутора Черкасского; участок автодороги районного значе-
ния от хутора Черкасского до хутора Петровского, 
участок Федеральной автотрасса М-29 «Кавказ»  от примыка-
ния объездной автодороги до села Ивановского; 
участок дороги и прилегающая территория к конторе отделе-
ние № 2 в с.Воронежское, расположенной на повороте от 
региональной дороги «Невинномысск-Эрсакон» - обрезка 
деревьев и кустарников, побелка деревьев, уборка мусора 

5 МДОУ № 8 «Солнышко» 250м 
ул. Чапаева, ул. Ленина, клумбы, побелка деревьев, уборка 
мусора 

6 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 50м 
ул. Чапаева, район игровой площадки, район зооуголка, клум-
бы, побелка деревьев, уборка мусора 

7 Отделение сберегательного банка 100м ул. Чапаева, 3 клумбы, побелка деревьев уборка мусора 

8 Ивановская участковая больница, поликлиника 200м ул. Юбилейная, клумбы, побелка деревьев, уборка мусора 

9 Филиал ФГУП почта России 15м ул. Юбилейная, клумбы, побелка деревьев, уборка мусора 

10 
Торгово-закупочное предприятие (рынок) 
Хлебопекарня 

365м 
ул. Калинина, ул. Юбилейная, побелка деревьев, уборка мусо-
ра 

11 МКОУ СОШ № 15 700м ул. Чапаева, парковая зона, уборка мусора 

12 МДОУ № 25 «Колокольчик» 200м прилегающая территория, побелка деревьев, уборка мусора 

13 Ивановский участок «Водоканал» 125м прилегающая территория, побелка деревьев, уборка мусора 

14 Филиал ЗАО «Ст.-Медифарм» 430м 
лесополоса от с. Воронежское по ул. Шоссейная до с. Весѐлое 
побелка деревьев уборка мусора 

15 Филиал ООО «РГС-Юг 100м ул. Чапаева, клумбы, побелка деревьев уборка мусора 

16 СНТ «Сельские зори» 800м 

с. Ивановское, по ул. Чапаева от ул. Жукова до  ул. Южной 
вдоль участка автодороги краевого значения «Невинномысск 
– Эрсакон», восточная сторона обрезка деревьев и кустарни-
ков, побелка деревьев, уборка мусора 

17 СНТ СН «Горка» 500м 

с. Ивановское, по ул. Чапаева от ул. Жукова поворота в СНТ 
«Горка» вдоль участка автодороги краевого значения 
«Невинномысск – Эрсакон», восточная сторона обрезка де-
ревьев и кустарников, побелка деревьев, уборка мусора 
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 18 Магазин ткани ООО «Малыш» 15м ул. Юбилейная, клумбы, побелка деревьев 
уборка мусора 

19 Магазин «Санги Стиль» 15м ул. Юбилейная, клумбы, побелка деревьев 
уборка мусора 

20 Магазин «Агрокомплекс» 15м ул. Юбилейная, клумбы, побелка деревьев 
уборка мусора 

21 Магазин «Мясной Дворик» 7,5м ул. Юбилейная, клумбы, побелка деревьев 
уборка мусора 

22 Ателье «Полинка» 7,5м ул. Юбилейная, клумбы, побелка деревьев 
уборка мусора 

23 Магазин «Ткани Плюс» 7,5м ул. Юбилейная, клумбы, побелка деревьев 
уборка мусора 

24 Магазин «Да-Кар» 10м ул. Юбилейная, клумбы, побелка деревьев 
уборка мусора 

25 Магазин «Галина» 10м ул. Юбилейная, клумбы, побелка деревьев 
уборка мусора 

26 Магазин «Сантехника»  ул.Чапаева, 86-б, 
прилегающая территория уборка мусора 

27 Магазин «Империя» 15м ул. Юбилейная, клумбы, побелка деревьев 
уборка мусора 

28 Магазин «Копейкин Дом» 15м ул. Юбилейная, клумбы, побелка деревьев 
уборка мусора 

29 
Магазин «Универсам» 
  
ИП Долматов А.А 

15м ул. Юбилейная, клумбы, побелка деревьев 
прилегающая территория уборка мусора 

30  ИП Кискина С.В. 15м прилегающая территория уборка мусора 

31 Салон красоты «Сальвадор» 15м прилегающая территория уборка мусора 

32 ИП Курносова Т.Н. 15м прилегающая территория уборка мусора 

33 Магазин «Александр и Я» 15м прилегающая территория 
 по ул. Калинина уборка мусора 

34 ИП Фелнер Р.Р. 15 м прилегающая территория 
по ул. Калинина уборка мусора 

35 ИП Гирфанова Л.Г. 15 м прилегающая территория по ул. Революци-
онной уборка мусора 

36 ИП Диц Н.В. 15 м прилегающая территория уборка мусора 

37 ИП Асадова Э.А.к. 15 м прилегающая территория уборка мусора 

38 ИП Алиева О.В. 15 м с. Веселое, ул.Победы,7а 
прилегающая территория уборка мусора 

39 ИП Свешников П.А. 15 м прилегающая территория уборка мусора 

40 ИП Чечелева Т.В. 15 м убрать прилегающую территорию, покра-
сить  фасад магазина 

41 ИП Шевченко Е.В. 15 м прилегающая территория уборка мусора 

42 ИП Джилешхов Р.Б. 15 м прилегающая территория уборка мусора 

43 ИП Джилешхова И.А. 15 м прилегающая территория уборка мусора 

44 ИП Ягинский В.Н. 15 м прилегающая территория уборка мусора 

45 ИП Нецветова Е.М. 15 м прилегающая территория уборка мусора 

46 Магазин Магнит 15 м прилегающая территория уборка мусора 

47 ИП Саренко Н.П. 15 м прилегающая территория уборка мусора 

48 ИП Морозов И.М 15 м прилегающая территория уборка мусора 

49 ИП Безруков Е.В. 15 м прилегающая территория уборка мусора 

50 ИП Егоров А.В. 15 м прилегающая территория уборка мусора 

51 ИП Сохач В.Ю. 15 м с.Веселое,ул.Победы,21а, 
прилегающая территория уборка мусора 

