
 

ВЫПУСК № 86  
16 февраля 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008 

Постановления администрации муници-
пального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского 
края: 

 
№ 3 от 11.01.2016 г.  Об утверждении схем раз-

мещения нестационарных торговых объектов се-
зонного характера на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края на 2016 год 

 
№ 14 от 25.01.2016 г. О создании Общественного 

совета по жилищно-коммунальному хозяйству при 
администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

  
№ 15 от 25.01.2016 г. Об утверждении муници-

пальной программы «Улучшение хозяйственно-
питьевого водоснабжения населения муниципаль-
ного образования  Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района  Ставропольского края на период 
2016 – 2018 годы» 

 
№ 23 от 27.01.2016 г. Об утверждении муници-

пальной Программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края на 2016-2018 го-
ды» 

 
Решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края, 
принятые 11 февраля 2016 года: 

 
№ 345 О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О 
бюджете муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района  Ставрополь-
ского края на 2016 год» 

 
№ 346 О принятии к сведению информации о 

проделанной работе муниципального унитарного 
предприятия (МУП) муниципального образования 
Ивановского сельсовета жилищно – коммунального 
хозяйства (ЖКХ) «Ивановское» за 2015 год 

 
№ 347 Информация о работе муниципального 

казенного учреждения муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края «Культурно-спортивный ком-
плекс» за 2015 год 

 
№ 348 Информация администрации муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета о ходе 
реализации  программы «Моя улица на 2015-2017 

годы» 
№ 349 Информация администрации муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета о ходе 
реализации  программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края на период 
 2013 – 2015 годы» 

 
№ 350 Об организации похоронного дела, содер-

жании мест погребения и кладбищ на территории 
муниципального образования Ивановского сельсо-
вета  Кочубеевского района Ставропольского края 

 
№ 351 Информация администрации муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета о ходе 
реализации  программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей муниципального образования Иванов-
ского сельсовета на 2013-2015 годы» 

 
№ 352 Информация администрации муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета о ходе 
реализации  программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности муници-
пального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края на 2014 
– 2016 годы» 

 
№ 353 О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета от 12.12.2013 года № 200 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Ивановского сельсо-
вета  Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
№ 354 О внесении изменений в Устав муници-

пального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края 

 
№ 355 О передаче Кочубеевскому муниципально-

му району Ставропольского края отдельных полно-
мочий муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края по организации в границах  
сельсовета водоснабжения населения и водоотве-
дения 

 
№ 356 О безвозмездной передаче объектов ком-

мунальной инфраструктуры водоснабжения, нахо-
дящихся в  собственности муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края в муниципальную собст-
венность Кочубеевского муниципального района  
Ставропольского края 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 января 2016 г.  с. Ивановское № 3 

 
Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов сезон-

ного характера на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год 

 

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком 

разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным приказом комитета Став-

ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01 
июля 2010 года № 87 о/д, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях создания 
условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, упорядочения разме-

щения и функционирования нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, админист-

рация муниципального образования Кочубеевского района Ставропольского края  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить: 

1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год, 

согласно приложения 1. 

1.2. Форму заявления для торговли сезонной продукцией, согласно приложения 2. 
1.3. Форму свидетельства о регистрации сезонного объекта мелкорозничной торговли, согласно прило-

жения 3. 
2. Установить, что документом, подтверждающим размещение сезонного объекта мелкорозничной тор-

говли на территории администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, является свидетельство о регистрации сезонного объекта мелкорозничной 

торговли, выдаваемое администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края по форме согласно приложения 3. 
3. Специалисту администрации Мяленко С.В. утвержденную схему размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета на официальном сайте 
муниципального образования Ивановского 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 муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Одинцову Н.В. 
5. 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 постановлению администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 
от 11 января 2016 года № 3 

 
(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
 № 86/ 16.02.2016          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 3 

 

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год 
 

 
Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края З.В. Гальцева 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 11 января 2016 г. № 3 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 

№ 

Место расположения 
нестационарного торгового 

объекта 

Кол-во мест 

под торго-

вые объек-

ты 

Специализация 
нестационарного тор-

гового объекта 

Срок, на который неста-

ционарный торговый 

объект размещается 

Вид нестационарного 
торгового объекта 

1 
с. Ивановское, 

ул. Юбилейная, 20-Г 
2 Реализация кваса 

с 01.04.2016г. по 
31.12.2016г. 

Кеги, лотки 

2 

с. Ивановское, 
ул. Революционная 
(в районе магазина 

«Магнит») 

1 Реализация кваса 
с 01.04.2016г. по 
31.12.2016г. 

Кеги, лотки 

3 
с. Ивановское, ул. Чапаева, 
182-Б (район магазина «У 

пекарни») 
1 Реализация кваса 

с 01.04.2016г. по 
31.12.2016г. 

Кеги, лотки 

4 

с. Ивановское, 
ул. Чапаева (район магазина 

«Алина»  и магазина 
«Продукты») 

1 Реализация кваса 
с 01.04.2016г. по 
31.12.2016г. 

Кеги, лотки 

5 

с. Ивановское, 
пересечение        ул. Садо-

вая и      ул. Революционная 
(в районе магазина 

«Магнит») 

4 
Реализация плодо-
овощной продукции 

с 01.04.2016г. по 
31.12.2016г. 

Палатка 

6 

с. Ивановское, 
ул. Чапаева (район магазина 

«Алина»  и магазина 
«Продукты») 

1 
Реализация плодо-
овощной продукции 

с 01.04.2016г. по 
31.12.2016г. 

Павильон 

7 

с. Ивановское, 
ул. Чапаева, 2а (район мага-
зина «Строительные мате-

риалы») 

1 
Реализация плодо-
овощной продукции 

с 01.04.2016г. по 
31.12.2016г. 

Павильон 

8 
с. Ивановское, 
ул. Крайняя, 27 

3 
Реализация плодо-
овощной продукции 

с 01.04.2016г. по 
31.12.2016г. 

Павильон 

9 

с. Ивановское, 
ул. Калинина 

(отделение СПК колхоза им. 
Чапаева № 1) 

1 
Реализация плодо-
овощной продукции 

с 01.04.2016г. по 
31.12.2016г. 

Автомашина 

10 
с. Воронежское, 

ул. Новая (район остановки 
для автобусов) 

1 
Реализация плодо-
овощной продукции 

с 01.04.2016г. по 
31.12.2016г. 

Палатка 

11 
х. Петровский, ул. 40 лет Побе-

ды, 1а 
1 

Реализация продоволь-
ственных товаров 

с 01.04.2016г. по 
31.12.2016г. 

Автомашина 

12 
х. Петровский, ул. 40 лет Побе-

ды, 1а 
1 

Реализация плодо-
овощной продукции 

с 01.04.2016г. по 
31.12.2016г. 

Автомашина 

13 
с. Ивановское –  с. Кочубеев-
ское (район бригады колхоза 

им. Чапаева) 
1 

Реализация плодо-
овощной продукции 

с 01.04.2016г. по 
31.12.2016г. 

Палатка 
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Главе муниципального образования Ивановского сельсо-
вета  Кочубеевского района Ставропольского края 
А.И.Солдатову 

от ______________________________________________ 
проживающего(ей) по адресу: ______________________ 
_________________________________________________ 
телефон _________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить установить объект торговли по адресу:__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
для торговли сезонной продукцией ____________________________________________________________ 

                                                              (перечень ассортимента продукции) 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Период работы с __________ до __________ 
Режим работы: ______________________________________________________________________________ 

Часы работы с __________ до __________ 
Сведения о заявителе: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации или фамилия и инициалы 
индивидуального предпринимателя) 

____________________________________________________________________________________________ 
(адрес, место регистрации, телефон) 

____________________________________________________________________________________________ 
(№ и дата свидетельства о регистрации, кем выдано) 

____________________________________________________________________________________________ 

(ИНН) 
_______________________     Подпись 

 
Приложение 3 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 11 января 2016 г. № 3 
 

Администрация муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ___ 

О РЕГИСТРАЦИИ СЕЗОННОГО ОБЪЕКТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Настоящее свидетельство выдано: 

____________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________________ 

(адрес места нахождения юридического лица, регистрации постоянного места 
____________________________________________________________________________________________ 

жительства физического лица, индивидуального предпринимателя) 
___________________________________________________________________________________________ 

(ИНН) 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 
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____________________________________________________________________________________________ 
(тип сезонного объекта с указанием вида деятельности) 

по адресу: _______________________________________________________ 
Период работы с __________ до __________ 

Режим работы сезонного объекта: ___________________________________ 

Срок действия свидетельства: с "___" _______________ 20 ___ г. 
                                                по "___" _______________ 20___ г. 

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

М.П. 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
25 января 2016 г.  с. Ивановское № 14 

 

О создании Общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при 
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Во исполнение пункта 7 Комплекса мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хо-

зяйства Ставропольского края, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 
марта 2015 года № 60-рп «Об утверждении Комплекса мер (дорожная карта») по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края от 20 октября 2015 года № 242 «О создании обществен-
ных советов по жилищно-коммунальному хозяйству в муниципальном образовании Ивановского сельсове-

та, в целях обеспечения взаимодействия с гражданами, организациями коммунального комплекса, по во-

просам реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а так-

же общественного участия при решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, достижения высоко-
го качества предоставления коммунальных услуг администрация муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Создать Общественный совет по жилищно-коммунальному хозяйству при администрации муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Утвердить Общественный совет в прилагаемом составе и организовать его деятельность. 

3. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете при администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству. 

4. Ежеквартально, до 25-го числа последнего месяца отчетного квартала, направлять в отдел по орга-
низационным и общим вопросам администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского 

края информацию о деятельности Общественного совета по форме согласно приложению. 

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. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 
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7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

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

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 25 января 2016 года № 14 «Об О создании Общест-
венного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при администрации муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на офици-
альном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

25 января 2016 г.  с. Ивановское № 15 

 
Об утверждении муниципальной программы «Улучшение хозяйственно-

питьевого водоснабжения населения муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на период 2016 – 2018 годы» 
 

Во исполнении статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, ст. 7 Устава муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края в целях обеспечения центра-
лизованными услугами водоснабжения населения муниципального образования Ивановского сельсовета, в 

целях комплексного решения проблем, связанных с социальным развитием муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, обеспечения равных возможностей 
для жителей и представителей разных социальных групп Ивановского сельсовета, администрация муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на период 2016 – 2018 годы». 

2. Утвердить мероприятия муниципальной программы «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на период 2016-2018 годы». 

3. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края Долматовой И.И. осуществлять финансирование мероприятий, преду-

смотренных муниципальной программой «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных 
пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на период 2016 – 2018 годы». 

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 силу со дня его опубликования(обнародования). 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 
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7. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 
 

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

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 25 января 2016 года № 15 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения населения муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2016 – 
2018 годы» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в 
разделе "Нормотворчество" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

27 января 2016 г.  с. Ивановское № 23 

 
Об утверждении муниципальной Программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 на 2016-2018 годы» 

 

В целях обеспечения равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края, формирования конкурентной среды в экономике и обеспечения конкурентоспо-

собности субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечения занятости населения и развития 
самозанятости, в соответствии с пунктом 15 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края от 30 декабря 2009 года № 153 «О Порядке разработки и реализации муниципальных 
целевых и ведомственных целевых программ и порядке проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных целевых и ведомственных целевых программ», администрация муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2016-2018 годы» (далее Программа). 

2. Утвердить перечень основных мероприятий Программы, согласно приложения 1. 
3. Утвердить положение о координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательст-

ва в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского районе Ставропольского края, 

согласно приложения 2. 
4. Утвердить состав координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства  в 

муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, соглас-
но приложения 3. 

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. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 
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7. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 27 января 2016 года № 23 «Об утверждении муни-
ципальной программы "Об утверждении муниципальной Программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края на 2016-2018 годы" размещен на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 
«Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе "Нормотворчество" 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту решения Совета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 24.12.2015 года № 343 «О внесении измене-

ний в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края» 

 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 24.12.2015 года № 343 «О 

рассмотрении проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края» 

 
Инициатор публичных слушаний: 

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

 
Дата проведения: 25.01.2016 года. 

 

Количество участников: 38 человек. 
 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «О внесении изменений в Устав муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края». 
2. Результаты публичных слушаний по одобрению данного проекта решения Совета депутатов сельсо-

вета обнародовать в специально установленных местах, имеющих беспрепятственный доступ к тексту му-

ниципального правового акта на территории Ивановского сельсовета. 
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета принять про-

ект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края». 
 

