
 

ВЫПУСК № 5 
14 ноября 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 
с 10.06.2008 

ВЫЯВЛЕНЫ ОЧАГИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

Согласно письма Управ-
ления ветеринарии от 
09.11.2016г. № 01-
04/5314, по информации 
Департамента ветерина-
рии Минсельхоза России 
от 09.11.2016г. № 
25/3129 на территории 
репродукторной фермы 
№ 1 ООО «Кубанский 
бекон», расположенной в 
1 км. от станицы Новоле-
ушковской Павловского 
района Краснодарского 
края, выявлен очаг афри-

канской чумы свиней (далее - АЧС). 
В очаге инфекции, согласно предварительным данным, содер-

жится 16248 голов свиней. Помимо этого в Павловском районе 
функционируют ещё 4 фермы (4 компартмента) данного пред-
приятия, общее поголовье на которых составляет 65855 голов. 

Также по информации Государственного управления ветери-
нарии Краснодарского края от 04.11.2016г. № 6501 11186/16 
при лабораторных исследованиях, проведённых в ФГБУ 
«Краснодарская МВЛ», доставленного диагностического мате-
риала от павших бесхозных домашних свиней, обнаруженных на 
земельном участке с кадастровым номером 23:49:0404002:109, 
ФГБУ «Сочинский национальный парк» города - курорта Сочи 
методом ПЦР выявлен генетический материал вируса африкан-
ской чумы свиней, экспертиза от 3 ноября 2016г. №33560. 

В Государственное управление ветеринарии Краснодарского 
края направлено письмо управления ветеринарии Ставрополь-
ского края о приостановке выдачи разрешений и оформления 
ветеринарных сопроводительных документов на свиней, в т.ч. 
для целей убоя, продукцию свиноводства, за исключением про-
дукции свиноводства, выработанной промышленным способом и 
подвергнутой в ходе изготовления тепловой обработке в режи-
ме, обеспечивающем её обеззараживание, а также корма, ком-
бикорма и кормовые добавки, за исключением кормов, комби-
кормов и кормовых добавок, выработанных промышленным 
способом и подвергнутых в ходе изготовления тепловой обра-
ботке в режиме, обеспечивающем их обеззараживание направ-
ляемых на территорию Ставропольского края, до стабилизации 
эпизоотической ситуации.  

По информации Государственного управление ветеринарии 
Краснодарского края от 10.11.2016 г. №6501-11500/16 при ла-
бораторных исследованиях, проведённых в государственном 
бюджетном учреждении Краснодарского края «Ленинградская 
зональная ветеринарная лаборатория», доставленного диагно-
стического материала от свиноматки, павшей при транспорти-
ровке на территории МП К «Староминский» акционерного обще-
ства фирма «Агрокомплекс» им.Н.И. Ткачёва по адресу: Красно-
дарский край, Староминский район, ст-ца Староминская, 

ул.Калинина,175 методом ПЦР выявлен вирус африканской чу-
мы свиней, экспертиза от 9 ноября 2016 года №19347. 

По информации Правительства Ростовской области управле-
ния ветеринарии Ростовской области от 11.11.2016г. № 
41.04/9864 в результате лабораторных исследований в ГБУ РО 
«Ростовская областная ветеринарная лаборатория» 20 объеди-
нённых проб грудиной кости (100 образцов) от 100 полутуш 
охлажденной свинины (8772,7 кг.), произведённой МПК 
«Староминский» АО фирма «Агрокомплекс «им.Н.И. Ткачёва» 
Староминского района Краснодарского края, поступивший в 
адрес ИП Бибик Ю.А. по ветеринарно-сопроводительным доку-
ментам от 8 ноября 2016 года в 14 объединённых пробах полу-
чен положительный результат на африканскую чуму свиней 
(экспертиза №2- 7698 от 10.11.2016г.). 

Для подтверждения диагноза отобраны пробы и направлены 
для исследования в Государственное научное учреждение Все-
российский научно исследовательский институт ветеринарной 
вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохо-
зяйственных наук. 