52 Агентство недвижимости 15 м прилегающая территория уборка мусора 

53 Филиал МКОУ СОШ №9 с. Воронежское - 
прилегающая территория, территория 
мемориала воинам землякам погибшим в 
годы ВОВ 1941-1945 гг уборка мусора 

54 МДОУ №26 «Аленушка» - прилегающая территория уборка мусора 

55 МДОУ №27 - прилегающая территория уборка мусора 

56 МКОУ СОШ № 9  прилегающая территория уборка мусора 

57 Филиал ФГУП почта России 15м прилегающая территория уборка мусора 

58 Магазин «Стройбат» 15м 
ул.Калинина, 115в 
прилегающая территория, побелка деревь-
ев уборка мусора 

59 Магазин «Склад» 
(Костяной Е.В.) 15м ул.Калинина, 135, 

прилегающая территория уборка мусора 

60 Магазин «Татьяна» 15м х.Калиновский, ул.Речная,1, прилегающая 
территория уборка мусора 

61 Магазин «Подорожник» 15м ул.Чапаева,22-а, 
прилегающая территория уборка мусора 

62 Магазин «Мясо» 15м ул.Чапаева, 2-а, 
прилегающая территория уборка мусора 

63 Магазин «Пивмаг» 15м ул. Чапаева, 14-а, 
прилегающая территория уборка мусора 

64 ИП Костюченко А.М. 15м с.Веселое,ул.Мира,40а, 
прилегающая территория уборка мусора 

65 Магазин «Автозапчасти» 15м с.Веселое, ул.Зеленая,8, 
прилегающая территория уборка мусора 

66 ИП Шатус А.И. 15м 
с.Веселое,ул.Мира,43 
ул.Свободы, 
прилегающая территория уборка мусора 

67 ИП Бредун А.В. 15м х.Петровский, ул.40 лет Победы,21а, 
прилегающая территория уборка мусора 
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Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  Н.А.Хлопцева 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
05 сентября  2019 г.                                     с. Ивановское                                                              № 171 
 
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами адми-
нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края на 2020 год и плановый период  
2021-2022 годов 

 
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации" статьей 8.2 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления Прави-
тельства РФ от 26.12.2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществле-
нию органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами", администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований и требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами, администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов.  

2. Должностным лицам, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствую-
щих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилакти-
ки нарушений обязательных требований, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие после 1 января 2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

№ 171 от 05 сентября 2019г. 
 

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА) 
 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
1.1.Виды осуществляемого муниципального контроля. 
Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, осуществляются администрацией по следующим видам контроля:  
- муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского район 

Ставропольского края. 
- муниципальный земельный контроль территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского район 

Ставропольского края 
- муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского район Ставропольского края; 
- муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского район Ставропольского края  
- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования 

(Продолжение на странице 19) 

68 Магазин «Продукты» 
(Бурлуцкая Л.П.) 15м х.Черкасский, ул.Колхозная,20, 

прилегающая территория уборка мусора 

69 ИП Пронин М.Ю. 15м 
с.Веселое, ул.Победы, 5, 
ул.Победы,128а, 
прилегающая территория уборка мусора 

http://www.ivanovskoe26.ru/
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Ивановского сельсовета Кочубеевского район Ставропольского края. 
- муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 

при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 
- муниципальный лесной контроль; 
- муниципальный контроль в области использования и охраны и особо охраняемых природных территорий местного значения. 
 
1.2. Обзор по каждому виду муниципального контроля, включая подконтрольные субъекты, обязательные требования, требова-

ния, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, 
количество подконтрольных субъектов, данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по профилактике наруше-
ний и их результатах, анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и оценка причинен-
ного ущерба: 

1.2.1. Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования. Ивановского сельсовета Кочубеевского 
район Ставропольского края. 

Подконтрольными субъектами муниципального жилищного контроля являются юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели осуществляющие деятельность на территории Ивановского сельсовета Кочубеевского район Ставропольского края, в отношении 
муниципального жилищного фонда. 

Предметом муниципального жилищного контроля является проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федераль-
ными законами и законами Ставропольского края в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами ад-
министрации Ивановского сельсовета Кочубеевского район Ставропольского края. 

В 2018 году мероприятий по муниципальному жилищному контролю не проводилось. 
В связи с тем, что в 2017-2019 годах проверок по муниципальному жилищному контролю не проводилось, провести анализ и 

оценку рисков причинения вреда охраняемых законом ценностям и (или) анализ и оценку причиненного ущерба не предоставляется 
возможным. 

1.2.2. Муниципальный земельный контроль за использованием земельных участков на территории Ивановского сельсовета Кочу-
беевского район Ставропольского края (далее – муниципальный земельный контроль). 

Подконтрольными субъектами муниципального земельного контроля являются юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность на территории Ивановского сельсовета Кочубеевского район Ставропольского края в отношении 
объектов земельных отношений. 

Предметом муниципального земельного контроля является: 
- своевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назна-

чению, или их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные 
полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного 
слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей; 

- контроль использования земельных участков по целевому назначению; 
- контроль за своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от 

водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, 
ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию; 

- контроль выполнения требований законодательства Российской Федерации по предотвращению уничтожения, самовольного 
снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребле-
ния; 

- контроль наличия и сохранности межевых знаков границ земельных участков; 
- выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель. 
Мероприятия по муниципальному земельному контролю на территории Ивановского сельсовета Кочубеевского район Ставрополь-

ского края в 2018 году не проводились. 
1.2.3. Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 
Подконтрольными субъектами муниципального контроля в области торговой деятельности являются юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность. 
Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, их руководителями и иными долж-

ностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского район Ставропольского края осуществляющими торговую деятельность требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского район Ставропольского края , к размещению нестационарных тор-
говых объектов расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собст-
венности или муниципальной, в том числе без формирования земельных участков на территориях общего пользования, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии со схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов. 

По состоянию на 07.01.2019 года количество подконтрольных субъектов по муниципальному контролю в области торговой дея-
тельности на территории Ивановского сельсовета Кочубеевского район Ставропольского края составляет 71 объект.  

