
 

 

ВЫПУСК № 28 
28 декабря 2017 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
27 декабря 2017 года                                    с. Ивановское                                                              № 105 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  
образования Ивановского сельсовета от 22.12.2016 года № 30  

«О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края на 2017год» 

 

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

руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

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

 

РЕШИЛ: 
 

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

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

1.1  В подпункте 1 пункта 2: 
- цифры доходы «20984,94 тыс. руб.» заменить цифрами «20899,88 тыс.руб.» 

- цифры расходы «22093,41 тыс. руб.» заменить цифрами «22008,35 тыс.руб.» 
2. Приложения № 1, № 6, № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год» изложить в новой редакции. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

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

 

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края от 27.12.2017 года № 105 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края на 2017год» размещен на официальном сайте Ивановского сельсовета в сети «Интернет» www.ivanovskoe26.ru. 

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
25 декабря 2017 г.                                          с. Ивановское                                                            № 201 

 

О мерах по обеспечению общественного порядка, пожарной безопасности  
и антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения  
Новогодних и Рождественских праздников на территории муниципального  

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края», в декабре 2017 года – январе 2018 года 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»,  в связи с подготов-
кой и проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Новогодних и Рождест-

венских праздников на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, в целях обеспечения пожарной безопасности, охраны общественного поряд-

ка, антитеррористической защищенности и безопасности участников и зрителей праздничных мероприя-

тий, бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения, 
Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений,  независимо от форм собст-
венности, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края: 

– обеспечить правопорядок и безопасность на подведомственных объектах в период подготовки и про-
ведения праздничных мероприятий и выходных дней; 

- при организации и проведении праздничных мероприятий с использованием пиротехнических средств 
руководствоваться постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об утверждении тре-

бований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий»; 
- уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 - уточнить схему оповещения, связи и взаимодействия на случай возникновения чрезвычайных ситуа-

ций; 
- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- обеспечить выполнение охранных мероприятий, усилить пропускной режим на подведомственную тер-

риторию; 

- провести разъяснительную работу с персоналом о повышении ответственности и бдительности в пери-
од праздничных и выходных дней.  

2. Руководителям объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

-  организовать круглосуточное дежурство должностных лиц с 08.00.  31 декабря 2017 года до 08.00 09 
января 2018 года. Графики ответственных лиц предоставить в администрацию муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

- уточнить состав сил и средств, для проведения аварийных работ; 
- уточнить наличие резерва оборудования и материалов, необходимых для оперативного восстановле-

ния систем жизнеобеспечения. 
3.  Рекомендовать директорам школ провести инструктаж с учащимися по мерам безопасности в выход-

ные праздничные дни. Особое внимание обратить на правила пользования пиротехнической продукцией.  

4. Руководителям учреждений, предприятий и организаций не зависимо от форм собственности и ве-
(Продолжение на странице 3) 

http://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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домственной принадлежности, задействованных в проведении праздничных мероприятиях с пребыванием 
людей, рекомендовать: 

- согласовать сценарии представлений, проведение фейерверочных показов с ОМВД по Кочубеевскому 
району;  

- принять необходимые меры по обеспечению правопорядка, общественной и пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности при проведении массовых Новогодних и Рождественских мероприя-
тий с большим скоплением людей; 

- провести дополнительный инструктаж с работающим персоналом о необходимых мерах по обеспече-
нию правопорядка и пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, по сохранению бди-

тельности и действий при возникновении пожарной и чрезвычайной ситуаций на основании требований 
законодательства; 

- проверить обеспеченность мест проведения праздничных мероприятий первичными средствами пожа-

ротушения, их исправность и готовность к использованию;  
- выполнять требования нормативных документов по эксплуатации электрических сетей и используемо-

го оборудования, задействованного в мероприятиях с массовым пребыванием людей. Перед началом меро-
приятия проводить проверки состояния применяемого электрического оборудования;  

- обеспечить условия для беспрепятственной эвакуации людей и подъезда пожарной и специальной 

техники к местам проведения массовых мероприятий;  
- запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в помещениях, где проводятся 

мероприятия;  
- на время проведения каждого мероприятия назначить ответственного за пожарную безопасность;  

- обеспечить неукоснительное выполнение норм и правил противопожарного режима в местах проведе-
ния Новогодних и Рождественских мероприятий, а также требований безопасности при обращении с пиро-

технической продукцией.  