Также по информации от 11.11.2016г. №65.01-11632/16 Госу-
дарственного управления ветеринарии Краснодарского края, 
при лабораторных исследованиях, проведённых в государствен-
ном бюджетном учреждении Краснодарского края 
«Кропотнинская краевая ветеринарная лаборатория», достав-
ленного диагностического материала от трупов домашних сви-
ней, обнаруженных в Ейском районе, Камышеватское сельское 
поселение, в 6 км от ст-цы Камышеватской, в защитной полосе 
с кадастровыми номерами 23:08:0702000:145 и 
23:08:0702000:198, выявлен вирус африканской чумы свиней: 
методом РПИФ- экспертиза от 11 ноября 2016 года 
№9197/13506-13509, методом ПЦР - экспертиза от 11 ноября 
2016 года №9197/25051-25054. 

 
На основании вышеизложенного требую: 
 
1. Неукоснительно соблюдать профилактические мероприя-

тия, предусмотренные «Планом мероприятий по предупрежде-
нию распространения и ликвидации вируса африканской чумы 
свиней на территории Российской Федерации» и обозначенные 
решениями специальной комиссии по борьбе с африканской 
чумой свиней (протокол от 09.02.2016 №1, протокол от 
24.06.2016 №2, протокол от 26.07.2016 №3, протокол от 
23.09.2016 №4 и протокол от 13.10.2016 №5) меры. 

2. Усилить контроль по содержанию и разведению свиней. 
3. В случае выявления трупов павших свиней немедленно 

информировать ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ», тел.  
+7(8655) 2-02-15, 2-19-24 и администрацию Ивановского 

сельсовета +7 (86550) 94-0-23. 
 

Начальник ГБУ СК "Кочубеевская район-
ная станция по борьбе с болезнями живот-
ных" В.Н. Сумина 



Стр. 2              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 5 / 14.11.2016 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
11 ноября 2016 г.                                          с. Ивановское                                                            № 20  

 

О согласии создания муниципального казенного учреждения  
«Хозяйственно-эксплуатационная служба муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
В соответствии с Гражданским, Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 35 Федерально-

го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Постановлением Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 года №376-п 
«Об осуществлении органами исполнительной власти Ставропольского края функций и полномочий учре-

дителя бюджетного, казенного учреждения Ставропольского края, а также иных полномочий по управле-
нию бюджетным и казенным учреждением Ставропольского края», Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, постановлением администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 18 
октября 2011 года № 149 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви-

дации муниципальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, а также утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и внесении в них изме-

нений», Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Дать согласие на создание муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплутационной 

службы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края». 

2. Определить цель создания муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплутационной 
службы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» – обеспечение административно - хозяйственного обслуживания деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных учреждений муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края при решении ими вопросов местного 

значения. 
3. Определить основной вид деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-

эксплутационной службы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края» – выполнение административно - хозяйственных работ по обеспечению деятель-

ности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края при решении ими вопросов 
местного значения. 

4. Определить источником финансирования муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-
эксплутационной службы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края»  бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края. 

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

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-
го сотрудничества. 

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

тить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края (www.ivanovskoe26.ru) в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
№ 5 / 14.11.2016          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 3 

 

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 ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
11 ноября 2016 г.                                          с. Ивановское                                                            № 21 

 
О проекте решения «О бюджете муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год» 
 

В соответствии с требованиями статей 15 и 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации; руково-

дствуясь статьями 28, 35 и 52 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 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 пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Одобрить и вынести на обсуждение населения муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края проект бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год (далее – проект бюджета на 2017 
год), согласно приложению № 1. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета на 12 декабря 2016 года в 14 часов 

в зале сельского Дома культуры села Ивановского. 
3. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по проекту бюджета и участия граждан в его 

обсуждении (согласно приложению № 2). 
3.1. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета на 2017 год принимаются в письменном 

виде рабочей группой по подготовке и проведению публичных слушаний с 14 ноября 2016 года по адресу: 

с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – А (администрация муниципального образование Ивановского сельсове-
та, кабинет № 5). 

4. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту бюджета на 2017 год (согласно при-
ложению № 3). 

5. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту бюджета создать рабочую 

группу в составе трех человек (согласно приложению № 4). 
6. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 

Ивановского сельсовета Солдатова А.И. 
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 11.11.2016 года № 21 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 



Стр. 4              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 5 / 14.11.2016 

 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

___ декабря 2016 года                                  с. Ивановское                                                               №___  
 

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

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края на 2017 год (далее местный бюджет): 

1) общий объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме 17702,37 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 17702,37 тыс. рублей;  

2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно приложению 

1 к настоящему решению. 
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – отделы, управления ад-

министрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края согласно приложению 2 к на-
стоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного само-
управления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края согласно приложению 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов Кочубеевского муниципального района Став-
ропольского края органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению 4 к настоящему решению. 
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края – органов ме-

стного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края согласно приложению 5 к настоящему решению.  
7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюд-

жета - органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края согласно приложению 6 к настоящему решению. 

8. Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюд-

жетов на 2017год согласно приложению 7 к настоящему решению. 
9. Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов: 

1) получаемых из бюджета Ставропольского края, в сумме 38,44 тыс. рублей; 
2) получаемых из бюджета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, в сумме 

1759,00 тыс. рублей. 
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), целевым 

статьям (непрограммным направлениям)(ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов 

бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2016 год согласно приложению 8 к 
настоящему решению. 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), целевым 
статьям (непрограммным направлениям)(ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов ме-

стного бюджета на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению. 

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), классифи-
кации расходов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению 
13. Утвердить перечень муниципальных и ведомственных целевых программ, подлежащих финансиро-

ванию за счет бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края в 2016году согласно приложению 11 к настоящему решению 

14. Утвердить объём передаваемых иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджету 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края на реализацию полномочий контрольно-

(Начало на странице 3) 
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счетного органа муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 2017 году контрольно-

счетным органом Кочубеевского муниципального района согласно приложению 12 к настоящему решению 
15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств в сумме 0,00 тыс. рублей. 

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017год в сумме 1499,00 тыс. рублей 

17. Считать приоритетными расходы местного бюджета, направленные на финансовое обеспечение: 
оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

социального обеспечения населения; 
оплаты коммунальных услуг и услуг связи; 

предоставления межбюджетных трансфертов; 

Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление средств местного бюдже-
та на финансирование указанных расходов в 2017 году в первоочередном порядке в пределах доведенных 

лимитов. 
18. Распределение средств на обеспечение дополнительных муниципальных гарантий и выплату едино-

временного поощрения в связи с выходом на трудовую пенсию лиц, замещающих (замещавших) муници-

пальные должности администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, предусмот-
ренных администрации Ивановского сельсовета по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу 

"Другие общегосударственные вопросы", целевой статье расходов "Расходы на обеспечение гарантий му-
ниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

за счет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» 
19. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации сле-

дующие основанием для внесения в 2017году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюд-

жетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении классификации расходов бюджета; 
2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию 

муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ, в случае изменения состава муни-
ципальных целевых программ и ведомственных целевых программ, обусловленного их объединением, и 

(или) изменением мероприятий районной целевой программы и ведомственной целевой программы; 

3) приостановление (сокращение) бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 
софинасирование с краевым бюджетом, в размерах превышающих долю софинансирования с краевым 

бюджетом; 
20. Установить в 2017году размер ежемесячной денежной выплаты работникам муниципального казён-

ного учреждения культуры муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края» Культурно - спортивный комплекс», проживающим и работающим в сельской мест-

ности – 0,7110тыс. рублей. 

21. Установить в 2017году предельный объем муниципального долга муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сумме 00,00 тыс. рублей; 

Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края на 1 января 2017 года по долговым обязательствам муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 тыс. рублей; 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не предусмотрен, в связи с отсутствием муници-

пального долга; 
Программа муниципальных заимствований муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных заимство-

ваний; 
Программа муниципальных гарантий муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных гарантий. 
22. Изменение тарифов на электрическую и тепловую энергию в администрации муниципального обра-

(Начало на странице 4) 
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зования Ивановского сельсовета Кочубеевском районе Ставропольского края в 2017 году допускается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных настоя-

щим решением на финансовое обеспечение обязательств текущего года по оплате коммунальных услуг 
администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края. 

23. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета не вправе принимать в 2017 
году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и работников 
муниципальных казенных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края  
24. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

25. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по бюджету, 

экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммуналь-
ному хозяйству и тарифной политике. 

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

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края «Вестник Ивановского сельсовета». 

27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.  
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края А.И.Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.11.2016 года № 21 
 

ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту бюджета муниципального образования Ивановского  

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год и  
участия граждан в его обсуждении 

 

1. Проект бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2017 год (далее – проект бюджета на 2017 год) не позднее 30 дней до дня рассмотре-

ния вопроса о его принятии на заседании Совета муниципального образования Ивановского сельсовета 
(далее по тексту – Совет), подлежит официальному опубликованию, для обсуждения населением и пред-

ставления по нему предложений. Одновременно с проектом решения опубликовывается настоящий Поря-
док. 