Председатель публичных слушаний     А.И. Солдатов 

 
Секретарь публичных слушаний      Н.В. Фисенко 

(Начало на странице 7) 
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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

Состоялось 11 февраля 2016 года в 14–00 часов в здании администрации  

муниципального образования Ивановского сельсовета в кабинете Совета депутатов. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края на 2016 год» 

Докладчик – Долматова И.И. 

2. О принятии к сведению Отчета о работе муниципального унитарного предприятия (МУП) муници-
пального образования Ивановского сельсовета жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское» 

за 2015 год. 
Докладчик – Джалилов В.А. 

3. Информация о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» за 2015 

год. 

Докладчик – Гальцева С.А. 
4. Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2013 – 2015 годы» 

Докладчик – Никанович А.В. 

5. Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-
ции целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ивановского 

сельсовета на 2013-2015 годы» 
Докладчик – Смола С.В. 

6. Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции целевой программы «Моя улица на 2015-2017 годы» 
Докладчик – Дерипаско Н.С. 

7 Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-
ции целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 – 2016 годы» 
Докладчик – Кочерган И.В. 

8. Об организации похоронного дела,  содержании мест погребения и кладбищ на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
Докладчик – Гальцева З.В. 

9. О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 

Докладчик – Гальцева З.В. 

10. О передаче Кочубеевскому муниципальному району Ставропольского края отдельных полномочий 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 

организации в границах сельсовета водоснабжения населения и водоотведения 
Докладчик – Гальцева З.В. 

11. О безвозмездной передаче объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, находящихся в  
собственности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края в муниципальную собственность Кочубеевского муниципального района Ставропольского края. 

Докладчик – Гальцева З.В. 
12. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 12.12.2013 года № 200 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

Докладчик – Гальцева З.В. 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
11 февраля 2016 г.   с. Ивановское   № 345 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на 2016 год» 
 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и  52 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О ме-

стном самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
 

РЕШИЛ: 

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

24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2016 год» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 2: 

-цифры расходы «18931,75 тыс. руб.» заменить цифрами «19360,42 тыс. руб.» 
2. Приложения № 1, № 3, № 8, № 9 и № 10 решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год» изложить в новой редакции. 

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

4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 
муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

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

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Полный текст постановления решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 11 февраля 2016 года № 345 "О внесении 
изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края на 2016 год" размещен на официальном сайте муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» 
по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе "Нормотворчество" 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
11 февраля 2016 г.   с. Ивановское   № 346 

(Продолжение на странице 11) 
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О принятии к сведению информации о проделанной работе муниципаль-

ного унитарного предприятия (МУП) муниципального образования Ивановско-
го сельсовета жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское»  

за 2015 год 
 

Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от-
чет о работе муниципального унитарного предприятия (МУП) муниципального образования Ивановского 

сельсовета жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское» за 2015 год, руководствуясь статья-

ми 14, 36, Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

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

 
РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе муниципального унитарного предприятия (МУП) муниципального 
образования Ивановского сельсовета жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское» за 2015 

год (согласно приложению) и признать работу удовлетворительной. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 
5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 11.02.2016 года № 346 

 

ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (МУП) МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЖКХ) 
«ИВАНОВСКОЕ» за 2015 года. 

 

Жилищно - коммунальное хозяйство является особенной сферой,  результаты  работы  которой в значи-
тельной степени влияют на уровень жизни населения.  

Основной показатель, по которому люди судят о работе жилищно-коммунальной сферы - это эффектив-
ность и качество предоставляемых услуг, чистота на территории сельсовета.    

В настоящее время коммунальное хозяйство определило цель в проведение единой политики, которая 

определяет следующие направления: 
- сбор и вывоз твердых бытовых отходов; 

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования Ивановского сельсовета; 
- оказание платных услуг населению. 

Для осуществления указанных целей предприятие располагает следующими ресурсами: 

бригада по благоустройству 3 человека,  
 по сбору  ТБО 2 человека, водители 2 человека, трактористы 3 человека, администрация 3 человека, 

смотрители кладбищ 3 человека. Также в 2015 году благоустраивали территорию муниципального образо-
вания на исправительных работах 5 человек осужденных, обязательных 9. 

(Начало на странице 10) 

(Продолжение на странице 12) 
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Предприятие  МУП «ЖКХ» Ивановское» получило в хозяйственное ведение от администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета технику  и осуществляет самостоятельную деятельность, на 

принципах хозяйственного расчёта, отвечает за результаты своей производственно - финансовой деятель-
ности и выполнение налоговых обязательств. 

В настоящее время на балансе МУП ЖКХ для оказания услуг населению, благоустройства территории и 

борьбы со стихийными свалками имеется следующая техника: 
2 трактора МТЗ с прицепами, экскаватор, самоходное шасси Т-16, бульдозер ДЗ-75, два мусоровоза ГАЗ-

3309 КО 440.  Кроме этого в 2015 году предприятием ЖКХ было приобретена  лопата для уборки снега.  
Работниками ЖКХ  постоянно ведется уборка мусора и покос травы на улицах сельсовета, центральной 

площади, площадей напротив центрального рынка и детских игровых площадок. 
Силами работников МУП ЖКХ «Ивановское» в 2015 году были установлены детские площадки в х. Пет-

ровском, с. Веселом, по улицам Колхозной, Юбилейной и улице Садовой села Ивановского. 

Кроме этого при проведении массовых мероприятий и в зимний период при уборке снега, работникам 
ЖКХ приходилось работать не только рабочий день, но и в выходные дни. 

Предприятием ЖКХ в 2015 году в парке села Ивановского высажены аллеи деревьев, установлены ла-
вочки и урны, проведен завоз грунта с последующей планировкой. 

Также была реконструирована дорога на свалку мусора села Ивановского, где ведется временное хра-

нение мусора. 
За отчетный период предприятие сработало с прибылью.  

Однако несмотря на перечисленное выше, 2016 год из за значительного недофинансирования со сторо-
ны администрации сельсовета, которая является основным заказчиком и под которую формировалась ор-

ганизация, станет годом испытаний на прочность МУП ЖКХ. 
Одна из главных проблем – это техническое состояние техники ее материальный износ.  

Мусоровозы 2007 года выпуска, из за агрессивной среды пришли в негодность кузова для сбора мусора, 

бульдозер 1989 года, МТЗ 80 1988 года,  экскаватор 2008, Т16 1987 года выпуска, что соответственно при-
водит к огромным затратам на поддержание техники в рабочем состоянии. 

Особую обеспокоенность и тревогу оставляет то, что на территории сельсовета из 3704 дворов стати-
стика заключенных договоров на вывоз твердых бытовых выглядит следующим образом:  

                                            Дворов                    Договоров 

Ивановское                             2592                          765 
Воронежское                           379                           120 

Веселое                                   455                           117 
Петровский                             122                            12 

Калиновский               дворов  110    проживает  364    договоров 0 

Черкасский                 дворов  46      проживает  157    договоров 0  
Перспективы развития для удержания предприятия от банкротства администрация МУП ЖКХ  видит в 

следующем:  
- реформирование и снижение эксплуатационных затрат на производство услуг; 

- увеличение денежных средств за счет 90% заключения договоров с населением на вывоз мусора; 
-расширение платных услуг для населения. 

 

АНАЛИЗ доходов, расходов за 2015г по МУП «ЖКХ «Ивановское» 
 

(Начало на странице 11) 

ДОХОДЫ: 
1 кв. 
2015г. 

2 кв. 
2015г. 

3кв. 
2015г. 

4 кв. 
2015г. 

Всего 
2015г. 

Всего 
2014г. 

Админ. Иван. с/с    всего:        
в т.ч.: 

481065,96 771783,76 853837,71 742563,01 2849250,44 2296890,53 

Уборка 188931,00 349011,50 320071,50 417390,00 1275404,00 1303100,19 
Планировка дорог           201914,00 
Очистка дрен. сети 30747,00 41660,00 15564,00 6938,00 94909,00 20668,00 
Посадка деревьев   36019,00   12500,00 48519,00 34645,00 
Выкашивание травы   94141,00 315796,00 75403,00 485340,00 118022,00 
Валка деревьев 90858,00 60797,00     151655,00 177239,00 

Содерж.дорог 129970,00       129970,00   

Благоустр. парковой зоны       30601,00 30601,00 19990,00 

Побелка деревьев   10871,00     10871,00 12898,00 
Обществ. работы     58089,56   58089,56 51164,61 
Перев.инерт. матер. 40559,96 99788,26 117982,57 171660,01 429990,80 357251,73 
Карчевка пней   30368,00     30368,00   

http://pandia.ru/text/category/unitarnie_predpriyatiya/
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 Устан.бард.камней   41513,00     41513,00   

Окраска памятника   7615,00     7615,00   

Погрузка грунта       28071,00 28071,00   

Выв.ТБОстих.свалок     26334,08   26334,08   

МО Ив.с/с сод.мест.зах. 44416,02 66624,03 74034,58 71381,48 256456,11 241204,70 

МКУК Ив.КСКуб.помещ.           278685,74 

Выр. от нас. (касса) в т. Ч .: 696902,96 277515,28 256552,29 474789,41 1705759,94 1473053,23 

Вывоз ТБОот  населения 588700,36 216282,80 199227,66 395193,03 1399403,85 1126385,43 

Доп. услуги 3467,00 5426,00 6955,00 20621,95 36469,95 40539,00 

Содерж.местзахор. 16500,00 16500,00 19500,00 13250,00 65750,00 74000,00 

Юридич. лица ТБО 88235,60 39306,48 30869,63 45724,43 204136,14 157263,80 

Оформление бланков           74865,00 

Юр.лиц (банк) ТБО 81645,86 128430,24 104052,28 212009,51 526137,89 444030,57 

В т.ч. за счет бюджета 62350,05 93430,63 62113,20 161983,35 379877,23 300644,24 

Всего доходов 1304030,80 1244353,31 1288476,86 1500743,41 5337604,38 4733864,77 

РАСХОДЫ:             

ФОТ                   в т.ч.: 485257,35 623439,95 535038,05 723616,48 2367351,83 2388314,95 

Валка деревьев 90858,00 60797,00     151655,00 177239,00 

Перевоз.инерт мат. 40559,96 99788,26 117982,57 171660,01 429990,80 357251,73 

Общ.раб.(центр зан)     58089,56   58089,56 51164,61 

Налоги (ПФР, ФСС, ФФОМС) 261039,00 287671,00 260534,00 306746,57 1115990,57 821922,12 

ГСМ 201717,50 116817,50 237040,50 195045,00 750620,00 581483,00 

Зап. Части 64568,00 114810,00 206474,80 131180,95 517033,75 316166,50 

ТОбсл. Автотрансп. 13600,00 31625,00 18102,50 24700,00 88027,50 20070,00 

Тех. Осмотр, ОСАГО   20367,42     20367,42 15632,00 

Банк 3822,70 4405,90 4447,05 9978,94 22654,59 16114,03 

Прочее  всего , в т.ч. 16762,00 120632,62 22664,02 51771,84 211830,48 80048,16 

Канцел.,  бланки 5000,00 156,60 1318,00 17087,50 23562,10 4842,00 

мешки 400,00 1389,50     1789,50 2124,00 

материалы 1088,00 48406,52 15023,88 19145,50 83663,90 30426,00 

И.П.Жарехин(оф.паспотров 
отходов) 

  54100,00     54100,00 5800,00 

Налог (транспортн, Роспри-
роднадзор) 

6414,00 3000,00 4322,14 648,84 14384,98 10520,16 

Эл. Отчетность           4200,00 

Обслуживан.ПК 3860,00 13580,00 2000,00 8690,00 28130,00 6540,00 

Средства д/уч.в аукционе       6200,00 6200,00 13596,00 

Оценка услов.труда 18000,00       18000,00   

Обуч.поохр.труда           2000,00 

Спец.одежда           44560,00 

Осн. средства 53000,00       53000,00 27990,00 

Программн. Обеспечение           11552,00 

Захоронение ТБО 11166,90 15886,20     27053,10 3722,30 

Всего расходов 1128933,45 1335655,59 1284300,92 1443039,75 5191929,71 4327575,06 

              

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 175097,35 -91302,28 4175,94 57703,66 145674,67 406289,71 

Итого с начала года   83795,07 87971,01       
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
11 февраля 2016 г.   с. Ивановское   № 347 

 
Информация о работе муниципального казенного учреждения муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края «Культурно-спортивный комплекс» за 2015 год 
 

Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от-

чет о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно - спортивный комплекс» за 2013 год, руково-

дствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Информацию о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно - спортивный комплекс» за 2015 

год принять к сведению, согласно приложению. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по культуре, спорту, туризму, работе с молодежью и обще-

ственными организациями. 

