
 

ВЫПУСК № 94  
10 июня 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 
с 10.06.2008 

Уважаемые жители муниципального образования  

Ивановского сельсовета! 

 

12 июня мы с Вами отмечаем самое радостное и самое важное событие в жизни нашей 

страны - День Рождения независимой державы - России! 

 

Поздравляем  Вас с днём свободы и рав-

ноправия, с Днём независимости России! 

Сегодняшний день - это, прежде всего, 

праздник для всех россиян, всех граждан 

нашей необъятной страны, которые не жа-

леют сил и творческой энергии для про-

цветания своей Родины. 

Желаем Вам, чтобы Вы никогда не зави-

сели от окружающих повседневных не-

взгод. Душевного тепла и достатка, спо-

койной и размеренной жизни, здоровья, 

терпения, успеха в достижении Ваших це-

лей. 

Все мы  хотим жить красиво и долго, что требует от нас больших усилий и борьбы за 

справедливость, мир и величие нашей Родины. 

 

Пусть Ваши речи всегда будут мудрыми, разум светлым, а мысли - свободными. 

 

С Днём России! 

 

С уважением, 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета  

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
09 июня 2016 г.                                             с. Ивановское                                                           № 383 

 

О внесении изменений 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» 

 
В целях приведения 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» в соответствие с изменениями, внесенными в статью 179 Нало-

гового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депута-

тов 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 2 пункта 19 слова «муниципальных целевых программ» заменить словами 

«муниципальных программ», слова «районной  целевой программы» заменить словами «муниципальной 

программы». 
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 муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, му-

ниципальной 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 Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

09 июня 2016 г.                                             с. Ивановское                                                            № 384 
 

О структуре администрации муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Руководствуясь статьями 35, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-

(Продолжение на странице 3) 
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вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края в новой редакции (согласно приложению). 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края от 14.02.2012 года № 73 «О структуре администрации муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» признать утратившим силу. 

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 комиссии Совета депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 
6. Настоящее решение вступает в 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 09.06.2016 года № 384 
 

СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
1 Заместитель главы администрации 

 
2 Организационно-аналитические отдел: 

- управляющий делами – руководитель отдела 
- специалист 2 категории 

- делопроизводитель, специалист 

- военно-учетные работники (2 человека) 
- инспектор по кадрам 

- юрисконсульт 
- инспектор  

- специалист по работе с молодежью и спорту 

- архивариус 
- специалист по СМИ 

 
3 Отдел землеустройства и ЖКХ 

- уполномоченный представитель главы муниципального образования 

- специалист 1 категории (землеустроитель) 
 

4 Финансово – экономический отдел: 
- главный специалист-главный бухгалтер – руководитель отдела 

- ведущий специалист, заместитель главного бухгалтера 
- старший бухгалтер 

- бухгалтер  

(Начало на странице 2) 
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- старший экономист 
 

5 Рабочий персонал 
- водитель служебного автотранспорта  

- уборщик служебного помещения 

(Начало на странице 3) 

Долгожданное лето наступает с праздника - Дня защиты детей,  
который ждут с нетерпением дети.  

 
1 июня в Петровском СДК  ко Дню защиты де-

тей была проведена  конкурсно-игровая програм-

ма «Пусть детство звонкое смеется».  Дети при-
нимали активное участие в веселых конкурсах, в 

импровизированной  инсценировке сказки, где 
сами были актерами. Заключительным стал кон-

курс рисунков на асфальте.  

Все дети получили призы и подарки,  и конеч-
но же, заряд бодрости на предстоящее лето. 

 
 

Культорганизатор 
Петровского СДК  

Кошелева Н.И. 

 
 

 
 

 

 

Жизнь без улыбки – просто ошибка  
 

Не смотря на сюрпризы и каверзы природы, кото-
рая накануне преподнесла не мало бед и огорчений, 

1 июня в 10-00 в Доме культуры с. Веселого прошел 

праздник, посвященный Дню защиты детей, который 
так и назывался: «Жизнь без улыбки – просто ошиб-

ка».  
Праздник не оставил никого из присутствующих 

равнодушными. Дети не только увидели выступление 

юных артистов, но сами участвовали в играх и кон-
курсах. Читали стихи и пели песни. 