5. Руководителям объектов торговли и обслуживания населения рекомендовать:  
- в период с 31 декабря 2017года по 08 января 2018 года перевести имеющиеся службы безопасности и 

частные охранные предприятия на усиленный режим работы, организовать их взаимодействие с террито-
риальными подразделениями ОМВД России по Кочубеевскому району;  

- принять неотложные меры по усилению охраны и видеонаблюдения на объектах;  

- проверить наличие и достоверность схем эвакуации людей при возникновении экстремальных ситуа-
ций, провести дополнительные инструктажи работников и предупредительно-профилактические мероприя-

тия на объектах по усилению бдительности населения;  
- информировать покупателей о бдительности с помощью громкоговорящей связи, стендов, разъясняю-

щих действия покупателей в экстремальных ситуациях, и другими способами профилактики пожарной 

безопасности и террористических актов;  
- проверить исправность и техническое состояние пожарных гидрантов и других средств пожаротуше-

ния на объектах;  
- осуществлять реализацию пиротехнической продукции только в стационарных объектах торговли, спе-

циализированных отделах (секциях), соответствующих установленным противопожарным нормам и прави-
лами при наличии сертификата соответствия, не допускать продажу пиротехнических изделий лицам моло-

же 16 лет. 

6. Запретить в местах проведения массовых мероприятий и прилегающей к ним территории продажу 
товаров, расфасованных в стеклянную тару, алкогольные напитки и пиво.  

7. Рекомендовать заведующему Ивановской участковой больницы Грицюта Ю.П. организовать прием 
населения врачами Ивановской участковой больницы, в период новогодних праздничных дней по утвер-

жденному графику, о чем заблаговременно проинформировать население. 

8. Комиссии по ГО и ЧС администрации Ивановского сельсовета совместно с  ОНД И ПР по Кочубеевско-
му району УНД и ПР ГУ МЧС России по СК:  

- принять необходимые меры по обеспечению охраны общественного порядка на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, при проведе-

нии культурно-массовых мероприятий на основании плана Новогодних и Рождественских мероприятий; 
- привлечь необходимые силы и технические средства, обеспечивающие охрану общественного порядка 

и безопасность при проведении мероприятий; 

- содействовать в недопущении прохода на мероприятия лиц в нетрезвом состоянии, в состоянии нарко-
тического или токсического опьянения, употребления спиртных напитков; 

- привлекать к ответственности лиц, нарушающих общественный порядок и правила поведения. 
9. Директору МУП ЖКХ «Ивановское» Джалилову В.А.,  принять меры,  по своевременной очистки до-

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 
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рог общего пользования местного значения, подъездов к источникам водозабора, пожарным гидрантам. 
10. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного само-

управления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
12. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его обнародования (опубликования). 

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

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

25 декабря 2017 г.                                          с. Ивановское                                                            № 202 
 

Об утверждении тарифов для населения муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на  

услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального  

хозяйства «Ивановское» 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Федеральным законом «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О цено-

образовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» и Положением региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 19 декабря 2011 года № 495-п, рассмотрев расчеты экономи-

ческой обоснованности тарифа на услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, на основании 

Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить тариф для населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края на услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, предостав-
ляемых муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Ивановское»: 

1.1. для юридических лиц - 588,55 (Пятьсот восемьдесят восемь рублей пятьдесят пять копеек) за 1 
кубический метр. 

1.2. за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов для населения исходя из норм накопления на 1 

человека, проживающего в частном секторе 77,00 (Семьдесят семь) рублей с человека в месяц. 
1.3. вывоз мусора трактором Беларус-82,1 (1 час работы, тележка) – 2246,00 руб. 

1.4. вывоз мусора трактором Беларус-82,1 (1 час работы, погрузка на тележку куном) – 2558,00 руб. 
1.5. работа экскаватора (1 час работы) - 1210,00 руб. 

1.6. работа экскаватора (оказание ритуальных услуг) 3933,00 руб. 

1.7. уборка 1 кв.м, обслуживаемой площади - 15,66 руб. 
2. Предоставить льготы на услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов следующим кате-

гориям граждан: 
- многодетным семьям -50%. 

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

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного само-

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 
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управления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

район  Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения возникшие с 01 января 2018 года. 

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОРВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
26 декабря 2017 г.                                          с. Ивановское                                                        № 150-р 

 

Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана 
 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 
 
В соответствии с ч.2 ст.112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Форму плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годы. 