2. Предложения по проекту бюджета на 2017 год принимаются в течении 20 дней со дня опубликования 

указанного проекта. 
3. Учет и рассмотрение предложений по проекту бюджета на 2017 год осуществляется рабочей группой 

по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – комиссия). 
4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального образования 

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

ния регистрируются и передаются на рассмотрение комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту бюджета на 2017 год. 

5. В предложениях по проекту бюджета на 2017 год граждане указывают контактную информацию 
(фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 

6. Комиссия рассматривает все поступившие предложения по проекту решения и готовит заключения на 

каждое конкретное предложение. 
7. Публичные слушания проводятся 12.12.2015 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского 

по адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 169 – а в 14-00 час. 
8. Рекомендуемые комиссией предложения по проекту бюджета на 2017 год, поступившие от населения, 

рассматриваются на заседании Совета. 
 

(Начало на странице 5) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.11.2016 года № 21 
 

ПОРЯДОК 
проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год 
 

1. Для обсуждения проекта бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края на 2017 год (далее – проект бюджета на 2017 год) проводятся публич-

ные слушания. 
2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 
3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального образования Ива-

новского сельсовета. 
4. На публичных слушаниях по проекту бюджета на 2017 год выступает с докладом и председательству-

ет глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публич-
ных слушаний. 

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту бюджета 
на 2017 год. 

7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих высту-

пить, председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений. 
8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении 

их в другое время. 
9. По истечении времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, 

участники публичных слушаний, которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания 
и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту бюджета на 2017 год 

вносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоко-

лу, который подписывается председательствующим и секретарем. 
10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту бюджета на 2017 год, в том числе 

и в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 
11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародова-

нию. 

12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета при принятии бюджета 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2017 год. 
13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публич-

ных слушаний, Совет принимает решение о принятии проекта бюджета муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 11.11.2016 года № 21 

 
КОМИССИЯ 

для принятия предложений и заявлений от жителей Ивановского сельсовета 

 
1. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета. 
2. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования Иванов-

ского сельсовета. 
3. Загайнова Ольга Васильевна - юрисконсульт администрации муниципального образования Ивановско-

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края от 11 ноября 2016 года  № 21 «О проекте решения «О 
бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на 2017 год»  размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 

11 ноября 2016 г.                                          с. Ивановское                                                            № 22  
 

Об утверждении уполномоченных лиц по составлению протоколов об 
 административных правонарушениях из работников администрации  

муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В целях обеспечения санитарного порядка на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета в соответствии статьи 7,14,35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ставропольского 

края от 02.03.2005 года № 12–кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»; Закона Ставро-

польского края от 10.04.2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском 
крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить уполномоченных лиц по составлению протоколов об административном правонарушении из 
работников администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

1.1. Одинцову Н.В. – заместитель главы администрации муниципального образования Ивановского сель-

совета; 
1.2. Гальцеву З.В. - управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета; 
1.3. Кочерган И.В. – уполномоченный представитель главы администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета; 

1.4. Дерипаско Н.С. – специалист первой категории администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета; 

1.5. Хлопцеву Н.А. - специалист второй категории администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета; 

1.6. Майстренко Т.Т. – специалист администрации муниципального образования Ивановского сельсовета; 
1.7. Долматову И.И. – главный специалист – главный бухгалтер администрации муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета; 

1.8. Соловьеву О.В. – ведущий специалист администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета. 

2. Утвердить прилагаемую форму протокола об административном правонарушении. 
3. Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 10.06.2011 года 

№ 26 «Об утверждении уполномоченных лиц по составлению протоколов об административных правона-

рушениях из работников администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

(Начало на странице 7) 

(Продолжение на странице 9) 
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ского района Ставропольского края» и от 14.02.2013 года № 146 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 10.06.2011 года № 26 «Об утвер-

ждении уполномоченных лиц по составлению протоколов об административных правонарушениях из ра-
ботников администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» признать утратившими силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципаль-

ного сотрудничества. 
5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и размес-
тить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края (www.ivanovskoe26.ru) в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края от 11 ноября 2016 года  № 22 «Об утверждении уполно-
моченных лиц по составлению протоколов об административных правонарушениях из работников 
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края»  размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

11 ноября 2016 г.                                          с. Ивановское                                                            № 23 

 
Об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных  

служащих в муниципальном образовании Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В соответствии с федеральными законами "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", "О противодействии коррупции", "О муниципальной службе в Российской Феде-

рации", Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. N 78-кз "Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае", Уставом муниципального образования муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих в муниципальном образо-

вании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению. 
2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 28.03.2014 года 

№ 213 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» признать утратив-

шим силу. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-

го сотрудничества. 