В 2018-2019 годах мероприятий по контролю в области торговой деятельности не проводилось. 
В связи с тем, что в 2017-2019 годах проверок по муниципальному контролю в области торговой деятельности не проводилось, 

провести анализ и оценку рисков причинения вреда охраняемых законом ценностям и (или) анализ и оценку причиненного ущерба не 
предоставляется возможным. 

1.2.4. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. 
Подконтрольными субъектами муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в пределах полос отвода (красных 
линий) автомобильных дорог местного значения. 

Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения является соблюде-
ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований технических условий по размещению объектов, пред-
назначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в 
полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог, а также соблюдение пользователями автомобильных дорог правил ис-
пользования полос отвода и придорожных полос и обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения по-
вреждения автомобильных дорог и их элементов. 

В 2017-2019 годах мероприятий по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения не проводилось. 

В связи с тем, что в 2017-2019 годах проверок по муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов не проводилось, провести анализ и оценку рисков причинения вреда охраняемых законом 
ценностям и (или) анализ и оценку причиненного ущерба не предоставляется возможным. 

1.2.5. Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Подконтрольными субъектами являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в 
области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования. 

Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения пользователями недр требований муниципальных правовых 
актов администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а также 
требований, установленных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. 

По состоянию на 07.01.2019 года подконтрольных субъектов в области муниципального контроля за использованием и охраной 
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недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых нет. 

В 2017-2019 годах мероприятий по муниципальному контролю за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых не 
проводилось. 

В связи с тем, что в 2017-2019 годах проверок по муниципальному контролю за использованием и охраной недр при добыче об-
щераспространѐнных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых,  не проводилось, провести анализ и оценку рисков причинения вреда охраняемых законом ценностям и (или) анализ и 
оценку причиненного ущерба не предоставляется возможным. 

1.2.6. Муниципальный лесной контроль в отношении лесных участков (лесов), находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования. 

Подконтрольными субъектами являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в 
отношении лесных участков (лесов), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и Ставропольского края. 

По состоянию на 07.01.2019 года подконтрольных субъектов в области муниципального лесного контроля в отношении лесных 
участков (лесов), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования нет.  

В 2017-2019 годах мероприятия по муниципальному лесному контролю в отношении лесных участков (лесов), находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, не 
проводилось. 

В связи с тем, что в 2017-2019 годах проверок по муниципальному лесному контролю в отношении лесных участков (лесов), нахо-
дящихся в муниципальной собственности, не проводилось, провести анализ и оценку рисков причинения вреда охраняемых законом 
ценностям и (или) анализ  и оценку причиненного ущерба не предоставляется возможным. 

1.2.7. Муниципальный контроль в области использования и охраны и особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния. 

Подконтрольными субъектами являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
на особо охраняемых природных территориях местного значения на территории муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края. 

Предметом муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного зна-
чения на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края является 
соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями, требований установленных в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий. 

По состоянию на 07.01.2019 года подконтрольных субъектов по муниципальному контролю в области использования и охраны и 
особо охраняемых природных территорий местного значения на территории нет. 

В 2017-2019 годах году мероприятий по муниципальному контролю в области использования и охраны и особо охраняемых при-
родных территорий местного значения на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края не проводилось. 

В связи с тем, что в 2017-2019 годах проверок по муниципальному контролю в области использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий местного значения не проводилось, провести анализ и оценку рисков причинения вреда охраняемых за-
коном ценностям и (или) анализ и оценку причиненного ущерба не предоставляется возможным. 

1.3. Цели и задачи Программы, направленные на минимизацию рисков причинения вреда охраняемых законом ценностям и (или) 
ущерба: 

1.3.1. Целями профилактической работы являются: 
- предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в сфере муници-

пального контроля; 
- предотвращение возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, а также угрозы чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- снижение административной нагрузки на подконтрольных субъектов. 
1.3.2. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи: 
- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и 

нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами определение способов устра-
нения или снижения рисков их возникновения;  

- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных 
подконтрольных субъектов (объектов) и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 
- обеспечение единого понимания предмета контроля подконтрольными субъектами. 
1.3.3. Ожидаемый результат Программы:  
- снижение количества выявленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовы-

ми актами при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2020 ГОД И ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАК-
ТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2021 И 2020 ГОДЫ 

 
2.1. Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных задач 

настоящей Программы. 
2.2. Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации и ответственные исполнители приведены в плане мероприятий по 

профилактике нарушений.  
В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня мероприятий в связи с необходимостью осуществления 

профилактических мер в отношении нарушений, выявленных в ходе плановых и внеплановых проверок, проведенных должностными 
лицами муниципального контроля. 

2.3. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год: 
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№ 
п/п 

  
Наименование мероприятия по профилактике нарушений 

  
Ответственные подразделения и (или) ответст-

венные должностные лица 

  
Сроки (периодичность)  прове-

дения мероприятий 

1. 

Размещение и актуализация на официальном сайте адми-
нистрации перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния, требования, установленные муниципальными право-
выми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов. 

специалист администрации Ивановского сельсо-
вета 

по мере необходимости (в 
случае отмены действующих 
или принятия новых норматив-
ных правовых актов, монито-
ринг НПА ежемесячно) 
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2.4. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2020 и 2021 годы: 
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2. 

Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению  
обязательных требований, требований, установленных  
муниципальными правовыми актами, проведение разъяс-
нительной работы в средствах массовой информации. 

заместитель главы администрации Ивановского 
сельсовета. ежеквартально 

3. 

Подготовка и распространение комментариев о содержа-
нии новых нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих обязательные требования, требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие, а также рекомендации о проведе-
нии необходимых организационных, технических меро-
приятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами. 

управляющий делами администрации Иванов-
ского сельсовета 

  
Постоянно, в течение 10 дней 
с момента внесения изменений 
в НПА 

4. 

Обобщение практики осуществления муниципального 
контроля (не реже одного раза в год) и размещение 
информации на официальном сайте органов администра-
ции в том числе с указанием наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений 

заместитель главы администрации Ивановского 
сельсовета 

  
не позднее 30 марта 2019 года 

  

5. 