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И.Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.02.2016 года № 347 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» за 2015 год. 

 
МКУ Ивановское «КСК» имеет 5 структурных подразделений, которые не являются юридическими лица-

ми, наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них: 
- 4 сельских Дома культуры (Ивановский СДК, Воронежский СДК, Веселовский СДК, Петровский СДК); 

- Молодежный спортивный клуб «Витязь». 

С 01.01.2015 года в структуре Учреждения произошли изменения:  
- в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

и Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с 01 января 2015 года были переданы полномочия по организа-

(Продолжение на странице 15) 
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ции библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселений (Ивановской, Воронежской, Веселовской сельских библиотек) на уровень 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края; 
- переименовано структурное подразделение муниципального 

казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края «Культурно–спортивный комплекс» - подростково – молодежный клуб «Казачий Ку-
рень» в молодежный спортивный клуб «Витязь». 

Штатная численность работников МКУ Ивановское «КСК» за отчетный период – 24 человека (20,25 
штатных единиц), из них:  

–работники аппарата и работники сельских Домов культуры – 20 человек (17,25 штатных единиц), 
–работники физической культуры и спорта – 4 человека (3 штатные единицы). 

 

Деятельность учреждения в отчетном периоде была направлена на: 
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художе-

ственного творчества, любительского искусства; 
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей Ивановского 

сельсовета; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекатель-
ного характера, доступных для широких слоев населения; 

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел; 
- привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, к занятиям в худо-

жественных клубах, кружках, обеспечение их приобщения к ценностям отечественной и мировой культу-
ры; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных соци-

ально-возрастных групп населения; 
- сотрудничество с библиотечными, образовательными и иными учреждения; 

- выявление и поддержка молодых дарований; участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; 
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий (праздников, дискотек, 

представлений, конкурсов, фестивалей, концертов, игровых развлекательных программ и других форм по-

каза результатов творческой деятельности клубных формирований); 
- проведение мероприятий, посвященных Дням Воинской славы России, памятным датам России, госу-

дарственным праздникам, проведение мероприятий по патриотическому, духовно – нравственному воспи-
танию подрастающего поколения и населения муниципального образования Ивановского сельсовета, попу-

ляризация государственных символов России в гражданском, патриотическом воспитании, проведение 

праздников, акций, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, выставок;  
- проведение мероприятий в рамках Года литературы в Российской Федерации; 

- проведение мероприятий связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.; 

- проведение мероприятия, посвящённые 150-летию села Ивановского Кочубеевского района Ставро-
польского края; 

- проведение работы с социально-незащищенными группами населения; 

- укрепление материально-технической базы учреждения. 
 

Деятельность клубных формирований структурных подразделений МКУ Ивановское «КСК» 
за 2015 год 

В сельских Домах культуры сформировано и работает 39 клубных формирований (за 2014 г. - 36), 

которые посещают  436 человек (за 2014 г. – 412). Дома культуры применяют разнообразные формы ра-
боты с различными возрастными категориями населения. Организована работа кружков, хореографических 

коллективов, вокальных групп и ансамблей, клубов по интересам. Из них: 
- в Ивановском СДК- 15 клубных формирований, которые посещают 187 человек; 

- в Воронежском СДК- 14 клубных формирований, которые посещают 131 человек; 
- в Веселовском СДК- 7 клубных формирований, которые посещают 94 человека; 

- в Петровском СДК- 3 клубных формирования, которые посещают 24 человека. 

Всего за 2015 год проведено 621 культурно – массовое мероприятие (за 2014 г. – 589), посеще-
ния на мероприятиях 83196 человек (за 2014 г. – 60900). Из них:  

- 475 – культурно - досуговых мероприятий (за 2014 г.- 455), посещения на мероприятиях 79310 чело-
век (за 2014 г. – 54517);  

(Начало на странице 14) 

(Продолжение на странице 16) 
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- 146 – информационно – просветительских мероприятий (за 2014 г. – 134), посещения на мероприяти-
ях 3886  человек (за 2014 г. - 6383); 

- проведено 32 – танцевальных вечера отдыха (за 2014 г. – 31); 
- для детей до 14 лет проведено 249 культурно – массовых мероприятий (за 2014 г.- 219), посещения 

на мероприятиях 9436 человек (за 2014 г. – 7204);  

- для молодежи от 15 до 24 лет проведено 140 мероприятий (за 2014 г. – 130), посещения на мероприя-
тиях 9684 человека (за 2014 г. - 7901). 

  Из них: 
- в Ивановском СДК – 241 мероприятие (за 2014 г.- 236), посещения на мероприятиях – 56087 (за 2014 

г. – 44868); 
- в Воронежском СДК – 156 мероприятий (за 2014 г. – 138), посещения на мероприятиях- 8268 (за 2014 

г. – 5640); 

- в Веселовском СДК -  119 мероприятий (за 2014 г. – 119), посещения на мероприятиях- 12218 (за 2014 
г. – 6890); 

- в Петровском СДК – 105 мероприятий (за 2014 г. – 96), посещения на мероприятиях- 6623 (за 2014 г. 
– 3502). 

Анализируя прошедшие годы, повысилось количество и качество проводимых мероприятий, разнооб-

разными стали формы проведения мероприятий, новые идеи, темы, названия – все это привлекает зрите-
лей, создает новый современный имидж учреждению.  

 
Участники художественной самодеятельности в отчетном периоде приняли участие в 37 

конкурсах, из них: районные – 11, краевые – 3, региональные – 1, межрегиональный фести-
валь-конкурс искусств – 1, всероссийский – 6, международный - 15: 

 

 

(Начало на странице 15) 

№ 
п/п 

Наименование 
коллектива, 

Ф.И.О. исполнителя 

Коли-
чество 

его 
участ-
ников 

Дата и место про-
ведения конкурса 

Наименование кон-
курса 

(фестиваля) 

Наименование награды в соответст-
вии с дипломом 

Ивановский СДК 

1. 
Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Дерябина Ксения 

1 чел. 
16.01.2015 г., 
с.Кочубеевское 

Районный конкурс 
патриотической песни 
«Солдатский кон-
верт» 

Грамота за активное участие 

2. 

Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», Глад-
кова Алена, Журавлева Ека-
терина, Назарова Алина, 
Шленцова Каролина 

4 чел. 
16.01.2015 г., 
г. Пятигорск 

I Международный 
конкурс  дарований 
“Зимняя сказка» 

Диплом Лауреат I степени  в номи-
нации ретро – хит; 
Дипломант II степени в номинации 
Отечество мое (Журавлева Екатери-
на), 
Диплом Лауреат III степени  в 
номинации эстрадный вокал 
(Назарова Алина), 
Диплом Лауреат II степени  в но-
минации авторское и художествен-
ное чтение; 
Дипломант III степени в номина-
ции эстрадный вокал 
(Гладкова Алена), 
Дипломант I степени в номинации 
народный вокал 
(Шленцова Каролина), 
Благодарственное письмо оргко-
митета конкурса проект «Времена 
года», 
Сертификат об участии в мастер – 
классе руководителю коллектива 
 Будяковой Т.В. 

3. 

Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина 

2 чел. 
13.02.2015 г., 
г. Ессентуки 

IX Всероссийский 
фестиваль – конкурс 
эстрадной песни  
«Голос России» 

Диплом II степени за исполнитель-
ское мастерство и индивидуаль-
ность номера (Журавлева Екатери-
на), 
Диплом III степени за исполни-
тельское мастерство и артистизм 
(Назарова Алина) 



 
 № 86/ 16.02.2016          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 17 

 

 

4. 

Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Шленцова Каролина, 
Назарова Алина, 
Матвеева Дарья, 
Журавлева Екатерина, 
Безрукова Дарья, 
Гладкова Алена 

6 чел. 
27.02.2015 г., 
г. Ставрополь 

I Международный кон-
курс искусств и творче-
ства «Планета Звезд» 

Диплом Лауреат II степени 
(Шленцова Каролина – номинация 
«эстрадный вокал 12-13 лет»), 
Диплом Лауреат II степени (Назарова 
Алина - номинация «эстрадный вокал 
10-11 лет»), 
Диплом Лауреат II степени (Матвеева 
Дарья - номинация «эстрадный вокал 7
-9 лет»), 
Диплом Лауреат III степени 
(Журавлева Екатерина - номинация 
«эстрадный вокал 12-13 лет»), 
Диплом Лауреат III степени 
(Безрукова Дарья - номинация 
«эстрадный вокал 12-13 лет»), 
Диплом Лауреат III степени 
(Гладкова Алена - номинация 
«эстрадный вокал 12-13 лет») 

5. 

Хореографический коллектив 
«Лотос», 
дуэт Солодкая Софья, Жеребко 
Денис, 
трио Солодкая Софья, Гаврило-
ва Елизавета, Шикунова Ана-
стасия 

4 чел. 
28.02.2015 г., 
Невинномысск 

I Международный кон-
курс искусств и творче-
ства «Планета Звезд» 

Диплом Лауреат II степени 
 (дуэт Солодкая Софья, Жеребко Денис 
 – номинация «современный танец»), 
Диплом Лауреат II степени (солисты 
хореографического коллектива 
«Лотос» - номинация «эстрадный та-
нец») 

6. 

Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Свечка Виктория, 
Шленцова Каролина, 
Матвеева Дарья, 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина, 
Запорожец Анастасия, 
Безрукова Дарья, 
Гладкова Алена 

8 чел. 
01.03.2015 г., 
 г. Пятигорск 

V Юбилейный междуна-
родный фестиваль - 
конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Звездный дождь» 

Диплом Лауреата I степени 
(Свечка Виктория – номинация 
«эстрадный вокал – соло»), 
Диплом Лауреата II степени 
(Шленцова Каролина – номинация – 
«Народный вокал – соло»), 
Диплом Лауреата II степени 
(Матвеева Дарья – номинация – 
«эстрадный вокал – соло»), 
Диплом Лауреата III степени 
(Журавлева Екатерина – номинация – 
«эстрадный вокал – соло»), 
Диплом Лауреата III степени 
(Назарова Алина – номинация – 
«эстрадный вокал – соло»), 
Диплом Дипломанта I степени 
(Запорожец Анастасия – номинация - 
«эстрадный вокал – соло»), 
Диплом Дипломанта III степени 
(Безрукова Дарья – номинация - 
«эстрадный вокал – соло»), 
Диплом участника (Гладкова Алена), 
Благодарность преподавателю вока-
ла Будяковой Т.В. 

7. 

Хореографический коллектив 
«Лотос», 
дуэт Солодкая Софья, Жеребко 
Денис 

2 чел. 
01.03.2015 г., 
г. Пятигорск 

V Юбилейный междуна-
родный фестиваль - 
конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Звездный дождь» 

Диплом Дипломанта III степени (дуэт 
Солодкая Софья, Жеребко Денис  – 
номинация «эстрадный танец – малые 
формы»), Благодарность преподава-
телю Кальницкой Евгении Николаевне 

8. 

Хореографический коллектив 
«Лотос», 
дуэт Солодкая Софья, Жеребко 
Денис 

2 чел. 
15.03.2015 г., 
Железноводск 

V Всероссийский кон-
курс юных дарований 
«Звездная россыпь» 

Дипломант II степени (дуэт «Лотос» 
Солодкая Софья, Жеребко Денис в 
номинации «современный танец 16-19 
лет»), 
Благодарственное письмо Кальниц-
кой Е.Н. 

9. 
Хореографический коллектив 
«Лотос» 

18 чел. 
18.03.2015 г., 
Кочубеевское 

Районный фестиваль – 
конкурс «Весенний мир 
танца» 

Диплом 1 степени (в номинации ан-
самбли от 15 лет), 
Диплом II степени (в номинации 
ансамбли до 14 лет) 

10
. 

Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Свечка Виктория, 
Шленцова Каролина, 
Матвеева Дарья, 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина, 
Запорожец Анастасия, 
Безрукова Дарья, 
Гладкова Алена 

8 чел. 
21.03.2015 г., 
г. Ставрополь 

VIII Региональный 
фестиваль - конкурс 
песни 
 « Ритмы 45 паралле-
ли» 

Диплом Лауреата III степени 
(Гладкова Алена), 
Диплом участника 
(Свечка Виктория, 
Шленцова Каролина, 
Матвеева Дарья, 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина, 
Запорожец Анастасия, 
Безрукова Дарья) 
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11
. 

Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Шленцова Каролина, 
Матвеева Дарья, 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина, 
Запорожец Анастасия, 
Безрукова Дарья, 
Гладкова Алена 

7 чел. 

28.03.201
5 г., 
Железно-
водск 

Международ-
ный конкурс – 
фестиваль 
музыкально – 
художествен-
ного творчест-
ва «Источник 
вдохновения» 

Диплом Лауреат II степени (Шленцова Каролина в но-
минации «Народный вокал» 13-15 лет), 
Диплом Лауреат III степени (Безрукова Дарья в номина-
ции «эстрадный вокал» 11-12 лет), 
Диплом Лауреат III степени (Журавлева Екатерина в 
номинации «эстрадный вокал» 13-15 лет), 
Диплом Лауреат III степени (Гладкова Алена в номина-
ции «эстрадный вокал» 11-12 лет), 
Диплом I степени (Назарова Алина в номинации 
«эстрадный вокал» 11-12 лет), 
Диплом I степени (Матвеева Дарья в номинации 
«эстрадный вокал»  до 8 лет), 
Диплом II степени (Запорожец Анастасия в номинации 
«эстрадный вокал»  до 8 лет), 
Благодарственное письмо руководителю Будяковой Т.В. 

12
. 

Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Шленцова Каролина 

1 чел. 

12.04.201
5 г., 
г. Став-
рополь 

Праздник пес-
ни и игры на 
национальных 
инструментах 
«Мелодии 
души» 

Диплом участника за популяризацию народно – инстру-
ментального искусства и традиции народного исполнитель-
ства (Шленцова Каролина) 

13
. 

Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Айрапетова Эвелина, 
Гладкова Алена, 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина, 
Шленцова Каролина 

5 чел. 
  

17.04.201
5 г., 
г. Пяти-
горск 

I Международ-
ный конкурс  
дарований 
“Весенняя 
карусель» 
Проект 
«Времена го-
да» 

Диплом Лауреат III степени  в номинации эстрадный вокал 
(Айрапетова Эвелина), 
Диплом Лауреат I степени  в номинации песня к 70-летию 
Победы; 
Диплом Лауреат I степени  в номинации ретро - хит; 
Специальный приз в номинации «ретро – хит»; 
Диплом Лауреат II степени  в номинации Отечество мое; 
Дипломант II степени в номинации эстрадный вокал 
(Журавлева Екатерина), 
Диплом Лауреат III степени  в номинации песня к 70-летию 
Победы; 
Диплом Лауреат III степени  в номинации народный вокал 
(Шленцова Каролина), 
Дипломант I степени  в номинации ретро - хит; 
Дипломант II степени в номинации эстрадный вокал 

(Гладкова Алена), 
Дипломант I степени в номинации ретро – хит; 
Дипломант II степени в номинации Отечество мое 
(Назарова Алина) 

14
. 

Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина, 
Гладкова Алена, 
Шленцова Каролина, 
Свечка Виктория, 
Безрукова Дарья 

6 чел. 

06.06.201
5 г., 
г. Став-
рополь 

V Междуна-
родныйфестив
аль – конкурс 
детского твор-
чества 
«Волшебная 
планета детст-
ва» 

Диплом Лауреата I степени (ансамбль «Музыкальная 
радуга»), 
Диплом Лауреата III степени (Свечка Виктория), 
Диплом Лауреата II степени (Шленцова Каролина) 

15
. 

Хореографический кол-
лектив «Лотос», 
дуэт Солодкая Софья, 
Жеребко Денис 

2 чел. 

07.06.201
5 г., 
г. Пяти-
горск 

XVI Междуна-
родный кон-
курс дарова-
ний и талантов 
«Времена го-
да» 

Диплом Лауреат II степени 
 (дуэт Солодкая Софья, Жеребко Денис 
 – номинация «современный танец ансамбли 15-18 лет»), 
Благодарность преподоват. Кальницкой Е.Н. 

16
. 

Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Журавлева Екатерина, 
Гладкова Алена 

2 чел. 

13.06.201
5 г., 
14.06.201
5 г., 
г. Пяти-
горск 

I Международ-
ный конкурс  
дарований 
“Летний ка-
лейдоскоп» 
Проект 
«Времена го-
да» 

Диплом Лауреат I степени в номинации Отечество мое; 
Диплом Лауреат II степени в номинации ретро - хит 
(Журавлева Екатерина), 
Дипломант II степени в номинации эстрадный вокал; 
Диплом Лауреат I степени в номинации  художественное 
чтение; 
Диплом за верность конкурсу в номинации вокал, худож. 
Чтение (Гладкова Алена), 
Благодарственное письмо оргкомитета конкурса проект 
«Времена года», 
Благодарственное письмо оргкомитета конкурса проект 
«Времена года» за верность; 
Сертификат об участии в мастер – классе по вокальному 
мастерству и джазовой импровизации руководителю кол-
лектива Будяковой Т.В. 

17
. 

Хореографический кол-
лектив «Лотос», 
дуэт Солодкая Софья, 
Жеребко Денис, 
Жеребко Никита, 
Кальницкая Анжелика 

4 чел. 

27.09.201
5 г., 
Железно-
водск 

V Междуна-
родный хорео-
графический 
конкурс «Во 
власти Терпси-
хоры» 

Диплом Лауреата I степени 
 (дуэт Солодкая Софья, Жеребко Денис), 
Диплом Лауреата III степени 
 (дуэт Жеребко Никита, 
Кальницкая Анжелика) 
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18
. 

Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Безрукова Дарья, 
Гладкова Алена, 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина, 
Шленцова Каролина 

5 чел. 

09.10.201
5 г., 
г. Пяти-
горск 

II Междуна-
родный кон-
курс  дарова-
ний 
«Машукская 
осень» 

Лауреат I степени  (ансамбль «Музыкальная радуга»), 
Лауреат I степени (дуэт Журавлева Екатерина, Шленцова 
Каролина); 
Лауреат II степени  (Журавлева Екатерина); 
Лауреат II степени  (Гладкова Алена); 
Лауреат II степени  (Шленцова Каролина); 
Дипломант I степени  (Назарова Алина) 

19
. 

Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Журавлева Екатерина 

1 чел. 

17.10.201
5 г., 
г. Волго-
град 

VIII Всерос-
сийский кон-
курс- фести-
валь «Таланты 
Земли Рус-
ской» 

Диплом Лауреата I степени, 
Диплом за высокий уровень актерского мастерства 
(Журавлева Екатерина) 

20
. 

Хореографический кол-
лектив «Лотос», 
дуэт Жеребко Никита, 
Кальницкая Анжелика 

2 чел. 

24.10.201
5 г., 
г. Пяти-
горск 

Международ-
ный конкурс –
фестиваль 
музыкально-
художествен-
ного творчест-
ва «Герои 
нашего време-
ни» 

Диплом Лауреата II степени 
 (дуэт Жеребко Никита, Кальницкая Анжелика) 

21
. 

Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Безрукова Дарья, 
Гладкова Алена, 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина, 
Шленцова Каролина 

5 чел. 

24.10.201
5 г., 
г. Став-
рополь 

Международ-
ный фестиваль 
– конкурс эст-
радной песни 
и популярной 
музыки «Ретро
-шлягер» 

Лауреат I степени  (вокальный ансамбль «Музыкальная 
радуга»), 
Лауреат I степени  (Журавлева Екатерина); 
Лауреат III степени  (Шленцова Каролина) 

22
. 

Хореографический кол-
лектив «Лотос», 
дуэт Жеребко Никита, 
Кальницкая Анжелика, 
дуэт Солодкая Софья, 
Жеребко Денис 

16 
чел. 

25.10.201
5 г. 
Невинно-
мысск 

II Всероссий-
ский конкурс 
хореографии 
«Звездная 
осень» 

Диплом Лауреата III степени (хореографический кол-
лектив «Лотос»), 
Диплом Лауреата I степени 
(дуэт Солодкая Софья, Жеребко Денис), 
Диплом Лауреата III степени 
(дуэт Жеребко Никита, 
Кальницкая Анжелика), 
Благодарность преподавателю Кальницкой Евгении 
Николаевне 

23
. 

Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Шленцова Каролина 

1 чел. 

28.10.201
5 г., 
г. Став-
рополь 

Краевой кон-
курс юных 
солистов – 
исполнителей 
народной му-
зыки «Золотой 
самородок» 

Лауреат I степени (Шленцова Каролина) 

24
. 

Хореографический кол-
лектив «Лотос», 
дуэт Солодкая Софья, 
Жеребко Денис 

2 чел. 

31.10.201
5 г., 
г. Ростов 
- на -
Дону 

Международ-
ный хореогра-
фический фес-
тиваль – кон-
курс «Кружево 
танца» 

Диплом Лауреата II степени 
(дуэт Солодкая Софья, Жеребко Денис) 

25
. 

Хореографический кол-
лектив «Лотос», 
дуэт Жеребко Никита, 
Кальницкая Анжелика, 
дуэт Солодкая Софья, 
Жеребко Денис 

20 
чел. 

14.11.201
5 г., 
Кочубе-
евское 

IV межрегио-
нальный фес-
тиваль - кон-
курс хореогра-
фического 
искусства 
«Ритмы 45 – 
параллели» 

Диплом Лауреата II степени 
(дуэт Солодкая Софья, Жеребко Денис) 

26
. 

Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Свечка Виктория, 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина, 
Шленцова Каролина 

4 чел. 

28.11.201
5 г., 
Невинно-
мысск 

Открытый 
краевой фес-
тиваль- кон-
курс вокально-
го искусства 
«Фабрика 
талантов» 

Диплом Лауреата III степени  (дуэт Журавлева Екатерина, 
Шленцова Каролина); 
Диплом Лауреата III степени  (Журавлева Екатерина); 
Диплом Лауреата I степени  (Свечка Виктория); 
Дипломант  III степени 
(Назарова Алина) 

27
. 

Хореографический кол-
лектив «Лотос», 
дуэт Жеребко Никита, 
Кальницкая Анжелика, 
дуэт Солодкая Софья, 
Жеребко Денис 

17 
чел. 

29.11.201
5 г., 
г. Став-
рополь 

Всероссийский 
фестиваль 
искусств «Огни 
большого го-
рода - 2015» 

Диплом за I место (хореографический коллектив «Лотос»), 
Диплом за II место 
(дуэт Жеребко Никита, 
Кальницкая Анжелика) 
Диплом за III место 
(дуэт Солодкая Софья, Жеребко Денис) 
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Особенно хочется отметить участников художественной самодеятельности Ивановского сельского Дома 
культуры. Они стали не просто участниками всероссийских и международных конкурсов, а заняли в них 

призовые места. Большой труд вложили в эти достижения руководители вокального и хореографического 
коллективов, которые не устают передавать свои знания, опыт и талант детям. Организаторы конкурсов 

неоднократно отмечали благодарственными письмами работу руководителя вокального коллектива 
«Музыкальная радуга» - Будякову Татьяну Владимировну, руководителя хореографического коллектива 

«Лотос» - Кальницкую Евгению Николаевну. 

 
14 ноября 2015 года Кочубеевский район встречал на своей территории межрегиональный фестиваль – 

конкурс хореографического искусства «Ритмы 45-й параллели», участниками которого стали лучшие тан-
цевальные коллективы не только Ставропольского края, а также Краснодарского края, Карачаево – Чер-

кесской Республики, Республики Абхазия. На фестивале – конкурсе были представлены номера  

28
. 

Хореографический кол-
лектив «Лотос», 
дуэт Солодкая Софья, 
Жеребко Денис 

2 чел. 

06.12.201
5 г., 
г. Став-
рополь 

XXI Всероссий-
ский фести-
валь патриоти-
ческого искус-
ства и спорта 
«Вальс Побе-
ды!»  - 
«Искусство, 
танец и спорт 
за Россию» 

Диплом за I место  (дуэт Солодкая Софья, Жеребко Де-
нис) 

Воронежский СДК 

1. 
Хореографический коллек-
тив «Грация» 

8 чел. 
18.03.2015 г., с. 
Кочубеевское 

Районный фестиваль – 
конкурс «Весенний 
мир танца» 

Грамота за участие, 
Грамота за участие (в номинации 
«Композиционное решение») 

2. 