(Начало на странице 8) 

(Продолжение на странице 10) 
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4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и размес-

тить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края (www.ivanovskoe26.ru) в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края от 11 ноября 2016 года  № 23 «Об утверждении кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих в муниципальном образовании Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в се-
ти «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 

11 ноября 2016 г.                                          с. Ивановское                                                            № 24  
 

О делегировании по должности главы поселения в состав Совета  
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края третьего созыва  
 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 22 июля 2004 года № 60 - кз «О некоторых вопросах 

организации местного самоуправления на территориях районов Ставропольского края»; руководствуясь 
статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Регламентом Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого со-
зыва 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Делегировать по должности главу Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края Солдатова Анатолия Ивановича в состав Совета Кочубеевского муниципального района Ставрополь-

ского края третьего созыва. 
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края (www.ivanovskoe26.ru) в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

(Начало на странице 9) 
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МЫ ВСЕ ЕДИНЫ 
 

4 ноября, в День народного единства, в сельском Доме 
культуры села Воронежского проводилась конкурсная 
программа среди молодёжи - «Наши таланты». 
 

Сегодня в этот праздник, мы едины!  

И за плечами Родина, Россия! 

Когда мы вместе, мы непобедимы, 

И наша дружба нам дарует силу! 

 

Три команды боролись за звание «Лучшая, знающая», 
и смело и открыто демонстрировали свои знания на те-
му: «Нет - наркотикам». Эта тема одна из основных про-
блем нашего общества. Уровень наркотизации всё боль-
ше захватывает молодёжь и подростков. Просмотрев 
видеофильм о страшной наркомании участники каждой 
команды сделали для себя определённый вывод, они 
отвечали на заданные многочисленные вопросы веду-
щей, рисовали плакаты антинаркотической направленно-
сти, участвовали в конкурсе «Смоделируй антинаркоти-
ческую ситуацию».  

Вывод однозначен: Наша молодёжь на правильном 
пути.  

В заключение мероприятия командам вручили памят-
ные призы, предоставленные специалистом по работе с 
молодёжью, Никанович Александром Викторовичем.  

 
Уважаемая молодёжь!  

Мы обращаемся к Вам - новому поколению! Мы верим, 
что наша страна станет лучше и Россия будет свободной 
и независимой, если вы приложите все усилия, чтобы 
быть здоровыми, сильными, образованными. Учитесь 
противостоять всему, что делает человека зависимым. В 

первую очередь - противостоять наркотикам. Ведь силь-
ный человек - не тот, кто может многое себе позволить, 
а тот, кто может от многого отказаться!!! Перед вами - 
дорога жизни. В ваших силах сделать ее яркой, радост-
ной и интересной! Говорят, что каждый человек – кос-
мос.  Тогда наркотики – черная дыра, которая поглощает 
всё. Поглощает друзей, свободу, все, что ты имеешь и 
все, что мог иметь. И эта черная дыра – внутри, в тебе. 
Ты создаешь её в себе своими руками. Это зона смер-
тельных болезней. Зона плохого настроения, полной 
потери самоуважения. Зона рабства. Синоним наркоти-
ков – бессилие. Минутная слабость делает слабость тво-
ей внутренней сущностью. Жизнь кажется бессмыслен-
ной. Исчезает всё, что ты раньше любил. Рвутся все свя-
зи с миром. Остается одна толстая цепь наркотиков.  

Одумайся, пока не поздно!!! Наркотик можно забыть, 
бросить, растоптать! Его можно просто избежать! Ведь 
жизнь так прекрасна! И она даётся один раз!  

 

О.И. ЕМЦЕВА,  
Заведующая СДК с. Воронежское 

ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ 
 ДРУЗЬЯ! 