Выдача предостережении о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в соответствии с 
частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен 
федеральным законом 

заместитель главы администрации Ивановского 
сельсовета по мере необходимости 

6. 
Проведение мероприятий по оценке эффективности и 
результативности профилактических мероприятий с 
учетом целевых показателей 

управляющий делами администрации Иванов-
ского сельсовета 

  
В соответствии с постановле-
нием администрации 

7. 
Разработка и утверждение Программы профилактики 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований на 2021 
год. 

заместитель главы администрации Ивановского 
сельсовета. 

  
не позднее 20 декабря 2020 
года 

№ 
п/п 

  
Наименование мероприятия по профилактике нарушений 

  
Ответственные подразделения и (или) ответст-

венные должностные лица 

  
Сроки (периодичность)  прове-

дения мероприятий 

1. 

Размещение и актуализация на официальном сайте адми-
нистрации перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния, требования, установленные муниципальными право-
выми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов. 

Специалист администрации 

  
по мере необходимости (в 
случае отмены действующих 
или принятия новых норматив-
ных правовых актов, монито-
ринг НПА ежемесячно) 

2. 

Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению  
обязательных требований, требований, установленных  
муниципальными правовыми актами, проведение разъяс-
нительной работы в средствах массовой информации. 

Заместитель главы администрации.   
ежеквартально 

3. 

Подготовка и распространение комментариев о содержа-
нии новых нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих обязательные требования, требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие, а также рекомендации о проведе-
нии необходимых организационных, технических меро-
приятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами. 

Управляющий делами администрации 
  
Постоянно, в течение 10 дней 
с момента внесения изменений 
в НПА 

4. 

Обобщение практики осуществления муниципального 
контроля (не реже одного раза в год) и размещение 
информации на официальном сайте администрации в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся случа-
ев нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких наруше-
ний 

  
специалист администрации 

  
  

Ежегодно, не позднее 1 марта  
года, следующего за отчетным 

  

5. 

Выдача предостережении о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в соответствии с 
частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен 
федеральным законом 

Заместитель главы администрации по мере необходимости 

6. 
Проведение мероприятий по оценке эффективности и 
результативности профилактических мероприятий с 
учетом целевых показателей 

Управляющий делами администрации В соответствии с постановле-
нием администрации 

7. 
Разработка и утверждение Программы профилактики 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований на 2022, 
2023 годы 

Заместитель главы администрации не позднее 20 декабря 2021, 
2022 года 
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Раздел 3. Отчетные показатели на 2020 год и проект отчетных показателей на 2021 и 2022 годы. 
 

3.1. Оценка мероприятий по профилактике нарушений и в целом Программы профилактики правонарушений по итогам календар-
ного года осуществляется в сроки, следующего за отчетным с учетом достижения целей Программы профилактики правонарушений в 
соответствии со следующими показателями: 

Управляющий делами администрации  муниципального образования  Ивановского сельсовета    Н.А. Хлопцева  
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
03 сентября 2019 г.                                         с. Ивановское                                                      № 141-р 
 
О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального образования Ивановского сельсовета на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов, утвержденный распоряжением админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 26 декабря 2018 года № 196-р 
 

В соответствии с ч.2 ст.112 и ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

1. Внести изменения в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской 
Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годы: 

в части особых закупках  
ИКЗ 193261001374126100100100040000000244 
ИКЗ 193261001374126100100100080004211244 
в части позиции план - графика 
ИКЗ 193261001374126100100100040000000244 
ИКЗ 193261001374126100100100080004211244 
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края  А.И. Солдатов 
 
 
 

РЕ Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

19 сентября 2019 года                              Ивановское                          № 222 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муници-

(Начало на странице 21) 

(Продолжение на странице 23) 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
Значения показателей 

2020 2021 2022 

 1. 
Доля субъектов муниципального контроля, охваченных профилактическими мероприятия-
ми, от общего количества действующих на подведомственной территории субъектов 
муниципального контроля, % 

 Не менее 90%  Не менее 90%  Не менее 90% 

 2. 
Динамика снижения доли допущенных субъектами надзора нарушений обязательных 
требований за отчетный период по отношению к аналогичному периоду предыдущего 
года, % 

-5% -5% -5% 

3. снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений,%   
 -2% 

 
-2% 

 
-2% 

http://www.ivanovskoe26.ru
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пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2019 год» 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 

2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края пятого созыва 

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

20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2019год» следующие изменения: 

1.1. Приложения № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год» изложить в новой редакции. 

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

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края Заместитель главы администрации муниципального образования 

(Начало на странице 22) 

http://www.ivanovskoe26.ru/
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РЕ Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

19 сентября 2019 года                              Ивановское                          № 223 
 

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

женных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 
122 - ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 14 ноября 2012 года № 124 «Об утверждении Положения об управлении 
и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», решения Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30.03.2017 
г. № 52 «Об утверждении Положения о муниципальной казне муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», руководствуясь статьями 51, 52 Устава муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депута-
тов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
пятого созыва 

(Продолжение на странице 32) 
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РЕШИЛ: 
 
1. Включить в казну муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно Приложения № 1. 

2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края Долматовой И.И. включить  в реестр (казну) муниципального имуще-
ства муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, согласно Приложения № 1. 

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 самоуправ-
ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района   
Ставропольского края Заместитель главы администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Н.В. Одинцова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 19.09.2019 года № 223 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬ-

СОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР (КАЗНУ) МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ  С БАЛАНСА АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

(Начало на странице 31) 

Полное 
наименова-

ние 
организа-

ции 

Адрес места 
нахождения 
организации, 

ИНН 
организации 

Наименование 
имущества 

Сведения о правах 
Адрес места 
нахождения 
имущества 

Площадь/
протяжен-

ность объекта 

Кадастровая  
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Админист-
рация му-
ниципально
го образо-
вания Ива-
н о в с к о г о 
сельсовета 
Кочубеев-
ского рай-
она Ставро-
польского 
края 

357020, Став-
роп оль ски й 
край, Кочубе-
евский район, 
с. Иванов-
ское, ул. Ча-
паева 180-А, 
И Н Н  - 
2610013741 

Земельный участок. На-
значение: земли про-
мышл. ,  эн ерге тик . , 
трансп., связи радиовещ., 
телевид., информат., 
земли для обеспечения 
косм. – Коммунальное 
обслуживание, водопро-
водная сеть в черте насе-
ленного пункта. 
Кадастровый номер: 
26:15:252201:192 

Выписка из Единого 
государственного 
реестра недвижи-
мости об основных 
характеристиках и 
зарегистрирован-
ных правах на объ-
ект недвижимости 
№ 
26:15:252201:192-
26/001/2019-1 от 
02.09.2019 г. 