Хореографический коллек-
тив «Грация» 
  
  
Вокальная группа 
«Незабудки» 

16 чел. 
  
  
2 чел. 

10.04.2015 г., 
Кочубеевское 

Районный фестиваль 
национальных культур 
«Мелодии дружбы» 

Грамота за участие 
  
  
  
 Грамота за участие 

3. 
Кружок декоративно-
прикладного творчества 
«Умелые руки» 

2 чел. 
10.06.2015 г., 
Кочубеевское 

Районный конкурс 
прикладного творчест-
ва среди сельских 
Домов культуры «Мир. 
Дружба. Взаимопони-
мание» 

Грамота (за участие в конкурсе) 

Веселовский СДК 

1. 
Театральный кружок 
«Маска» 

1 чел. 
03.03.2015 г., 
Кочубеевское 

Районный конкурс 
«Мисс Дюймовочка 
2015» 

Грамота за участие (в номина-
ции «Мисс Модница») 

2. 
Танцевальный коллектив 
«Флай» 

1 чел. 
18.03.2015 г., 
Кочубеевское 

Районный фестиваль – 
конкурс «Весенний мир 
танца» 

Диплом II степени (Шабанова 
Эвелина в номинации соло до 14 
лет) 

3. 

Танцевальный коллектив 
«Флай» 
Вокальная группа 
«Мелодия» 

1 чел. 
  
2 чел. 

10.04.2015 г., 
 Кочубеевское 

Районный фестиваль 
национальных культур 
«Мелодии дружбы» 

Грамота за участие 
  
  
Грамота за участие 

4. 

Кружок декоративно-
прикладного творчества 
«Палитра» 
  
  
Театральный кружок 
«Маска» 

2 чел. 
  
  
  
  

3 чел. 

10.06.2015 г., 
 Кочубеевское 

Районный конкурс при-
кладного творчества 
среди сельских Домов 
культуры «Мир. Дружба. 
Взаимопонимание» 

Грамота (за участие в конкурсе) 
  
  
  
Грамота за участие 

5. 
Танцевальный коллектив 
«Флай», 
Шабанова Эвелина 

1 чел. 
09.10.2015 г., 
 Кочубеевское 

Районный фестиваль 
«Творческая осень 
2015» 

Грамота за участие 

Петровский СДК 

1. Кружок по интересам 
«Самоцветы» 

1 чел 10.06.2015 г., 
Кочубеевское 

Районный конкурс прикладного творчества среди 
сельских Домов культуры «Мир. Дружба. Взаимо-
понимание» 

Грамота за 
участие 
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хореографического коллектива «Лотос» в качестве просмотра программы для защиты звания 

«народный коллектив самодеятельного художественного творчества», что является высшей оценкой та-
ланта и большой творческой работой любого коллектива. После оценки  выступлений компетентным жюри 

хореографический коллектив «Лотос» удостоен звания «народный коллектив самодеятельного художест-
венного творчества» на 2016 – 2018 годы (приказ министерства культуры Ставропольского края от 28 де-

кабря 2015 года № 675). 

 
Наиболее значимые культурно-досуговые мероприятия, проводимые в дополнение к глав-

ным культурным событиям и акциям в 2015 году 
- Проведение Новогодних и Рождественских театрализованных представлений; 

- Проведение мероприятий, посвященных «72 годовщине освобождения Кочубеевского района  от не-
мецко-фашистских захватчиков»; 

- Праздничные мероприятие, посвященное Дню святого Валентина «Валентинов день» (конкурсно - раз-

влекательные программы для молодежи); 
- Праздничные  мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 - к Международному женскому дню 8 Марта; 
 - в целях возрождения народных традиций 22 февраля 2015 года,  на площади села Ивановского, про-

ведены праздничные народные гулянья, посвященные празднованию «Широкой масленицы» для жителей 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 
- проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.: 
- организация и проведение мероприятий в рамках краевой патриотической акции «Фронтовые кон-

цертные бригады»: прием на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
«Фронтовых концертных бригад» г. Невинномысска (Ивановский и Петровский СДК), Андроповского рай-

она (Воронежский и Веселовский СДК); выезд  в х. Демино «Фронтовой концертной бригады» Ивановского 

СДК; 
- участие в проведении мероприятий в рамках краевой патриотической акции «Знамя Побе-

ды» (соответственно годам: 1941.1942, 1943, 1944.1945); 
- организация  и проведение Всероссийской акции «Помним! Гордимся!»: 

акции «Бессмертный полк» 9 мая 2015 года на территориях с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, 

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

«Вахта памяти», «Свеча памяти» (в рамках Дней единых действий); 
- торжественное вручение ветеранам Великой отечественной войны и труженикам тыла юбилейных ме-

далей к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с вручением цветов и концертной 

программой на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: с. Ивановское, с. Воро-
нежское, с. Веселое, х. Петровский; 

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

- торжественное открытие огня «Вечной славы» в парке села Ивановского 08 мая 2015 года, торжест-
венное включение огня «Вечной славы» в парке села Веселого 25 февраля 2015 года; 

-  организация и проведение тематических концертов, литературно – музыкальных композиций, темати-

ческих бесед, «уроков мужества», «уроков памяти», встреч молодежи с тружениками тыла, героями бое-
вых действий сегодняшнего дня, конкурсов рисунков «Победа глазами детей», конкурса декламационного 

искусства, спортивных мероприятий (легкоатлетической эстафеты, турнира по шахматам, настольному тен-
нису, турнира по дартсу, футболу); 

- организация  и проведение торжественных мероприятий 9 мая 2015 года в населенных пунктах муни-

ципального образования Ивановского сельсовета: 
(торжественный Парад - Митинг «Помним, Гордимся»;  шествие с портретами родственников – фронто-

виков «Бессмертный полк»;  Всероссийская акция «Вахта памяти»: дежурство «Почетного караула» у па-
мятников, мемориалов,  возложение венков  и живых цветов к памятникам, обелискам и воинским захоро-

нениям;  реконструкция работы полевой кухни «Солдатская каша»;  выступление духового оркестра Ива-
новского СДК; проведение театрализованного представления и праздничных концертов на открытых пло-

щадках в дневное и вечернее время с использованием музыки военных лет;  праздничный фейерверк 

«Салют Победы!!!» (село Ивановское); участие в концертной программе на районном конно – спортивном 
празднике (стадион с. Ивановского); 

- участие в праздничных мероприятиях посвященных 85-летию ООО «Колхоза – племзаво-
да имени Чапаева»;   

(Продолжение на странице 22) 
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- участие специалистов сельских Домов культуры в проведении последних звонков, выпускных вечеров 
в школах; 

- проведение мероприятий к Международному дню защиты детей (конкурсно - игровых программ, кон-
цертов, спортивных мероприятий); 

- 23 июня 2015 года  в Ивановском СДК,  к Году литературы и в рамках обмена опытом работы учре-

ждений культуры района, состоялся районный семинар «Опыт работы МКУ МО Ивановского сельсовета 
«Культурно – спортивный комплекс». Специалистами Ивановского СДК были проведены мастер – клас-

сы по декоративно – прикладному творчеству (Скицан В.П.), по пошиву сценических костюмов 
(Дроздова М.С.), опыт взаимодействия коллективов художественной самодеятельности с учреждениями 

культуры г.Невинномысска, особенности работы коллективов вокального и хореографического. Показа-
на литературно-музыкальная композиция «Искусство, опаленное войной»; 

- проведение мероприятий ко Дню памяти и скорби (возложение цветов к памятникам, мемориалам и 

воинским захоронениям); 
- проведение антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с нарко-

манией и незаконным оборотом наркотиков (проведены мероприятия по предупреждению употребления 
наркотиков, их вредности и негативных последствиях употребления, формирования здорового образа жиз-

ни и  профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения среди подростков, прежде всего детей 

школьного возраста (тематические и профилактические беседы,  викторины, тематические выставки, му-
зыкально-игровые программы, оздоровительно–развлекательные мероприятия, спортивные мероприятия, 

конкурс рисунков на асфальте, круглый стол, антинаркотическая акция «Мы – против наркотиков»; 
- традиционное празднование Дня военно-морского флота в с. Ивановском (торжественное построе-

ние); 
- проведение мероприятий ко Дню Государственного Флага России; 

- проведение мероприятий к Всероссийскому празднику «День знаний» (участие в проведении первых 

звонков в школах, проведение праздничных концертов, театрализованных представлений); 
- проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- подготовка и участие  в торжественной части открытия XI сельских спортивных игр Став-
ропольского края 2015 года (стадион с. Ивановское); 

- проведение мероприятий, посвященных празднованию 150-летия села Ивановского 19 

сентября 2015 года: 
- проведение торжественного праздничного мероприятия, посвященного 150-летию села Ивановского 

«Горжусь тобой, село мое родное!» с  чествованием лучших жителей села и организаций; 
- организация выставки колхозных подворий и выставки декоративно – прикладного народного творче-

ства сел, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- выступление духового оркестра Ивановского СДК; 
- проведение праздничной дискотеки с лазерным шоу, праздничный фейерверк;  

- участие в краевом конкурсе «Лучший ведущий торжественной регистрации заключения брака» среди 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольско-
го края и его музыкальное и  хореографическое оформление; 

- организация и проведение торжественного открытия Калиновского водозабора (объектов 

«Водоснабжение хутора Калиновский Кочубеевского района Ставропольского края»); 

- чествование тружеников колхоза – племзавода им. Чапаева «Праздник урожая»; 
- торжественное чествование активной молодежи муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Россию строить молодым».  
В рамках сотрудничества и обмена опытом Ивановский СДК постоянно участвует в мероприятиях учре-

ждений культуры г. Невинномысска, муниципальных образований Кочубеевского района Ставропольского 

края: 
- участие в показательной казачьей свадьбе (с. Кочубеевское); 

- в праздничном мероприятии г. Невинномысска «Крепкая семья – крепкая держава!»; 
- в торжественном мероприятии г. Невинномысска «Ученик года»; 

-  в городском конкурсе «Студенческая весна». 
Информация о проведенных, наиболее значимых, мероприятиях размещается на сайте  муниципального 

образования Ивановского сельсовета, печатается в периодическом печатном издании Ивановского сельсо-

вета «Вестник Ивановского сельсовета». 
 

Весь отчетный период проводились работы по пополнению материально-технической базы зданий сель-
ских Домов культуры и поддержание их в рабочем состоянии. 

(Начало на странице 21) 

(Продолжение на странице 23) 
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 В 2015 году произведен  текущий и капитальный ремонт: 

В учреждениях культуры в 2015 году было приобретено: 

 

 

 

 

 

 

 

(Начало на странице 22) 

(Продолжение на странице 24) 

Наименование 

учреждения 
Наименование выполненных работ Сумма 

местный 

бюджет 
краевой 

бюджет 
иные 

источники 

Ивановский  СДК текущий ремонт фасада здания СДК; текущий ремонт пло-

щадки, прилегающей к фасаду здания СДК и уличного по-

диума, строительство пристройки к зданию СДК (помещение 

туалета),  замена деревянных оконных блоков на оконные 

блоки из ПВХ (1 этаж), текущий ремонт электропроводки, 

текущий ремонт электроосвещения, монтаж системы видео-

2550.000 - - 

Воронежский СДК текущий ремонт сцены, текущий ремонт фасада здания 

(заделка оконных блоков зрительного зала), монтаж системы 

545.000 - - 

Веселовский СДК монтаж системы видеонаблюдения, текущий ремонт основа-

ний пола в досуговом помещении, текущий ремонт электро-

снабжения досугового помещения, монтаж металлической 

236,000 - - 

Петровский  СДК текущий ремонт электропроводки, текущий ремонт по усиле-
нию фундамента СДК, текущий ремонт фасада здания 
(заделка оконных проемов зрительного зала), монтаж метал-
лической двери с обшивкой 

408.000     

ИТОГО: 3739.000   - 

Наименование 
учреждения 

Наименование приобретения Сумма   

местный 

бюджет 
краевой 

бюджет 
иные 

источники 
  

Ивановский СДК счетчик воды, светодиодный прожектор (2 шт.), микрофонная 
100-канальная радиосистема с двумя ручными динамическими 
микрофонами (2 шт.), мультикор - коробка с кабелем, обогре-
ватель масляный, кадрилки женские (6 пар), компрессор для 
шариков 

301.000 - -   

Воронежский СДК радиосистема на 2 ручных микрофона, вокальные микрофоны 
(2 шт.), одежда сцены 

299.000 - - 

Веселовский  СДК  микшерный пульт со встроенным усилителем, акустическая 
система 
(2 шт.), 2-х канальная радиосистема с двумя ручными микро-
фонами (4 шт.), микрофон динамический проводной 
(2 шт.) 