 

4 ноября в рамках мероприятий по молодёжной 
политике на территории Ивановского сельсовета в 
Петровским сельском Доме культуры была проведена 
спортивная конкурсно-игровая программа «Возьмёмся за 
руки друзья!», приуроченная ко Дню народного 
единства. 

День народного единства в России – это российский 
государственный праздник, который ежегодно отмечает-

ся 4 ноября, начиная с 2005 года . В XX и XXI веках дню 
22 октября по юлианскому календарю соответствует 
в григорианском календаре 4 ноября. Именно эта дата — 
22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по 
григорианскому календарю — выбрана в качестве дня 
государственного праздника. В этот день по всей России 
проходят торжественные митинги и шествия, концерты и 
спортивные мероприятия, исторические реконструкции, 
благотворительные акции и массовые народные гуляния.  

На этом празднике как никогда остро ощущается един-
ство и сплочённость россиян независимо от их нацио-

нальности, веры, возраста и социального статуса.  
Мы едины – и это здорово! 
 
 

КОШЕЛЕВА Н.И., 

заведующая СДК х. Петровский 

 

 

РОССИЯ – МАТУШКА 
 

3 ноября в Доме Культуры села Весёлого прошла музы-
кально-литературная композиция «Россия – матушка». 
Много было исполнено душевных стихов и песен о Роди-

не, о родном крае и лирических. Очень тепло принимали 
зрители выступление юных артистов. Бурными аплодис-
ментами был принят танец «Русские праздники» в испол-
нении танцевального коллектива «Флай». 
 4 ноября вся Россия отмечает День Народного единст-

ва. Этот день занимает особое место среди государст-
венных праздников современной России. Родина и един-
ство… 
Глубокий смысл заложен в этом празднике. Россия – 

единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная – протяги-
вает руку дружбы и раскрывает объятья всем народам и 

соседям, всем, кто желает жить мирно. А что такое мир? 
Это хлеб и соль на столе, труд во благо, радостный от-
дых, завораживающий танец и берущая за душу песня. 
 К мероприятию была оформлена выставка работ круж-

ка народно-прикладного творчества «Палитра». 
 

 

ШАБАНОВА Р.А., 
заведующая СДК. с. Весёлое 
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ЭКСТРЕННЫЙ ТЕЛЕФОН 
Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 

 

Единая дежурная диспетчерская служба с. Кочубеевское (86550) 2-12-47 

Пожарная часть с. Кочубеевское 101, (86550) 2-21-92 

Полиция с. Кочубеевское 102, (86550) 2-15-46 

Авария электроснабжения с. Кочубеевское (86550) 2-04-57 

Авария водоснабжения с. Кочубеевское (86550) 2-12-22 

Авария газоснабжения с. Ивановское (86550) 94-6-04 

Медицинская помощь  с. Кочубеевское 103, (86550) 2-01-28, 2-13-02 

Государственная ветеринарная служба с. Кочубеевское (86550) 2-02-15, 2-19-24 

 

В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ 
 

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

№ 20 от 11 ноября 2016 года «О согласии создания муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационная служба муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края»  

№ 21 от 11 ноября 2016 года «О проекте решения «О бюджете муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год»  

№ 22 от 11 ноября 2016 года  «Об утверждении уполномоченных лиц по составлению протоколов об 
административных правонарушениях из работников администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

№ 23 от 11 ноября 2016 года «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края» 

№ 24 от 11 ноября 2016 года «О делегировании по должности главы поселения в состав Совета Кочу-
беевского муниципального района Ставропольского края третьего созыва» 

СМЕНА НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ В УПРАВЛЕНИИ ПФР   

В Управлении ПФР по Кочубеевскому району произошла смена 
номеров телефонов.  

Новые номера телефонов (код 86550): 
5-00-11 –  приемная, факс; 
5-00-20 – « Горячая линия»; 
5-00-26, 5-00-27 – клиентская служба; 
5-00-14, 5-00-15 – отдел назначения и перерасчета пенсий; 
5-00-17 – отдел выплаты пенсий; 
5-00-18, 5-00-19, 5-00-28 – отдел персонифицированного уче-

та, администрирования страховых взносов, взаимодействия со 
страхователями и взыскания задолженности; 

5-00-13 – группа оценки пенсионных прав застрахованных 
лиц; 

5-00-16 – финансово-экономическая группа; 
5-00-12 – главный специалист-эксперт (юрисконсульт). 

 
Пресс-служба государственного 
учреждения – Управления ПФР  