Ставрополь-
ский край, 
Кочубеевский 
район, хутор 
Калиновский 

24+/-2 кв.м. 7436,16 

Земельный участок. На-
значение: земли про-
мышл. ,  эн ерге тик . , 
трансп., связи радиовещ., 
телевид., информат., 
земли для обеспечения 
косм. – Коммунальное 
обслуживание, насосная 
станция 1-го подъема. 
Кадастровый номер: 
26:15:330101:11 

Выписка из Единого 
государственного 
реестра недвижи-
мости об основных 
характеристиках и 
зарегистрирован-
ных правах на объ-
ект недвижимости 
№ 26:15:330101:11-
26/001/2019-1 от 
27.08.2019 г. 

Ставрополь-
ский край, 
Кочубеевский 
район, хутор 
Калиновский 

514+/-40 кв.м 92967,18 

Земельный участок. На-
значение: земли сельско-
хозяйственного назначе-
ния, для сенокошения и 
выпаса скота. 
Кадастровый номер: 
26:15:000000:3592 

Выписка из Единого 
государственного 
реестра недвижи-
мости об основных 
характеристиках и 
зарегистрирован-
ных правах на объ-
ект недвижимости 
№ 
26:15:000000:3592-
26/001/2019-1 от 
03.09.2019 г. 
Кадастровый но-
м е р : 
26:15:000000:3592 

Ставрополь-
ский край, 
Кочубеевский 
район, хутор 
Калиновский 

239229+/-118 
кв.м. 2 711 445,41 

Итого: 2 811 848,75 

http://www.ivanovskoe26.ru
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
19 сентября  2019 г.                                     с. Ивановское                                                              № 175 
 

О признании нуждающимися в жилых помещениях 
 

Рассмотрев протокол заседания № 14-2019 от 19 сентября 2019. жилищно-бытовой комиссии админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
по учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучше-
нии жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 
43 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 
марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Признать граждан нуждающимся в улучшении жилищно-бытовых условий, проживающих на террито-

рии муниципального образования Ивановского сельсовета. 
1.1 Кутькову Анну Сергееву 19.12.1991 г.р. зарегистрированную по адресу: Ставропольский край, Кочу-

беевский район, село Ивановское улица Ручейная дом № 18. Состав семьи два человека; 
Она – Кутькова Анна Сергеевна 19.12.1991 г.р. 
Дочь – Кутькова Валерия Сергеевна 20.03.2016 г.р. 
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.  

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

И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края  Н.В. Одинцова 
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
13 сентября 2019 г.                                       с. Ивановское                                                          №146 -р 
 

Об утверждении комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 
2019-2020гг. потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций на территории администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В целях обеспечения своевременной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду объектов со-
циальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г., № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, администрация 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

 
1. Утвердить состав комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы и инженерной инфра-

структуры к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. в составе, согласно приложения № 1. 
2. Утвердить Положение о комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2019-2021 гг., согласно приложения № 2. 
3. Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Признать утратившими силу распоряжения администрации от 19 июля 2018 г. № 107-р «О комиссии 

(Продолжение на странице 34) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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по оценке готовности к отопительному сезону 2018 - 2019гг. объектов, расположенных на территории му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского се6льсовета Одинцову Н.В. 

6. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
 
И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края  Н.В. Одинцова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 13 сентября 2019 года №146 -р 
 

СОСТАВ 
комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в  

осенне-зимний период 2019 – 2020 года на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края  

 
Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Н.А. Хлопцева 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

От 13  сентября 2019 года №146 -р 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе  

в осенне-зимний период 2019-2020 года на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

 
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности объектов социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период 2019-2020 гг. с учетом итогов предыдущего сезона и выявление причин, связанных с авариями при эксплуа-
тации энергетических установок, систем водоснабжения и водоотведения. 

1.2. В своей деятельности комиссия подчинена Главе муниципального образования Ивановского образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района. 

1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 
1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103, федеральными и краевыми закона-
ми, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ. 

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы. 
2.2. Задачами комиссии являются: 
- Выявить причины нарушений и неполадок энергетических и топливных установок, систем водоснабжения и водоотведения 
- Предоставить информацию о подготовке объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних услови-

ях в органы, осуществляющие их техническое обслуживание 

(Начало на странице 33) 

(Продолжение на странице 35) 

Одинцова Наталья Васильевна Председатель комиссии – заместитель  главы администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета. 

Череватый Игорь Юрьевич Заместитель  председателя комиссии – главный специалист муниципального образования Иванов-
ского сельсовета. 

Дерипаско Наталья Сергеевна Секретарь комиссии - специалист 1-й категории администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета. 

Члены комиссии: 

Дмитренко Сергей Васильевич Директор МУП КМР СК «ЖКХ Кочубеевское» 
(по согласованию) 

Громов Никита Николаевич Мастер газового участка ОАО «Кочубеевскрайгаз» (по согласованию) 

Гридчина Наталья Владимировна Директор МКОУ СОШ № 15 (по согласованию) 

Специалист Федеральной службы 
по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору Ростехнад-
зора Кавказское управление 

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзор 
Кавказское управление  (по согласованию) 

Грицюта Юлия Павловна Заведующий  Ивановской УБ (по согласованию) 

Курнусева Светлана Викторовна  Заведующий МКДОУ Детский сад №25 (по согласованию) 

Бессарабова Ольга Николаевна  Заведующий МКДОУ Детский сад №8 (по согласованию) 
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- Контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики муниципального образования Ивановского сельсовета в осенне-зимний период 2019-2020 годов. 

- Анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетике муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ. 

3.1. Положение о комиссии утверждается Распоряжением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3.2. Состав Комиссии утверждается Распоряжением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3.3. Решение комиссии оформляется Актом оценки готовности к отопительному периоду. 
3.4. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвую-

щих в водоснабжении и теплоснабжении населения, обслуживании необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетен-
ции комиссии. 