89.000 - -   

ИТОГО: 689.000   -   
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На противопожарные мероприятия за 2015 год израсходовано: 

В 2015 году в учреждении выполнены работы: 

- по специальной оценке условий труда работников учреждения – 36000,00 руб.; 

- работы по обеспечению безопасности сети и данных учреждения – 30000,00 руб.; 
- обучение по охране труда руководителя учреждения – 2000,00 руб.; 

- приобретение материалов по газификации Вечного огня на мемориал воинам – землякам, погибшим в 
годы ВОВ 1941-1945 гг. к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., расположенного 

по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Калинина, 177-Г (парк села Ива-
новское) – 26748,00 руб.; 

- работы по демонтажу конструкций мемориального комплекса, приобретение и монтаж гранитных плит 

на памятник воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. х. Петров-
ский – 104000,00 руб.; 

- приобретение детского игрового оборудования и уличного тренажера «Силового», установленных на 
территории Воронежского СДК (254324,00 руб.); автомобиля Ssangyong Actyon для муниципальных нужд, 

аксессуары и страхование транспортного средства (1025865,44 руб.) переданных на баланс администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в свя-
зи с отсутствием  в учреждении финансовых средств на содержание и обслуживание оборудования и 

транспортного средства. Переданы на основании решений Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 12.11.2015 г. № 331 и № 307 от 

12.08.2015 г. 
 

Деятельность молодежного спортивного клуба  «Витязь» за 2015 год 

 
В молодежном спортивном клубе «Витязь» сформировано и работает 6 спортивных секций и круж-

ков,  которые посещают  108 человек (за 2014 г. – 6 спортивных секций и кружков, 99 человек): сек-
ция «Футбол», секция «Волейбол», секция «Каратэ-до», секция «Бокс» начальная подготовка, секция 

«Туризм», секция «Общая физическая подготовка», целью которых является удовлетворение культурно - 

досуговых и спортивных интересов подростков и молодежи в свободное время.  
За отчетный период было проведено 49 соревнований и турниров (за 2014 г. – 35), в которых  приняли 

участие 690 человек (за 2014 г. - 667) -  (внутриклубные соревнования по настольному теннису, мини – 
футболу, шахматам и  шашкам, силовому многоборью, пляжному волейболу, рукопашному бою, легкой ат-

летике, соревнования по спортивному туризму, легкоатлетические старты). 

Наименование 

учреждения 
Наименование приобретения, выполненных работ Сумма 

местный 

бюджет 
краевой 

бюджет 
иные 

источники 

Ивановский, 
Воронежский, 
Веселовский, 
Петровский СДК 

обслуживание противопожарной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре; 
 демонтаж и установка чердачных противопожарных люков в 
зданиях СДК: Ивановский, Воронежский, 
Веселовский, Петровский; 
монтаж охранно – пожарной сигнализации в досуговом поме-
щении Веселовского СДК 

158.000 - - 

ИТОГО: 158.000   - 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
  

Наименова-
ние 
награды 

1 Открытие футбольного сезона Кочубеевского района 2015 г. апрель участие 

2 Кубок газеты «Звезда Прикубанья» по футболу 2015 г. апрель участие 

3 Кубок В.И. Федорова по спортивному туризму апрель участие 

4 Первенство Кочубеевского района по мини – футболу 2015 март 2 место 

5 Первенство Кочубеевского района по пешеходному туризму февраль 3 место 

6 Вахта памяти п. Архыз март участие 

7 Восхождение на гору Бештау февраль участие 

8 Зимнее первенство г. Невинномысска по мини - футболу март участие 
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9 Кубок им. Н.А. Донцова по мини - футболу август 1 место 

10 Открытый чемпионат г. Невинномысска по футболу июль - сентябрь 3 место 

11 Показательные выступления по каратэ сентябрь участие 

12 Сельские игры Кочубеевского района сентябрь 3 место 

13 XI Сельские игры Ставропольского края сентябрь 2 место 

14 Туристические походы август - сентябрь участие 

15 Открытое первенство Кочубеевского района по футболу 2015 г. апрель - октябрь 2 место 

16 Районные соревнования по туризму октябрь участие 

17 Районный туризм по мини – футболу среди юношей октябрь 3 место 

18 Закрытие футбольного сезона Кочубеевского района ноябрь 3 место 

19 Соревнования по туризму «Техника пешеходного туризма» ноябрь 1 место 

20 Турнир по футболу «Кожаный мяч» ноябрь участие 

21 Соревнования по волейболу декабрь участие 

22 Соревнования по баскетболу декабрь участие 

23 Турнир по мини – футболу среди юношей декабрь 2 место 

В 2015 году в молодежном спортивном клубе проведены работы:  

- замена деревянных оконных блоков из ПВХ в спортивном зале, текущий  ремонт кровли крыльца  - 
177839,85 руб.; 

- монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, монтаж системы видеонаблюдения в 
здании – 129910,00 руб.; 

- приобретены: счетчик воды, огнетушитель порошковый (2 шт.) – 1995,00 руб.;  

- на противопожарные мероприятия за 2015 год израсходовано – 12600,00 руб. (обслуживание противо-
пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре с 01.04.2015 года). 

 
Анализ расходов денежных средств за 2015 год на содержание МКУ Ивановское «КСК»:  

Статьи затрат 
выделено денежных 
средств (руб.) 

фактически израс-
ходовано (руб.) 

остаток денежных средств 
(руб.) 

Сельские Дома культуры и аппарат учреждения       

Зарплата  с начислениями 4248848,40 4230031,36 18817,04 

Меры соц.поддержки 152086,60 152086,60   

Услуги связи 50000,00 43826,27 6173,73 

Коммунальные услуги 435100,00 389570,70 45529,30 

Услуги по содержанию имущества (ремонт,       

сигнализация) 3474520,33 3473143,51 1376,82 

Прочие работы и услуги (зарплата по договорам,       

програмн.обеспеч.,фонограммы и т.д) 1005935,00 1003527,92 2407,08 

Расходы на проведение мероприятий (призы) 554577,00 455873,03 98703,97 

Приобретение основных с-в 1535295,67 1534896,67 399,00 

Приобретение материальных запасов 533795,00 531088,28 2706,72 

Расходы (налог имущество,транспорт) 15628,00 12016,64 3611,36 

ИТОГО 12005786,00 11826060,98 179725,02 

Молодежный спортивный клуб «Витязь»       

Зарплата с начислениями 364040,00 362657,66 1382,34 

Коммунальные услуги 47014,36 46253,36 761,00 

Услуги по содерж.имущества(т.о газового оборудов) 198985,64 197092,85 1892,79 

Прочие расходы(видеонаблюд. пож.сигн) 129910,00 129910,00   

Расходы на мероприятия 38000,00 35525,00 2475,00 

Приобретение осн.средств (тренажер) 39000,00 39000,00   

Приобретение материалов 22000,00 21760,00 240,00 

ИТОГО 838950,00 832198,87 6751,13 

        

ВСЕГО 12844736,00 12658259,85 186476,15 
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Вся культурно - досуговая деятельность в МКУ Ивановское «КСК» осуществлялась согласно утвержден-

ным планам работы. С поставленными задачами и планами в 2015 году учреждение культуры справилось. 
Финансовые средства, заложенные сметой на деятельность МКУ Ивановское «КСК» освоены. 

Мероприятия необходимые для стабильного функционирования муниципального казенного учреждения 
в 2016 году:  

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; 

- активизация деятельности культурно - досуговых учреждений по работе с детьми, подростками, моло-
дежью, семьей, социально-незащищенными категориями населения; 

- укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры (несмотря на про-
водимые мероприятия, здания сельских Домов культуры требуют значительных материальных затрат на 

капитальные ремонты). 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
11 февраля 2016 г.   с. Ивановское   № 348 

 

Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации  программы «Моя улица на 2015-2017 годы» 
 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

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

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

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2015 год о хо-

де реализации  программы «Моя улица на 2015-2017 годы» принять к сведению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации  программы «Моя улица на 2015-2017 годы» 

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

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

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 
муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

(Продолжение на странице 27) 
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от 11.02.2016 года №348 
 

Информация 
о реализации Программы «Моя улица на 2015-2017 годы» 

 
18 декабря 2014 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края № 278  утверждена муниципальная программа «Моя 

улица на 2015-2017». 
Заказчиком, разработчиком и исполнителем является администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 
Основная задача Программы – это создание комфортных и безопасных условий проживания населения 

муниципального образования; обеспечение качественного наружного освещения улиц; обеспечение безо-

пасности дорожного движения и соблюдения правил дорожного движения; улучшение экологической об-
становки на территории муниципального образования; установление единого порядка содержания улиц и 

территории. 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. На 2015 год в Про-

грамму были заложены средства из местного бюджета в размере 100,00 тыс. рублей. 
На 2015 год были определены улицы села Ивановского: Ленина – протяженностью 995 м,  Юбилейная 

– протяженностью 1200 м, Колхозная – протяженностью 880 м. На улице Юбилейная установлена дет-

ская площадка, укомплектованная тремя видами игрового оборудования. Был проведен капитальный ре-
монт дорожного покрытия в асфальтном исполнении, с номера 15 по номер 17-г (центральная площадь), 

также там была проведена работа по монтажу и демонтажу аллейных бордюров затрачено средств в раз-
мере 1 098 297 рублей.   

На улице Колхозная установлен полный комплекс детской площадки и обустроен пешеходный переход 

с установкой дорожных знаков и искусственных неровностей. 
Своевременно на вышеуказанных улицах было  проведено освещение. И в настоящее время регулярно 

производиться ремонт установленных фонарей. 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
11 февраля 2016 г.   с. Ивановское   № 349 

 
 

Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации  программы «Развитие физической культуры и спор-
та на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края на период 2013 – 2015 годы» 
 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 

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

ции  программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2013 – 2015 г.г.», согласно 

приложению, принять к сведению. 

(Начало на странице 26) 

(Продолжение на странице 28) 
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2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации  программы «Развитие физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на период 2013 – 2015 гг» 

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

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

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по культуре, спорту, туризму, работе с молодежью и обще-

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 11.02.2016 года № 349 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТО-

РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  на период 2013-2015 годы» 

 

На основании Федерального Закона от 04.12.2007 г. № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»; Закона Ставропольского края «О физической культуре и спорте в Ставропольском 

крае» от 24.03.1999 г. № 13 – кз (в редакции Законов СК от 09.10.2003 г, и от 08.04.2005 г. № 21 – кз), 
муниципальной  программе «Развитие физической культуры и спорта в Кочубеевском районе на 2013 – 

2015 годы». Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования Ивановского сель-

совета – была принята муниципальная программа «Развития физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования Ивановский сельсовет на 2013 – 2015 годы». 
Целью программы является создание условий для комплексного решения проблем физического воспи-

тания и оздоровления населения муниципального образования, реализация конституционных прав граж-
дан на занятия физической культурой и спортом. Оздоровление физического, духовного и нравственного 

развития личности в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Программа рассчитана на 2013 – 2015 годы, прогнозируемый объём финансирования  (проведение 
спортивных мероприятий и приобретение спортивного инвентаря) составляет 180 000 рублей: 2013 – 

50 000 руб., 2014 – 50 000 руб., 2015 – 80 000 руб. 
В 2015 году было выделено 96 000 руб.: проведено 14 соревнований и турниров, в которых приняло 

участие около 650 человек, на призы было потрачено 35 525 рублей. На спортинвентарь было потрачено 

22 000 рублей (были приобретены футбольные мячи, конусы, стойки, комплект (12 шт.) футбольной фор-
мы для подростковой минифутбольной команды). Для любителей спорта села Воронежского  был приобре-

тён (38 000 руб.) и установлен антивандальный тренажёр для занятий силовыми видами спорта. 
Продолжает работать молодёжный – спортивный клуб «Витязь» (бывший «Казачий курень»), который 

за 2015 год посетило более 11 000 человек. В клубе работают секции по футболу, волейболу, боксу, кара-
тэ, туризму и ОФП. За счёт спонсорских средств был проведён капитальный ремонт внутри спортзала и 

замена крыши. За счёт средств администрации была проведена замена окон и ремонт газового котла. 