1.2. Форму обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд при формировании и утверждении плана закупок. 

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

опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

 

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

(Начало на странице 4) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru
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БЕЗОПАСНОЕ РОЖДЕСТВО 
 

 
В ночь с 6 на 7 января 2018 года во всех храмах нашей страны пройдут праздничные богослужения. 

Православные христиане отметят один из самых главных и светлых праздников — Рождество Христово. По 

традиции в церквях соберутся сотни верующих, зажгутся тысячи свечей. Чтобы праздник прошел без про-
исшествий, сотрудники ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Андроповского и Кочубеевского районов 

проверяют храмы и церкви на соблюдение требований пожарной безопасности. 
 

Основное внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности верующих в период Рождествен-

ских богослужений. В ходе проверок инспекторы госпожнадзора проверяют не только наличие и исправ-
ность первичных средств пожаротушения, эвакуационных выходов, источников противопожарного водо-

снабжения, но и проводят инструктаж священнослужителей по действиям в случае возникновения пожара. 
Кроме того, для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения богослужений по всей области 

организуется дежурство сотрудников пожарных подразделений области, инспекторов Государственного 

пожарного надзора, которые в случае непредвиденной ситуации должны будут организовать эвакуацию. 
Верующим напоминаем, что в храмах в ходе литургии следует держать свечи подальше от легковос-

пламеняющихся предметов. 
Следите за вашими детьми: не допускайте, чтобы они отходили от вас далеко – при большом скопле-

нии народа и в темное время суток они легко могут затеряться. 

Ведите себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему персо-
налу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 
Не допускайте действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию экстре-

мальной ситуации. 
Выход из помещений и сооружений по окончании мероприятий должен быть организованным, не сле-

дует спешить, мешать другим и создавать давку. 

При получении информации об эвакуации необходимо действовать согласно указаниям администрации 
и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спо-

койствие и не создавая паники. 
Многие люди в Рождество решат провести дома. Игры, забавы вокруг зеленой красавицы надолго оста-

ются в памяти детей. Мы искренне надеемся, что они будут радостными. Однако мы напоминаем, что и 

дома необходимости соблюдать меры предосторожности. 
В частности, обратите внимание: когда применяете в помещении бенгальские огни, хлопушки и свечи, 

помните, что огонь всегда опасен и будьте осторожны! Придя домой, поставьте зажженные свечи в несго-
раемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов. Ставить свечи на подоконники опас-

но, так как могут случайно загореться занавески. Держите зажженные свечи в местах, где их не смогут 
опрокинуть дети или домашние животные. Тушите свечи, когда выходите из комнаты или собираетесь 

спать. 

В случае возникновения непредвиденной ситуации сообщите о случившемся в службу спасения по те-
лефонам «101» или «112». 

Для того торжества не закончились трагедией, запомните выше перечисленные правила. 
 

Пусть праздник будет безопасным! 

 
 

ОНД и ПР и УНД ГУ МЧС России СК по Андроповскому и Кочубеевскому районам  
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ  
ПОДДЕЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬ 

 

В канун наступающего Нового года резко увели-
чиваются объемы продаж алкогольной продукции. 

Этим пользуются недобросовестные дельцы и ак-

тивно вбрасывают на рынок поддельную алкоголь-
ную продукцию. 

 
Чем опасен поддельный алкоголь? 

Поддельный алкоголь может содержать метанол 

– метиловый, или древесный спирт. Еще его назы-
вают техническим, это страшный яд, и именно от 

него люди умирают или становятся инвалидами. 
Как и в случае с обычным этиловым спиртом, по-

пав в кровоток, метиловый спирт проходит через 
печень, где, как и его более безопасный для жизни 

собрат, подвергается окислению ферментом под 

названием алкогольдегидрогеназа (АДГ). Если бы 
не эта химическая реакция, никакой опасности тех-

нический спирт бы не нес: сам по себе он не обла-
дает высокой токсичностью. Поэтому первое, что 

чувствует человек, выпивший такой алкоголь – 

обычные симптомы опьянения. 
Однако под воздействием АДГ метанол превра-

щается в формальдегид и муравьиную кислоту. Эти 
продукты крайне вредны для здоровья: они повре-

ждают центральную нервную систему, в частности 

– сетчатку глаза и зрительный нерв, приводя к 
слепоте и тяжелому отравлению с отказом почек и 

других внутренних органов. 
 