3.5. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо 
от форм собственности, участвующих в тепло - водоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда. 

 
Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Н.А. Хлопцева 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

19 сентября 2019 г.                  с. Ивановское                            № 224 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
от 15.08.2019 года № 220 «О передаче муниципального имущества в опера-

тивное управление муниципальному казенному учреждению муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета депутатов муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвѐртого 
созыва от 14 ноября 2012 года № 124 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муни-
ципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края», 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 Кочубеев-

ского района Ставропольского края от 15.08.2019 года № 220 «О передаче в оперативное управление му-
ниципальному казенному учреждению муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» следующие изменения:  

1.1. Пункт первый изложить в новой редакции: 
«1. Передать в оперативное управление муниципальному казенному учреждению муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный 
комплекс» муниципальное имущество:  

- Нежилое здание, кадастровый номер 26:15:000000:2190, площадь: 378,3 кв.м., адрес: Ставропольский 
край, р-н Кочубеевский, х. Петровский, ул. 40 лет Победы 1А, наименование: здание петровского сельско-
го дома культуры, количество этажей: 2, в том числе подземных 0, выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти – номер и дата регистрации права собственности : 26-26-16/015/2014-261, от 24.11.2014 г.» 

2. Управляющему делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края внести соответствующие изменения в реестр муниципального иму-
щества. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края Заместитель главы администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Н.В. Одинцова 

(Начало на странице 34) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ВОТ И ПРОЛЕТЕЛО ЛЕТО! 
 
Закончились летние каникулы. Наступил первый день осени. Дети всей нашей огромной страны пошли 

в школу. 1 сентября – День Знаний. День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Это 
самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный порог.  

 
Петровским СДК к 1 

сентября была проведена 
игровая   программа 
«Школьная пора». В ходе 
программы были проведе-
ны игры « Перенеси 
книгу», «Собери порт-
фель», веселые занима-
тельные викторины,  за-
гадки о школе и др. Дети 
очень активно принимали 
участие в конкурсах и ос-
тались довольны меро-
приятием. 

Пусть новый учебный 
год станет для всех 
плодотворным и богатым 
на знания, открытия, 
творчество      и 
достижения! Счастливого 
пути в страну знаний!!! 

 

Культорганизатор Петровского СДК Н.И. Кошелева 

 

 

МИНИ-ФУТБОЛ 

Турнир по мини-футболу, приуроченный ко дню 60-летияя Кочубеевского района, прошел 31 августа на 

спортивной площадке села Ивановское. 
 
Итоги матча: 

1 место — коман-
да села Ивановское; 

2 место — коман-

да села Веселое; 
3 место — коман-

да села Воронеж-

ское. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Специалист администрации по делам молодежи и спорту А.В. Никанович  



 
 № 63 / 20.09.2019              ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА           Стр. 37 

 

ПРАЗДНИЧНАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ПОСВЯ-
ЩЕННАЯ ПРАЗДНОВАНИЮ 60-ЛЕТИЯ КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА И ВЫБОРЫ  ГУБЕРНАТОРА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
8 сентября  2019 г в Петровском СДК прошла праздничная развлекательная программа, посвященная  

празднованию 60 летия Кочубеевского района и   выборы  Губернатора Ставропольского края. 

Выборы на нашей территории — это праздник. Праздничное настроение  создавало музыкальное 
оформление избирательного участка. 

 
В праздничной развлекательной программе проведены мероприятия: 
 
- Выставка декоративно – прикладного творчества  «Умелые руки».  
- Спортивные состязания «Здоровые дети – здоровая Россия».  
- Викторина «Широка страна моя родная» 
- Игровая программа «Права детей – забота государства» 
- Творческая мастерская «Мастер класс техника пейп-арт» 
- Конкурс рисунка «Моя Родина» 
 
Во время проведения праздничной развлекательной программы проходила церемония награждения 

благодарственными письмами и памятными подарками населения,  за активное участие в общественной 
жизни муниципального образования Ивановского сельсовета и Кочубеевского района. Дети по окончании 
мероприятий были награждены памятными призами, а так же все участники получили сладкие призы. 
 
 

Культорганизатор Петровского СДК  Кошелева Н.И. 
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Праздник в селе Воронежском! 
 

Ко Дню района проводились интересные массовые мероприятия, на территории СДК звучали песни о 
родном крае, селе, о Родине. 

Звучал радиожурнал - «Мой район». Для населения представлялась выставка декоративно – прикладно-
го искусства, проводился конкурс рисунков, стихов и загадок, спортивные конкурсы и соревнования, кон-
цертная программа посвящѐнная 60 летию Кочубеевского района.  

Всех гостей угощали ароматной выпечкой и душистым чаем!  
Вручались благодарственные письма жителям села, за активное участие в общественной жизни муници-

пального образования Ивановского сельсовета и Кочубеевского района. А участникам мероприятий, вруча-
лись памятные сувениры и подарки с символикой юбилея Кочубеевского района, а так же сладкое угоще-
ние.  
 

Культорганизатор Воронежского СДК Кирзунова С.В  
 
 
 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 
 

10 сентября 2019 года в Ивановской школе прошла линейка Памяти, посвященная 20-летию со дня ги-
бели выпускника школы Бузунова Александра Сергеевича.  

У мемориальной доски, открытой  11 сентября 2016 года в почетном карауле стоят зарничники. Звучат 
торжественно строки: 

Краповый берет, лукавый взгляд. 
В 20 лет шагнул в бессмертие солдат. 
Саша учился в школе с 1989  по 1994 годы. После 9 класса он поступил в 20 училище г. Невинномысска. 

