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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НАМЕРЕНИИ УЧАВСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ 

 МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2021 ГОДУ 
 

Уважаемые жители Ивановского сельсовета! Программа ППМИ — это наш реальный шанс 
совместными усилиями добиться улучшения и развития родного края. Не оставайтесь в сторо-
не, поскольку только ЖИТЕЛИ могут выбрать проект, который будет представлен на конкурс-
ный отбор.   

 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края сообщает о намерении участвовать в Программе поддержки местных инициатив Ставро-
польского края в 2021 году. 

Мы предлагаем следующие направления реализации Программе поддержки местных инициатив Ставро-
польского края: 

 Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта 
(комплексные спортивные площадки, детские спортивные городки, модернизация оборудования, уста-
новка антивандальных тренажеров, футбольные поля и т.д.) 

 Благоустройство территории (включая освещение улиц, озеленение, обустройство пешеходных 
дорожек и тротуаров, благоустройство парков, скверов, размещение и содержание малых архитектур-
ных форм и т.д.) 

 Ремонт автодорог местного значения в границах населенного пункта и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них (создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) 

 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) 

 Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового от-
дыха населения (скверы, парковые зоны) 

 Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей населенного пункта услугами 
организаций культуры (ремонт домов культуры, оснащение оборудованием) 

Участвуйте в опросе, приглашайте в группу своих друзей и родственников, чем больше людей участву-
ют в реализации приоритетного проекта, тем больше шансов выиграть в конкурсном отборе! Предлагайте 
Ваши варианты проектов, обсудим, поддержим !!! 

Инициативы – в жизнь! Сегодня у каждого есть реальная возможность внести свою лепту в решение 
серьезных проблем села, просто нужно не быть равнодушными, сторонними участниками жизни сельского 
поселения! Обращаем особое внимание на важность "Проекта поддержке местных инициатив" и призыва-
ем Вас не остаться в стороне равнодушными наблюдателями и поддержать инициативу участия Ивановско-
го сельсовета в конкурсном отборе. 

Главная ценность программы ППМИ состоит не в ее материальном эффекте – это отличная возможность 
для жителей попробовать себя в роли лидеров, хозяев своей земли, принять участие в решении первооче-
редных проблем. Главы муниципалитетов в данном случае выступают в качестве партнеров, что дает им 
возможность вести равноправный и открытый диалог с жителями, услышать своих земляков и поддержать 
их. 

Хорошие начинания всегда должны быть услышаны властью и поддержаны ею – хотя бы организацион-
но. Участвуйте в реализации ППМИ мы услышим, обсудим и поддержим. 

Также при реализации мероприятий проекта, будет учитываться и объем трудового участия населения, 
чем больше тем лучше! 

 
Администрация 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 ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
11 июня .2020 г.                                              с. Ивановское                                                            № 278 
 
Об участии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в программе поддержки местных инициа-
тив (ППМИ) 
 

Заслушав и обсудив информацию главы муниципального образования Ивановского сельсовета о реали-
зации в 2020 году на территории Ставропольского края проектов развития муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах граждан, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского  района  Ставропольского  края  пятого  созыва 

 
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 района Ставро-

польского края: 
3.1. Организовать изучение общественного мнения населения  муниципального образования Ивановско-

го сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края о наиболее важных проблемах для участия в 
конкурсном отборе  ППМО; 

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

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

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

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
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 Ивановского сельсовета». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального 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 Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА!  

ВЫБЕРИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ  

ВАЖНЫМ ДЛЯ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

Просим вас внести предложения по развитию территории Ивановского сельсовета на 2021 год в рам-
ках Губернаторской программы поддержки местных инициатив Ставропольского края, пройдя по ссыл-
ке: http://ivanovskoe26.ru/  

 
Предлагаются следующие направления: 

 
 Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта (комплексные 

спортивные площадки, детские спортивные городки, модернизация оборудования, установка антиван-
дальных тренажеров, футбольные поля и т.д.) 

 Благоустройство территории (включая освещение улиц, озеленение, обустройство пешеходных доро-
жек и тротуаров, благоустройство парков, скверов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм и т.д.) 

 Ремонт автодорог местного значения в границах населенного пункта и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них (создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) 

 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) 

 Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха 
населения (скверы, парковые зоны) 

http://www.ivanovskoe26.ru/
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 Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей населенного пункта услугами ор-
ганизаций культуры (ремонт домов культуры, оснащение оборудованием) 

 
Предложения принимаются по 12 июля 2020 года включительно.  
 
Также можно выбрать или внести проект развития территории, скачав по ссылке ниже Анкету по выявлению об-

щественного мнения и сбора предложений для участия в конкурсном отборе проектов развития территорий муници-
пальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2021 году (pdf), заполнить еѐ и 
отправить по электронной почте на адрес: adm@ivanovskoe26.ru или принести лично в администрацию Ивановского 
сельсовета (с. Ивановское, ул. Чапаева, д. 180А).  
 

Форма анкеты: 

mailto:adm@ivanovskoe26.ru
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"Горячая линия" по вопросам новой коронавирусной инфекции управления Роспотреб-

надзора: 8-800-100-07-68 

"Горячая линия" оперативного штаба администрации Кочубеевского района 

по вопросам  новой коронавирусной инфекции: 8-918-782-53-80 

"Горячая линия" администрации Ивановского сельсовета по вопросам новой коронави-

русной инфекции:  8-800-201-12-96, 8-988-866-94-93, 8-865-542-10-54 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ  

 
 

Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края: 

№ 278 от 11.06.2020 года «Об участии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она 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 
Если не забрали мусор - 8(86550) 4-00-53  
Государственная ветеринарная служба - 8(86550) 2-02-15 