 Где можно покупать алкоголь? 
Продавать алкоголь могут только организации, 

но не частные лица. Слабоалкогольные напитки – 

пиво, сидр, медовуху могут продавать и компании, 
и индивидуальные предприниматели. Покупать 

алкоголь можно только в торговых точках, имею-
щих лицензию на розничную продажу алкогольной 

продукции. Копия лицензии должна располагаться 

на видном месте в «Уголке потребителя». При про-
даже напитка вместе с бутылкой вам обязательно 

должны выдать чек. Любая торговля спиртным с 
рук или через интернет-магазин является незакон-

ной. 
 

 Как отличить поддельный алкоголь  

по бутылке, или этикетке? 
Как правило, легальные производители разлива-

ют алкогольную продукцию в потребительскую 
тару, имеющую особенные отличительные призна-

ки (оригинальные рифления, тиснения и т.д.). Эти-

кетка и контрэтикетка должны быть наклеены ров-
но без перекосов. 

 Как отличить поддельный алкоголь по  

федеральной специальной марке или  
акцизной марке? 

Вся алкогольная продукция, произведенная на 
территории таможенного союза, оклеивается феде-

ральными специальными марками, а импортная 

алкогольная продукция оклеивается марками ак-
цизного сбора. Такая маркировка, подтверждает 

уплату акцизного сбора с каждой бутылки, произ-
веденной алкогольной продукции. 

Для визуального распознавания подлинности та-
ких марок можно воспользоваться следующими 

рекомендациями: 

1. Они печатаются на самоклеющейся бумаге, 
которая имеет особое свечение под воздействием 

ультрафиолетового света; 
2. На бумагу для печати акцизных марок на алко-

голь 2014 года впрессована медная голографиче-

ская фольга с узором и повторяющимся изображе-
ниями Герба Российской Федерации и аббревиату-

ры «РФ»; 
3. В бумагу введена защитная нить с нерегуляр-

ным окном. В окне просматривается нанесенное на 
нить изображение в виде полосок розового цвета. 

Под воздействием ультрафиолета изображение 

визуализируется в виде аббревиатуры «РФ» розо-
вого, голубого и желто-оранжевого цветов в оваль-

ном кольце; 
4. На обратной стороне марок набита аббревиа-

тура «РФ»; 

5. Элемент, отпечатанный цветопеременной крас-
кой меняет цвет от фиолетового к коричневому в 

зависимости от угла зрения; 
6. Номер марки отпечатан струйным способом 

печати и состоит из трех цифр, обозначающих раз-

ряд, и девяти цифр самого номера марки; 
7. Информация на марке и этикетке бутылки 

должны совпадать. Здесь имеются название алко-
гольной продукции, вид алкогольной продукции, 

емкость тары, крепость, наименование предпри-
ятия-изготовителя и его местонахождение. 

 

 Как определить поддельное  шампанское? 
Отличить, что перед Вами – газировка со спиртом 

или настоящее игристое вино (шампанское) можно 
по пузырькам. Бросьте что-нибудь в бокал шампан-

ского, например, вишенку. Если она мгновенно по-

кроется мелкими и частыми пузырьками – перед 
Вами настоящее шампанское. Если же пузырьки 

будут крупные и редкие, будут быстро всплывать 
на поверхность – перед Вами подделка. Кстати, 

именно такими пузырьками покрывается любой 
предмет, брошенный в бутылку с газировкой. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края: 

№ 201 от 25.12.2017 года «О мерах по обеспечению общественного порядка, пожарной безопасности 

и антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских 
праздников на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края», в декабре 2017 года – январе 2018 года»; 

№ 202 от 25.12.2017 года «Об утверждении тарифов для населения муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на услуги по сбору и вывозу твердых 
коммунальных отходов, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием жилищно-

коммунального хозяйства «Ивановское». 

 

Распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края: 

№ 150-р от 26.12.2017 года «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов». 

 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 

№ 105 от 27.12.2017 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017год». 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112 
 
Пожарная часть     8(86550) 94-5-78, 2-21-92, 010 (с моб.) 
Полиция       8(86550) 94-5-66, 2-15-46, 020 (с моб.) 
Медицинская помощь    8(86550) 94-5-42,2-01-28, 2-13-02 
Авария электроснабжения   8(86550) 2-04-57 
Авария водоснабжения    8(86550) 2-12-22 
Авария газоснабжения    8(86550) 94-6-04 
Государственная ветеринарная служба 8(86550) 2-02-15 