 
Заведующий СДК с. Весёлого  

Шабанова Р.А. 
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Юбилеи бывают не часто  

 
28 мая в Доме Культуры с. Весёлого состоялся 

юбилейный вечер, посвященный 55-летию заведую-
щей детским садом с. Воронежского Загребельной 

Татьяны Ивановны.  
Всю свою жизнь Татьяна Ивановна посвятила вос-

питанию молодого поколения. Первые воспитанники 
уже стали сами родителями и их дети посещают 

детский сад, которым руководит Татьяна Ивановна.  
 
От чистого сердца с большим уваженьем  

Примите от нас поздравленья!  

Мы рады поздравить  Вас и пожелать  

Все также трудиться, все также дерзать.  

Не стареть душой и внешне  

Быть цветущей, как и прежде! 

 
Заведующий СДК с. Весёлого  

Шабанова Р.А. 
 

 
 

 

Тропинками Лукоморья  
 

 Благословен и день и час, 

 Когда с теплом родного крова 

 Впервые к каждому из нас 

 Приходит пушкинское слово. 

 
Каждый год, 6 июня, в мире отмечается Пушкинский день. Кто такой Александр Сергеевич Пушкин зна-

ют не только у нас в стра- не, но и во всем мире. 

Поэт давно стал достояни- ем всего человечества, 
но для России он не про- сто создатель бесцен-

ных шедевров литерату- ры, для нас Пушкин – 

гений, который очень тон- ко чувствовал и пони-
мал русскую душу. С дет- ства мы знаем, и что 

писал великий поэт и как он выглядел. Яркая 
внешность гения русской литературы производи-

ла впечатление не только на современников, но и 
не оставляет равнодушной потомков. 

Много мест в необъят- ной России исходил, 

исколесил за свою жизнь Пушкин. Одни места 
лишь промелькнули за окном его кибитки, в 

иных он задерживался на дни, месяцы, годы. Но 
где бы поэт не был, он писал стихи, поэмы, 

(Продолжение на странице 6) 
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повести. Творчество Александра Сергеевича  очень многогранно.  
Мы знакомимся с Пушкиным еще в очень юном возрасте. Еще не умеем читать, еще только слушаем. 

Слушаем его сказки, стихи. И на всю жизнь зачаровывает: «Жил старик со своей старухой у самого синего 
моря...» Или: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...». Для маленького читателя Пушкин, 

прежде всего поэт – сказочник. Специально для детей Пушкин сказок не писал, но все его сказки любимы 

детьми. Каждый, кто прочитает сказки впервые, будет счастлив этим, а, кто станет перечитывать их, будет 
счастлив вдвойне. Со сказками связан один интересный географический факт: оказывается, почти все 

сказки написаны Пушкиным в одном месте,  в селе Болдино Нижегородской губернии правда, в разное 

время.  
В этот праздник в каждом городе, поселке, селе  собираются любители творчества Александра Сергее-

вича обсуждают давно полюбившиеся всем произведения, читают стихи и отрывки из прозаических произ-
ведений автора. 

Вот и мы, библиотекари Ивановской сельской библиотеки,  и воспитанники пришкольного детского лаге-

ря «Соколенок», 6 июня  вспоминали сказки замечательного русского писателя Александра Сергеевича 
Пушкина.  Библиотекарь Бехтерева И.Н. подготовила презентацию по сказкам А.С. Пушкина «Что за пре-

лесть эти сказки».  Ребята узнали интересные факты из детства Пушкина, вспомнили о няне поэта - чудес-
ной женщине, талантливой сказительнице Арине Родионовне, которая  первая познакомила Пушкина с 

русской народной поэзией.  И, конечно же, проверили, как ребята знают сказки А.С. Пушкина, ответив на 
вопросы сказочной литературной викторины. Все ребята показали отличные знания и с огромным интере-

сом участвовали в проведенном мероприятии.  