Заветная мечта Саши - служба в спецназе. В 1997 году он попадает в отряд спецназа в Чечню.  Два  года 
выполнения сложных заданий, тяжелые бои, смерть товарищей.   Вот скупые строки его подвига: 

(Продолжение на странице 39) 
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Это случилось  11 сентября 
1999 года во время штурма 
населенного пункта ЧАБАНМА-
ХИ. Заместитель командира 
группы сквозь грохот и рев боя 
прокричал: "Там остался ле-
жать старший сержант АДЖА-
КАВОВ!"  Ефрейтор Бузунов 
Александр Сергеевич  первым 
вызвался спасать командира и 
боевого товарища. Он двигал-
ся под шквальным огнем бое-
виков, вокруг раздавались  
выстрелы из подствольных 
гранатометов. И вот уже тело 
командира. Дальше оставалось 
самое трудное: вынести коман-
дира из-под огня и не погиб-
нуть самому. Собрав всю волю 
в кулак, превозмогая уста-
лость, помня одну из неписан-
ных заповедей спецназа - "Из 
боя выходят либо все, либо 
никто", ефрейтор Бузунов А.С. 
выносил тело боевого  товари-
ща из огня боевиков. Но в этот 
раз солдатское счастье изме-
нило Александру, одна из гра-
нат, выпущенных боевиками, 
попала ему в грудь. Саша по-
гиб как герой, вынося из - под 
огня своего товарища и боево-
го командира" 

Бузунов Александр Сергее-
вич награжден орденом Муже-
ства посмертно 13 ноября 1999 
года». 

На линейки присутствовали 
гости: Председатель Совета 
депутатов Кочубеевского му-
ниципального района Елфино-
ва Людмила Вячеславовна , 
заместитель главы Ивановско-
го сельсовета Одинцова Наталья Васильевна, мама Александра Бузунова Анастасия Васильевна и сестра –
Никитина Елена Сергеевна. 

Директор школы, Гридчина Наталья Владимировна, обращаясь к учащимся школы сказала, что нужно 
всегда помнить о нашем герое, который учился в Ивановской школе, бегал по коридорам, занимался спор-
том,  важно стремиться быть таким, как Александр Бузунов.  

Минута молчания. Учащиеся и гости несут цветы  к мемориальной доске. 
Линейка Памяти – напоминание нам, живым, о тех страшных годах, когда юные мальчишки шли в бой 

за наших детей и внуков. 
 

Ты поставь мне свечу и взгрустни обо мне,  
Если я пропаду на чужой стороне,  
Если я пропаду на ненужной войне,  
Ты поставь мне свечу и взгрустни обо мне.  
Пусть в былом не сбылось, не сложилось у нас,  
 

Дан приказ. Полыхает кровавый рассвет.  
И неважно, что мне двадцати ещѐ нет.  
И неважно, что я не хочу убивать.  
Я - солдат. Чтобы выжить, я должен стрелять.  
И неважно, что я не хочу умирать.  
Я - солдат, значит, должен приказ выполнять.  
Ты поставь мне свечу и взгрустни обо мне,  
Если я пропаду на чужой стороне.  
Если я пропаду на ненужной войне,  
Как о друге хорошем, взгрустни обо мне. 

 
Учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ № 15 Е.И. Нестеренко   

(Начало на странице 38) 
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административно-территориальные изменения происходили с калейдоскопической быстротой. Главным 
«прародителем» истории современного района был Либкнехтовский, созданный в 1935 году. 

В 1924 году был образован Невинномысский район (с 1924 по 1930 год входил в состав Армавирского 
округа Северо-Кавказского края). 

(Начало на странице 1) 

(Продолжение на странице 41) 

Угощение сладостями 

Спортивные игры и  состязания 
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10 июля 1931 года Постановлением Президиума ВЦИК был упразднѐн Баталпашинский район. При этом 
Балахоновский хутор из Баталпашинского сельсовета был отнесѐн к Невинномысскому району. 

В 1934 году Северо-Кавказский край был разделѐн на Азово-Черноморский край (с центром в городе 
Ростове-на-Дону) и Северо-Кавказский край (с центром в городе Пятигорске). В состав последнего вошли 

17 районов бывших Ставропольского и Терского округов, включая Невинномысский район. 

(Начало на странице 40) 

(Продолжение на странице 42) 

Спортивные соревнования в разряде 

«Классический жим гирь стоя» 

Ярмарка - распродажа 
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В 1935 году образован Либкнехтовский район центром в селе Ольгинском, который 2 ноября 1956 года 
был упразднѐн с передачей его территории в состав Невинномысского района. 

21 января 1943 года Невинномысский район освобож-

дѐн от немецко-фашистских захватчиков. 
14 августа 1959 года Невинномысский район был переименован в Кочубеевский (в честь Ивана Антоно-

вича Кочубея — красного 

командира периода Граж-
данской войны), а центр 
района перенесѐн из горо-

да Невинномысска в село 
Ольгинское (с 1961 года 
— Кочубеевское). 

1 февраля 1963 года 
были образованы вместо 
существующих 15 сель-

ских районов: Александ-
ровский, Апанасенков-

ский, Благодарненский,     
Воронцово- Александров-
ский, Георгиевский, Изо-

бильненский, Ипатовский, 
Кочубеевский, Красно-
гвардейский, Курский, 

Левокумский, Минерало-
водский, Петровский, Прикумский и Шпаковский. 

12 января 1965 года Президиум Верховного Совета РСФСР постановил: 

Арзгирский, Александровский, Апанасенковский, Благодарненский, Георгиевский район, Изобильнен-
ский, Ипатовский, Кочубеевский, Красногвардейский, Курский район, Левокумский, Минераловодский, Но-
воалександровский район, Петровский район, Прикумский, Советский и Шпаковский сельские районы пре-

образовать в районы. 
 

Администрация Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 41) 

Награждение за активное участие в обществен-

ной жизни благодарственными письмами 

Показательные выступления 

молодёжного спортивного 

клуба с. Ивановское 
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К ЮБИЛЕЮ ИВАНОВСКОЙ ШКОЛЫ -150 ЛЕТ  
 

1870-2020 
У каждого человека своя школа жизни, и всегда разная, а наша школа - одна на всех. Наша школа - 

наш дом, и мы иногда не знаем то ли первый, то ли второй, то ли самый родной. Ведь чего греха таить, в 
школе мы росли и мужали, воспитывались и воспитывали, влюблялись, хулиганили и даже учились. И со-
гласитесь, что все мы преклоняемся перед педагогическими авторитетами.  

