
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЫПУСК № 60 
 01 июля 2019 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
27 июня 2019 года                  с. Ивановское                                    № 215 
 

Об участии муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

в программе поддержки местных инициатив (ППМИ) 
 

Заслушав и обсудив информацию главы муниципального образования Ивановского сельсовета 
о реализации в 2019 году на территории Ставропольского края проектов развития муниципаль-
ных образований, основанных на местных инициативах граждан, Совет депутатов муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого со-
зыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию о программе поддержки местных инициатив принять к сведению. 
2. Принять участие в программе поддержки местных инициатив. 
3. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края: 
3.1. Организовать изучение общественного мнения населения муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края о наиболее важных про-
блемах для участия в конкурсном отборе ППМО; 

3.2. Провести общее собрание населения муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края по отбору приоритетных проблем для участия в 
конкурсном отборе ППМО; 

3.3. Предусмотреть софинансирование в местном бюджете на реализацию программы для уча-
стия в конкурсном отборе, от размера предполагаемой субсидии из бюджета Ставропольского 
края. 

4. Определить наиболее социально - значимое направление развития муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края – ремонт здания 
сельского Дома культуры села Ивановское. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

6. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа 
местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ива-
новского сельсовета». 

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

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

http://www.ivanovskoe26.ru/
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВО ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

По информации Производственно-технического подразделения Кочубеевское филиала государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Центральный» от 

20.06.2019 года № 4003/2760 на территории Ивановского муниципального образования в разводящих во-
допроводных сетях в мае 2019г. отобрано 8 проб питьевой воды согласно Рабочей программе контроля 

качества питьевой воды Казьминского группового водопровода.  
Все пробы соответствуют требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-

нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

 
Главный инженер Мирошников М.А. 

 
 

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА "ЖИВИ МОЛОДО - ЖИВИ ЯРКО!" 
 
29 июня 2019 года на центральной площади села Ивановского прошел концерт "Живи молодо — живи 

ярко!".  



 
 № 60 / 01.07.2019              ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА           Стр. 3 

 

 



Стр. 4                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 60 / 01.07.2019 

 

 
Учредитель: 

 
Совет депутатов 
муниципального  

образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

Вестник Ивановского сельсовета 
Выпуск № 60 (Заказ № 37) от 01.07.2019 года 

Тираж 500 экз. 
 

Адрес учредителя: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, 180А 

Тел: 8(86554) 2-10-54, Факс: 8(86550) 3-75-15 
 

Газета распространяется бесплатно 

Отпечатано с готового оригинал-макета в Полиграфическом салоне  
ИП Петрушин Э. Г. по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район,  

с. Кочубеевское, ул. Скрипникова, д. 57. 

Ответственный за выпуск: 
Заместитель главы администрации  

Одинцова Н.В. 

 
Компьютерная вёрстка: 

Специалист администрации  
Мяленко С.В. 

 
Все выпуски доступны бесплатно в 
электронном виде на сайте:  

www.ivanovskoe26.ru 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края: 
№ 215 от 27 июня 2019 года «Об участии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края в программе поддержки местных инициатив (ППМИ)». 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112 
 

Пожарная часть -8(86550) 94-5-78, 2-21-92, 0-10 (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 

Обращение с ТКО - 8(86550) 4-00-53  
Государственная ветеринарная служба - 8(86550) 2-02-15 