 
Ивановская сельская библиотека  

(Начало на странице 5) 
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Зарегистрирован очаг бешенства у крупного рогатого скота 
 

В Курском районе Ставропольского края, на подворье в поселке Песчаном в начале июня 

зарегистрирован очаг бешенства у крупного рогатого скота.  

В целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на тер-
ритории поселка установлены ограничительные мероприятия (карантин) в пределах неблаго-

получного пункта. 
На период действия ограничительных мероприятий запрещены: доступ на территорию не-

благополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства, перемещение жи-

вотных из неблагополучного пункта. 

 
Профилактика бешенства 

 

БЕШЕНСТВО - острое, вирусное инфекционное забо-
левание, общее для человека и животных, всегда за-

канчивается смертью. Бешенством болеют все млеко-
питающие. 

 

Заражение происходит через укусы, оцарапывание, 
ослюнение больным животным, а также при контакте 

с предметами, загрязненными инфицированной слю-
ной. 

 

Пострадавшие от укусов животными должны знать, 
что возбудитель бешенства может находиться в слюне 

больного животного за 10 дней до появления первых 
признаков заболевания. Из домашних животных ис-

точником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких - лисицы, волки, енотовидные 
собаки и различные грызуны. 

 

Следует обратить внимание, что от укусов животными чаще страдают дети, которым необходимо избе-
гать ненужных контактов с животными. Особые меры предосторожности необходимо принимать при кон-

такте с дикими животными, в том числе грызунами, во время летнего отдыха на природе. Неправильное 
поведение зачастую приводит к различным осложнениям, тяжёлым укусам, увечьям, угрожающим здоро-

вью и жизни людей. 

 
Чтобы избежать неприятностей в условиях Москвы, владельцы животных должны строго соблюдать 

«Правила содержания животных». 
 

Животные должны быть зарегистрированы в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных 
административного округа и ежегодно прививаться против бешенства. Прививки против бешенства живот-

ным проводятся бесплатно. 

 
При любом заболевании животного и особенно при появлении симптомов бешенства (обильное слюноте-

чение, затруднение глотания, судороги), немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, 
ни в коем случае не занимайтесь самолечением. 

 

Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте 
собаку или кошку для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом ветеринарной станции. Владелец жи-

вотного несёт полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего, уго-
ловную ответственность за нарушение «Правил содержания животных». 

 

Бешенство человека можно предупредить только профилактическими прививками, эффективность кото-
рых зависит от срока обращения за медицинской помощью. Чем раньше начат курс антирабических приви-

вок, тем быстрее произойдёт выработка иммунитета, который позволит предотвратить заболевание. 
 

В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, оцарапывания и ослюнения животным 

(Продолжение на странице 8) 
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В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ 
 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвертого созыва: 
 

№ 383 от 09 июня 2016 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального об-
разования Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год» 
 

№ 384 от 09 июня 2016 года «О структуре администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

для проведения курса антирабических прививок должны немедленно обратиться за медицинской помощью 
в травматологический пункт по месту жительства. 

Обращаем внимание, что прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от полиса обя-
зательного медицинского страхования. 

В практике применяется вакцина, которая практически не дает осложнений и вырабатывает высокий 

уровень иммунитета. Курс прививок отечественной антирабической вакциной составляет всего 6 уколов, 
вакцина вводится в дозе 1,0 мл, в дельтовидную мышцу (плечо). 

Помните, что только своевременно проведенные антирабические прививки могут предупредить заболе-
вание бешенством! 

Мяленко С.В. 

(Начало на странице 7) 

 

ЭКСТРЕННЫЙ ТЕЛЕФОН 
Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 

Единая Дежурная Диспетчерская Служба Кочубеевского района Ставрополь-

ского края с. Кочубеевское (86550) 2-12-47 

Пожарная часть с. Кочубеевское 01, (86550)2-21-92 

Полиция с. Кочубеевское 02, (86550) 2-15-46 

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

ГИБДД с. Кочубеевское (86550) 2-02-60 

Больница (приемное отделение) с. Кочубеевское (86550) 2-01-28, 2-13-02 

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