Разве  они не учились вместе с нами в наших классах, разве они только принимали экзамены, а не сда-
вали их вместе с нами. И если бы не учителя, разве мы стали тем, кем стали, ведь именно они научили нас 
любить свою школу. 
 

Мгновенья счастья и волненья странного, 
И детский смех, и труд учителей – 
Все это, словно прожитое заново, 
Слилось сегодня в слове «юбилей» 
 
Неповторимость каждого мгновения 
Лишь только школа в памяти хранит, 
И вот сегодня - день ее рождения, 
Что взрослых и детей объединит. 
На первый взгляд – 150-а и нет, 
Но сколько счастья и бед здесь пережито! 
Встреч, расставаний, над собой побед, 
А сколько радостных и горьких слѐз пролито! 

 
В центре села, рядом с парком, стоит трех-

этажное здание – Ивановская средняя общеоб-
разовательная школа. История школы неразрыв-
но связана с историей села и России. 

В 1865 году после освобождения  крестьян  
от  крепо-стной зависимости бы-ло основано село Ивановское. В 1862 году одна из партий переселенцев 
основала на берегу реки Большой Зеленчук поселение у местного редута кордонной погранлинии. 

Сначала жили в шалашах, укрывая их лозняком. Потом стали строить землянки и хаты, крыли их камы-
шом и соломой, в 1865 году Баталпашинские власти Зеленчукского округа признали законность поселения.   
Ивановскому обществу было отмежевано 5529 десятин земли. Это происходило на праздник Иоанна-
Богослова. Отсюда и название села - Ивановское. «На сей день, - говорится в архивном документе, - посе-
ленцам несказанно повезло, им была выделена Зеленчукская земля по их желанию — с водою, выпасом, 
сенокосом, лесом и прочими нужными угодьями...». Епархиальные власти дали согласие на возведение 
храма в селе и ведение метрических книг.  

Вторая половина XIX  и начало XX века были периодами бурного школьного строительства. Новые исто-
рические условия, развитие капиталистических отношений в стране требовали формирования широкого 
слоя образованных людей. Для развития техники, формирования промышленности, расцвета торговли и 
транспортных средств нужны были грамотные люди, а значит, требовалось ликвидировать почти поголов-
ную неграмотность сельского населения и малограмотность бедней-шего населения городов. При школах и 
гимназиях существовали библиотеки, фонды которых постоянно увеличивались. Сельские школы имели, 
разумеется, библиотеки с более скромными 
фондами.  

Часто учеников снабжали литературой учите-
ля, которые не жа-лели денег из своих скромных 
зарплат на приобретение книг. 

Не всегда школа была такой как сегодня. 
Вспомним еѐ историю. 

В 1867 году при храме был открыт учебный 
класс для детей прихожан. Учебой занимался 
учитель Галаган Петр, а воспитанием священник 
отец Павел. Первая школа в селе Ивановском 
была церковно-приходская. Первым учителем ее 
был малограмотный дьячок. Этот «учитель»  
своеобразно понимал свои задачи  в области 
народного образования  и просвещения: в шко-
лу  он принимал только девочек  и готовил из 
них хористок для церковного пения.   

На все село было два небольших школьных 
здания с тремя учителями. В церковно-
приходской школе обучалось тридцать учеников 
и в земской сто двадцать. Остальные крестьянские дети входили в жизнь неграмотными. 

Социальный гнет усиливался культурной отсталостью, неграмотностью и суевериями, бытовавшими в то 
время в селе. После основания села,  помещик Иван Баранов обложил крестьян данью на строительство 
церкви и школы. Церковь  построили уже в 1863 году, а на школу  не хватило денег, ее закончили только  
в 1870 году. .. 

(продолжение в следующем выпуске) 
Нестеренко Е.И. – руководитель школьного историко-краеведческого музея «Память» 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края: 
№ 149 от 09.08.2019 года «О порядке проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных 

территорий муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, подлежащих благоус-

тройству в первоочередном порядке в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» на 2020 год»; 
№ 150 от 19.08.2019 года «О назначении голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежа-

щих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году»; 

№ 158 от 26.08.2019 года «О проведении общественных обсуждений по выбору дизайн-проекта общественной территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, подлежащей благоустройству в перво-

очередном порядке в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы» в 2020 году»; 

№ 159 от 29.08.2019 года «О признании нуждающимися в жилых помещениях»; 
№ 160 от 29.08.2019 года «Об отмене постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края от 23 июля 2018 года № 140 «Об утверждении Порядка взимания платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края»; 

№ 165 от 02.09.2019 года «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях»; 
№ 167 от 02.09.2019 года «Об утверждении программы проведения оценки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 169 от 05.09.2019 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 17 мая 2019 года № 101 «О внесении в список и снятии с учета как нуж-

дающихся в жилых помещениях»; 

№ 170 от 05.09.2019 года «О проведении экологического субботника «Зеленая Россия»; 
№ 171 от 05.09.2019 года  «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»; 
№ 175 от 19.09.2019 года «О признании нуждающимися в жилых помещениях». 

 

Распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края:  
№ 141-р от 03.09.2019 года «О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

образования Ивановского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, утвержденный распоряжением администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 26 декабря 2018 года № 196-
р»; 

№ 146-р от 13.09.2019 года «Об утверждении комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020гг. потребите-

лей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 
 

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

№ 222 от 19.09.2019 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-
вета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края на 2019 год»; 

№ 223 от 19.09.2019 года «О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края земельных участков расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края»; 

№ 224 от 19.09.2019 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 15.08.2019 года № 220 «О передаче муниципального имущества в оперативное 

управление муниципальному казенному учреждению муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс». 

По информации письма администрации муниципального образования Кочубеевского района от 
11.09.2019года № 3081/17-05  выявлены очаги африканской чумы свиней (АЧС) в Курской области 
(«Беляевский свинокомплекс» 39403 головы свиней). 

В целях недопущения распространения заболеваний свиней прошу руководствоваться данной информа-
цией при решении вопросов ввоза свиней, продуктов животного и растительного происхождения, кормов, 
инвентаря и иных материально-технических средств из указанного выше региона. 

В случае выявления трупов павших свиней немедленно информировать ГБУ СК «Кочубеевская 
райСББЖ».Телефон: 8(86550) 2-02-15, 2-19-24. 