Ожидаемыми результатами программы является её социально – экономическая эффективность: улучше-
ние условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение числа занимающихся , улучшение 

материально - технической базы. Число жителей занимающихся физической культурой и спортом : 2013 
году – 2237 чел., 2014 году – 2256 чел., 2015 году – 3157 чел. 

Продолжается работа по привлечению всех слоёв населения муниципального образования к занятиям 

(Начало на странице 27) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
11 февраля 2016 г.   с. Ивановское   № 350 

 
Об организации похоронного дела, содержании мест погребения и кладбищ на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле», Феде-

ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 "О гарантиях 

прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших", Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 28 июня 2011 г. N 84 "Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений похоронного назначе-
ния", Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края четвертого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации похоронного дела, содержании мест погребения и 

кладбищ на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края 

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

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

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

ного образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному само-
управлению. 

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

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

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Полный текст постановления решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 11 февраля 2016 года № 350 "Об орга-
низации похоронного дела,  содержании мест погребения и кладбищ на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края" размещен на 
официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе 
"Нормотворчество" 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
11 февраля 2016 г.   с. Ивановское   № 351 

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-

(Продолжение на странице 30) 
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Стр. 30              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 86/ 16.02.2016 

 

совета о ходе реализации  программы «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования Ивановского сельсовета на 2013-2015 годы» 

 

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

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

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края четвёртого созыва 

 
РЕШИЛ: 

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

ции  программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ивановского сельсо-

вета на 2013-2015 годы» согласно приложению, принять к сведению. 
2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации  программы «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования Ивановского сельсовета на 2016-2018 годы» 

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

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

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 
6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.02.2016 года № 351 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕ-

МЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2013-2015 годы» 
 

Программа по выделению субсидий на приобретение жилья молодым семьям работает на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета с 2006 года. Субсидии молодым семьям выделяются 

из федерального, регионального и местного бюджета. 
 

В 2015 году 1 молодая семья Бодун Виктория Олеговна ( состав семьи 3 человека). На приобретение 
жилья было выделены средства в сумме 480060,00 рублей: средства федерального бюджета в сумме 

170912,62 (рублей 62 копейки, средства бюджета Ставропольского края в сумме 237138,38 рублей 38 копе-

ек., из местного бюджета в размере 72009,00 рублей 00 копеек. 
 

Всего, на улучшение жилищных условий по Программе «Обеспечение жильём молодых семей на терри-
тории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

на учёте стоит 49 семей, по подпрограмме «Социальное развитие села до 2015 года» на учёте в админист-
рации 5 семей – это культработники, работники аграрных учреждений,  медработники. 



 
 № 86/ 16.02.2016          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 31 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
11 февраля 2016 г.   с. Ивановское   № 352 

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации  программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 – 2016 годы» 
 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

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

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

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2015 год о хо-

де реализации  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 – 2016 го-

ды» принять к сведению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации  программы «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2014 – 2016 годы» 

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
Образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 11.02.2016 года № 352 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВ-

СКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014-2016 ГОДЫ» 
 

30 декабря 2013 года постановлением № 347 утверждена муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 – 2016 годы». 

(Продолжение на странице 32) 



Стр. 32              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 86/ 16.02.2016 

 

Заказчиком, разработчиком и исполнителем является администрация муниципального образования Ива-
новского сельсовета. 

В мае 2015 года,  Министерство энергетики, промышленности и связи СК выдало Заключение проверки 
по программам энергосбережения. В муниципальной программе муниципального образования Ивановского 

сельсовета необходимо было доработать 5 пунктов.  

Основная задача Программы – это повышение эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Финансирование Программы производится из местного бюджета, на 2015 год были заложены средства в 
размере 100 тыс. рублей, израсходовано из местного бюджета 554, 89 тыс. рублей. 

В 2015 году в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального 
образования Ивановского сельсовета проведен ряд следующих мероприятий:  

- утвержден порядок проведения мониторинга, состояния системы теплоснабжения муниципального 

образования Ивановского сельсовета, постановлением № 171-а от 07 августа 2015 года; 
- создана комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2015-2016 годов объектов, располо-

женных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, распоряжением № 61-р от 
12 августа 2015 года; 

- утверждена программа проведения оценки готовности к отопительному сезону 2015-2016 годов, на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета, постановлением № 170 от 07 августа 
2015 года; 

- назначены ответственные лица за газовое хозяйство  в учреждениях муниципального образования 
Ивановского сельсовета на период отопительного сезона 2015 – 2016 годы. 

 - в Ивановском СДК произведен ремонт двух запорных дверей зрительного зала; 
- в Воронежском СДК и в Петровском СДК произведена закладка окон зрительного зала; 

- в селе Веселом, в досуговом помещении произведена замена двери; 

- произведена замена газогорелочного устройства на отопительном котле пункта полиции; 
- установлены новые приборы учета холодного водоснабжения в здании администрации и в парке села 

Ивановского муниципального образования Ивановского сельсовета;  
- проведена реконструкция уличного освещения муниципального образования Ивановского сельсовета 

и установка новых энергосберегающих светильников. Приобретено и установлено 105 энергосберегающих 

фонарей,  своевременно производился ремонт фонарей, ранее установленных. 
- закончено обустройство уличного освещения одного квартала улицы Мельничной в селе Ивановском. 

В 2015 году в с. Ивановском полностью освещена ул. Комсомольская и ул. Пушкина. Несколько уличных 
фонарей были установлены по заявлениям жителей (ул. Ручейная, ул. Крайняя, пер. Тупиковый, ул. Садо-

вая, ул. Калинина, ул. Западная). Освещены социально значимые объекты села Ивановского: Ивановский 

СДК,  Администрация МО Ивановского сельсовета; 
- в июне 2015 г. полностью освещен хутор Калиновский; 

- в селе Веселом освещены пешеходные переходы по ул. Зеленая и ул. Школьная, установлено несколь-
ко фонарей по улицам Мира, Школьная и Победы; 

- в селе Воронежском проведены мероприятия по обустройству уличного освещения по улице Шоссей-
ная,  пер. Школьный. 

- на хуторе Петровском освещен социально значимый объект –Петровский СДК; 

- на хуторе Черкасском по заявлению жителей установлен фонарь по ул. Колхозная; 
В 2015 году отработаны все заявления жителей на установку фонарей уличного освещения. Ведется 

работа по выявлению потребности в обустройстве уличного освещения.  
На 2016 год в муниципальную программу заложены средства в размере 550 тыс. рублей, планируется 

израсходовать эти средства: 

- на проведение мероприятий по замене окон и дверей здания администрации муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета. 

-  на установку уличных фонарей в селе Ивановском и в селе Веселом, так как через эти населенные 
пункты проходят автомобильные дороги общего пользования краевого и федерального значения. В настоя-

щее время они  освещены на 20-25 %, а по этим улицам ходят наши с вами дети. 
 

 

 
 

 
 

 

(Начало на странице 31) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
11 февраля 2016 г.   с. Ивановское   № 353 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального об-

разования Ивановского сельсовета от 12.12.2013 года № 200 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ива-

новского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 35, 52 Феде-

рального Закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края, 
Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края четвертого созыва 
 

РЕШИЛ: 

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

12.12.2013 года № 200 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» изменения согласно приложе-

нию. 

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 политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 11.02.2016 года № 353 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕ-
ТА от 12.12.2013 года № 200 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

Статья 4. Бюджетные полномочия Совета депутатов 
 

1) абзац 12 статьи 4  изложить в следующей редакции: 
«установление размера и условий оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляю-

щих свои полномочия на постоянной основе,  и муниципальных служащих муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления;» 

2) статью 4  дополнить новым абзацем: 

"установление размера и срока перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащих зачислению в бюджет;". 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту решения Совета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края «О внесении изменений в Устав муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 24.12.2015 года № 343 «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» 
 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 24.12.2015 года № 343 «О 
рассмотрении проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края» 

 
Инициатор публичных слушаний: 

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

Ставропольского края 
 

Дата проведения: 25.01.2016 года. 
 

Количество участников: 38 человек. 

 
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края». 

2. Результаты публичных слушаний по одобрению данного проекта решения Совета депутатов сельсо-
вета обнародовать в специально установленных местах, имеющих беспрепятственный доступ к тексту му-

ниципального правового акта на территории Ивановского сельсовета. 
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета принять про-

ект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении измене-

ний в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края». 

 
Председатель публичных слушаний     А.И. Солдатов 

 

Секретарь публичных слушаний      Н.В. Фисенко 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

11 февраля 2016 г.   с. Ивановское   № 354 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

(Продолжение на странице 35) 
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она Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством руководствуясь статьями 7, 
17, 28, 35, 44 и 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края четвёртого созыва, 
 

РЕШИЛ: 
 

Внести изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, с учетом изменений и дополнений, внесенных при проведении публичных слушаний 

25 января 2016 года согласно приложению к настоящему решению. 

2. Принятый Устав направить на государственную регистрацию в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю. 

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. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и со дня его официального опубли-
кования в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образова-

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

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному са-

моуправлению. 
 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.02.2016 года № 354 
 

Изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, утвержденного решением Совета депутатов Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 15 января 2015 года № 264 следующие изменения: 

  
Статья 6. «Вопросы местного значения сельского поселения» 
1. Изложить в новой редакции пункт 15 статьи 6: 
«15. обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения;» 

2. Изложить в новой редакции пункт 18 статьи 6: 

«18. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов;» 

 
Статья 16. Публичные слушания 
Изложить в новой редакции пункт 4 части 2 статьи 16: 

«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответ-
ствии со статьей 13 настоящего Федерального закона для преобразования муниципального образования 

требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.» 

(Начало на странице 34) 

(Продолжение на странице 36) 
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Статья 26. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления. 
1. Изложить в новой редакции пункт 1 части 5 статьи 26: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участ-

вовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, това-

рищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, со-
вета муниципального образования субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципального 

образования), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Россий-

ской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;» 

2. Изложить в новой редакции часть 6 статьи 26: 
«6. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных настоящим Федеральным законом.» 

3. Изложить в новой редакции часть 7 статьи 26: 

«7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами".» 
 

Статья 50. Местный бюджет поселения 
Изложить в новой редакции абзац 1части 5  статьи 50: 

«5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его испол-

нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием факти-

ческих расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.» 
 

Статья 61. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления поселения  

Дополнить статью 61 частью 2.1: 

«2.1 Органы государственного контроля (надзора) при установлении сроков для устранения выявлен-
ных нарушений обязаны учитывать необходимость соблюдения органами местного самоуправления требо-

ваний и процедур, установленных законодательством Российской Федерации.» 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

11 февраля 2016 г.   с. Ивановское   № 355 
 

О передаче Кочубеевскому муниципальному району Ставропольского края от-
дельных полномочий муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края по организации в границах  

(Начало на странице 35) 

(Продолжение на странице 37) 
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сельсовета водоснабжения населения и водоотведения 
 

Рассмотрев предложение главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края о передаче Кочубеевскому муниципальному району Ставропольского края 

полномочий муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края по организации в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения, руководствуясь 

частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Передать Кочубеевскому муниципальному району Ставропольского края полномочия муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по  организации в  гра-

ницах  поселения водоснабжения населения и водоотведения.  

2. Главе муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края Солдатову А.И. заключить с главой Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

Елфиновой Л.В. Соглашение о передаче Кочубеевскому муниципальному району Ставропольского края 

отдельных полномочий муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края по организации в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения 

по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящему решению. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

11 февраля 2016 г.   с. Ивановское   № 356 
 

О безвозмездной передаче объектов коммунальной инфраструктуры водо-
снабжения, находящихся в  собственности муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в муници-

пальную собственность Кочубеевского муниципального района  
Ставропольского края 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муници-

(Начало на странице 36) 

(Продолжение на странице 38) 

http://www.ivanovskoe26.ru
consultantplus://offline/ref=F79A0C7C97BBBCC0E88B7F77EE995D7A03CDCC5B5DD11145BA739E665A829A1B3F055DA0616B2DB2ICl6O
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пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого 

созыва 

 

РЕШИЛ: 

 
1. Передать безвозмездно объекты коммунальной инфраструктуры водоснабжения, находящиеся в  соб-

ственности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края в муниципальную собственность Кочубеевского муниципального района Ставропольского края для 

организации водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования, согласно при-
ложений. 

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 политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 11 февраля 2016 года № 356 "О безвоз-
мездной передаче объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, находящихся в  собст-
венности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края в муниципальную собственность Кочубеевского муниципального района Ставропольского 
края" размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разде-
ле "Нормотворчество" 
 
 
 
 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Здравствуй  Новый  год! 
Самый  долго-

жданный  и  весё-

лый  праздник – 

это  Новый  год!  

Весело  и  за-

дорно  встретили  

его  дети  Воро-

нежской  началь-

ной  школы  в  

сельском  Доме  

культуры.  А  

главное,  все  

тщательно  под-

готовились к  

встрече  деда  

Мороза  и  его  

внучки - Снегу-

рочки.  Много  

испытаний  при-

шлось  пройти  

ребятам, чтобы  

задобрить  Бабу  

Ягу  и  её  лучшего  друга  Лешего.  В исполнении  детей  звучали  весёлые  Новогодние  песни, исполня-

лись  танцы, проводился конкурс стихов, загадок,  разнообразных  игр.  Дети  побывали  в  стране  вол-

шебных  сказок. Интересные  сценические  постановки  представлял  каждый  класс;  «Курочка ряба»,  

«Репка», « Три девицы».  

В  заключение  праздника,  проводилась  Новогодняя   без  проигрышная  лотерея  для  всех  детей,  а 

дед  Мороз  и  его  внучка  Снегурочка,  знали  своё  дело!   Они  щедро  одаривали    подарками  наших  

весёлых  и  талантливых   детей.   

С  Новым  годом!  С  Новым  счастьем! Пусть  уходят  все  ненастья!  А  приходит  громкий   смех!  И  

удача!  И  успех! 

 

Заведующая СДК села Воронежского Емцева О.И. 
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У зимы на святки свои порядки ! 

В Петровском СДК для детей были 

проведены Новогодние и Рождествен-

ские конкурсно-  развлекательные про-

граммы «Новогодняя суета» и «У зимы 

на святки свои порядки». 

 К детям  в гости приходили сказоч-

ные герои, которые проводили с детьми 

веселые зимние конкурсы и игры, в кон-

це праздника дети получили подарки и 

сладости. 

 
 

 

 
 

Культорганизатор Кошелева Н.И. 
 
 

Народный коллектив самодеятельного 
 художественного творчества 

 

Замечательный подарок в Новому году получил хореографический коллектив «Лотос» 
Ивановского Дома культуры  - приказом Министерства культуры ему присвоено звание 

«Народный коллектив самодеятельного художественного творчества».  

Хореографический  коллектив «Лотос» стабильно работает уже более пяти лет. Без участия наших де-
тей не обходится ни один сельский праздник. Мы регулярно участвуем в районных, краевых, всероссий-

ских и международных  
танцевальных фестива-

лях и конкурсах, во 
многих из них стали 

лауреатами. За не-

сколько лет работы мы 
создали себе хорошую 

репутацию не только в 
нашем районе, но и в 

крае. Словом, у 

«Лотоса» были все 
предпосылки к тому, 

чтобы стать «Народным 
коллективом самодея-

тельного народного 

творчества».  
И вот на основании 

решения творческой 
комиссии в начале ян-

варя «Лотосу» присвое-
но это высокое звание. 

Очень приятно, что слу-

чилось это в канун Но-
вого года. Во-первых, 

сделан замечательный подарок участникам коллектива к празднику, а во-вторых – это мощный стимул для 
дальнейших наших  достижений и побед.  
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28 декабря и 3 января дети с. Ива-

новского попали в Новогоднюю сказ-

ку. Ребята с помощью известного сказочного сыщи-

ка искали волшебные стрелки часов.  

На пути ребят встречались различные герои, как 

хорошие так и плохие, в итоге, конечно же, победи-

ла дружба и волшебство Дедушки Мороза.  Закончи-

лась сказка веселым новогодним хороводом, играми, 

танцами и подарками.  

 

 
16 января в 

г.Железноводске прошел 

I Всероссийский 
конкурс искусства 
и творчества 
«Зимняя фанта-
зия». Вокальный кол-

лектив «Музыкальная ра-

дуга» принял в этом кон-
курсе активное участие и 

заняли призовые места. 
Шленцова Каролина - 

Лауреат I степени 

Гладкова Алена - Лауреат 
II степени 

Журавлева Екатерина 
Лауреат II степени 

Свечка Виктория  -  Ди-
плом I  степени 

Безрукова Дарья - Диплом 

II степени 
Назарова Алина - Диплом 

II степени 
 

 

 

17 января в г.Пятигорске  про-

шел II Международный 
конкурс дарований  
«Зимняя сказка». Солист-

ки ансамбля «Музыкальная ра-

дуга»  Шленцова Каролина  и 
Журавлева Екатерина, приняли 

в нем участие.  

По итогам конкурса  Шленцо-
ва Каролина стала Лауреатом I 

степени, Журавлева Екатерина -  
Лауреатом III степени 
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Одними из самых лю-

бимых праздников на-
родного календаря яв-

ляются Рождествен-
ские, проходящие в пе-

риод с 6 по 19 января. 

И называется этот пе-
риод святками. Много 

народных традиций 
связано со святками. 7 

января в 11 часов в До-
ме Культуры села Весе-

лого прошли посиделки 

для детей «Святки». 
Дети вспомнили неко-

торые народные свя-
точные традиции, уча-

ствовали в играх и кон-

курсах. И конечно же 
не обошлось на поси-

делках без истинно русских зимних персонажах Деда Мороза и Снегурочки.   
 

Заведующий Веселовским СДК Шабанова Р.А. 

 

Память о прошлом – это не просто свойство 

человеческого сознания, это способность со-

хранить следы минувшего. Память учит и при-
зывает, убеждает и предостерегает, дает силу 

и внушает веру. Вот почему жители села Ива-
новское так свято чтят память о подвигах тех, 

кто не жалел  ни сил, ни самой жизни в Вели-

кой Отечественной войне. Не было в нашем 
селе семьи, которая не понесла бы в этой вой-

не тяжелой утраты. Наш долг не забывать о 
той страшной войне, о тех, кто спас Родину и 

советских людей от фашистского рабства.  

21 января в с. Ивановское у Вечного огня со-
стоялся митинг, посвященный 73-й годовщине 

освобождения села от немецко-фашистских 
захватчиков «Истории славной великие даты». 

Глава муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Солдатов А.И., заместитель директора колхоза-племзавода им. Чапаева Серба С.П., почёт-

ные гости из войсковой части 68323 ФСО России, председатель Совета ветеранов Ветрова Т.Н., директор 

МОУ СОШ №15, учащиеся школы и жители села собрались почтить память о земляках.  
По завершению митинга ребята из волонтёрского объединения «СМИД» МОУ СОШ №15 с. Ивановское 

провели традиционную акцию, посвященную Дню освобождения села от немецко-фашистских захватчиков 
«Лента Памяти». 

Война закончилась, 

Но песней опалённой 
Над каждым домом 

До сих пор она кружит, 
И не забыли мы, 

Что двадцать миллионов 
Ушли в бессмертье, 

Чтобы нам с тобою жить. 

 

Заместитель директора по ВР МОУ СОШ №15 Царёва Е.Н. 
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 Героические страницы края 

В этом году, 21 января, в нашем крае отмечалась очередная годовщина освобождения Ставропольского 

края от немецко-фашистских захватчиков.  
Великая Отечественная война была самой тяжёлой и кровопролитной из всех войн, когда-либо пере-

живших нашей Родиной. В ней советский народ защищал не только свои собственные национальные инте-

ресы, но и интересы народов Европы, всего прогрессивного человечества.     
Воины, трудящиеся Ставрополья внесли немалый вклад в достижение коренного перелома в войне, в 

разгром вражеских армий под Москвой, на Волге и Северном Кавказе, в завоевание исторических побед 
над врагом на последующих этапах войны. По оценке правительства, ставропольцы показали себя на всех 

этапах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками мужественными патриотами, героическими воинами, 

самоотверженными тру-
жениками. 

По сложившейся тра-
диции Ивановская сель-

ская библиотека приняла 
активное участие в меро-

приятиях, проходивших 

совместно с МОУ СОШ 
№15, посвященные во-

енно-патриотическому 
воспитанию. 20 января 

2016года, на базе МОУ 

СОШ №15 прошло засе-
дание краеведческого 

клуба «Жаворонок» по 
теме «Героические стра-

ницы края». Библиоте-
карь Бехтерева И.Н. и 

учителя Буякова З.В( кл. 

рук. 2 «В» кл.) и Лысен-
ко Г.В. ( кл. рук. 2 «Б» 

кл.) рассказали ребятам о том тяжелом времени, в котором довелось жить их прадедушкам, прабабушкам, 
дедушкам и бабушкам. 

Ребята узнали, что война пришла на территорию нашего края в 1942 году.   На заседании была пред-

ставлена презентация классного руководителя 2 «Б» кл. Лысенко Г.В.), посвященная периоду оккупации 
немецко – фашистскими захватчиками нашего края. Библиотекарь Бехтерева И.Н и классный руководитель 

2 «В» кл. Буякова З.В. рассказали, как отважно защищали наш край не только наши солдаты, но и дети. 
Они разбрасывали листовки, сжигали немецкие машины, выводили из строя линии связи. За это многие 

юные патриоты были замучены оккупантами. Среди них — подпольщик из села Величаевского, Герой Со-
ветского Союза Александр Скоков. Минераловодские подпольщики Володя Ковешников, Женя Алферов.  

Мужественными защитниками Родины показали себя в период битвы за Кавказ партизаны, подпольщики 

Ставрополья. На территории края в тылу оккупантов действовали 47 партизанских отрядов, которые объе-
диняли свыше 2000 патриотов.  

Отважно сражались в небе своего края лётчицы женского бомбардировочного авиаполка, которым ко-
мандовала наша землячка из с. Добровольного Ипатовского района гвардии подполковник Е.Д. Бершан-

ская. В полку воевали многие патриотки из Ставрополья, снискавшие в воздушных схватках с врагом славу 

советских ассов: А.Г. Османцева (с. Александровское), А.С. Попова (г. Кисловодск) и другие.  
Ребята узнали и о том, что немалый вклад в дело освобождения нашего края от фашистской оккупации 

внесли, и жители нашего села. В процессе рассказа ребятам демонстрировались книги, в которых собран 
материал, посвященный данной тематике. 

Учащиеся 2 «Б» и 2 «В» кл. не только слушали, о чем им рассказывали взрослые, но и сами активно 

участвовали в мероприятии:  декламировали стихотворения военных лет, рассказывали о своих родных, 
воевавших во время Великой Отечественной войне.  

В конце мероприятия был подведен итог:  73 года прошло с тех времен, но героические боевые и тру-
довые подвиги наших земляков, освобождавших родную землю, навсегда останутся в нашей памяти. Их 

мужество и беззаветная преданность Отчизне являются могучим примером для всех поколений ставро-
(Продолжение на странице 44) 
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польчан. 
Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны. Видимых ран этой войны почти нигде не оста-

лось. Но в памяти и в сердцах людей они сохранились. Мы не вправе допустить, чтобы взошла трава заб-
вения над могилами тех, кто вынес неимоверные трудности войны, кто пал смертью храбрых в боях за на-

шу Родину. Они честно и до конца выполнили свой долг перед Отечеством и заслуживают того, чтобы бла-

годарная память об их подвиге жила вечно. 
 

Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. 
 
 

Песня – это птица 
30 января в Ивановском СДК прошел творческий вечер вокального ансамбля «Музыкальная радуга» - 

«Песня – это птица» 
Ярким выступлением открыл концерт старший состав коллектива  с песней «Музыка нас связала»,  кото-

рый  заворожил своим пением всех зрителей, а некоторые даже подпевали. Гости праздника наслаждались 

прекрасным исполнением детьми песен, как уже знакомых и близкий душе, так и новыми. За высокое мас-
терство исполнительства и за многолетний труд, руководитель вокального ансамбля Будякова Татьяна 

Владимировна  была награждена благодарностью, которую, со словами признательности, вручил глава 

муниципального образования Ивановского с/с Солдатов А.И. 

Концерт получился праздничным, понравился и артистам и благодарным зрителям, и организаторам. 
Спасибо зрителям за тёплый и сердечный приём!  

Спасибо поздравляющим за слова признательности! 

(Начало на странице 43) 


