
 

ВЫПУСК № 19 
22 августа 2017 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 

с 10.06.2008г. 

ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ  
В границах муниципального образования Ива-

новского сельсовета с 08-00 часов 3 августа 2017 
года и до конца лета 2017 года действует особый 

противопожарный режим. 
 

В связи с вышеизложенным, вне зависимости от 

формы правовой собственности и в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности на всей тер-

ритории муниципального образования Ивановского 
сельсовета КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 
 выжигание сухой травы; 

 выжигание пожнивных остатков; 

 разведение костров; 

 сжигание мусора. 

 
Нарушение требований пожарной безопасности, 

совершенное в условиях особого противопожарно-

го режима, влекут за собой НАЛОЖЕНИЕ АДМИ-

НИСТРАТИВНОГО ШТРАФА: 
 

 на граждан — в размере от 2 000 до 4 000 

руб.; 
 на должностных лиц — в размере от 15 000 

до 30 000 руб.; 
 на лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юриди-

ческого лица — от 30 000 до 40 000 руб.; 
 на юридических лиц — от 200 000 до 400 000 

руб. 

 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 
28.05.2017г. № 100-ФЗ) 
 

Администрация Ивановского сельсовета  

ПРОВОДЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
По внесению изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края. 
 

Публичные слушания состоятся 26 сентября 2017 года в 14-00 часов в сельском Доме культуры села 
Ивановское, по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 169а. 

 

(подробнее на стр. № 17) 

ПРОВОДЯТСЯ ПЛАНОВЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОБРАБОТКИ 

С 18 сентября 2017 года на территории Ивановского сельсовета Государственной ветеринарной служ-

бой Кочубеевского муниципального района начинается проведение Плановых ветеринарных обработок 
домашнего скота и птицы. 

 
Просьба всем владельцам сельскохозяйственных животных и птицы не препятствовать проведению обя-

зательных ветеринарных мероприятий. 

 
ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ» 



Стр. 2              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 19 / 22.08.2017 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
03 августа 2017 г.                                           с. Ивановское                                                              № 99 

 
О введении особого противопожарного режима на территории муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края и утверждения графика дежурства ответственных работников админи-
страции Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В связи с установившейся жаркой сухой погодой на территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 794 «О единой государственной системе пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Ввести с 08-00 часов 03 августа 2017 года в границах муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края особый противопожарный режим до конца лета 
2017 года. 

2. Утвердить состав комиссии по борьбе с пожарами, согласно приложению 1. 
3. Директору ООО «Колхоза-племзавода им.Чапаева» (Кальницкий Е.А.) совместно с муниципальным 

унитарным предприятием МУП ЖКХ «Ивановское» (Джалилов В.А.): 

3.1. Привлечь технические средства для обпашки (лущения) противопожарной полосы вдоль границ 
населенных пунктов; 

3.2. Принимать необходимые меры по своевременной очистке территорий населенных пунктов муници-
пального образования от горючих отходов и мусора; 

3.3. Принимать меры по обкосу сухой травы, уборке валежника, древесного хлама, иного горючего му-

сора с территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций; 
3.4. Осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия пожарной охране 

при тушении пожаров. 
4. Уполномоченному представителю главы Ивановского сельсовета (Кочерган И.В.): 

4.1. Организовывать наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов муниципального 

образования и в прилегающих к ним зонах. 
4.2. Предусматривать мероприятия, исключающие возможность перебрасывания огня от лесных пожа-

ров на здания и сооружения в населенных пунктах муниципального образования и на прилегающие к ним 
зоны. 

5. Управляющему делами администрации Ивановского сельсовета (Гальцева З.В.) во взаимодействии с 
должностными лицами территориальных органов государственного пожарного надзора, противопожарной 

службы Ставропольского края, средств массовой информации проводить разъяснительную работу среди 

населения об опасности разведения костров на территории населенных пунктов муниципального образова-
ния и на прилегающих к ним зонах. 

6. Утвердить график дежурства, работников аппарата администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложению 2. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-

вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

9. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 03.08.2017 года № 99 «О введении особого противопожарного 
режима на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края и утверждения графика дежурства ответственных работников администрации Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» 
по адресу: www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество». 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
07 августа 2017 г.                                           с. Ивановское                                                             № 101 

 

Об утверждении состава комиссии и графика по проведению инвентаризации 
дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуаль-
ной жилой застройки муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды», методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утверждёнными 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 
апреля 2017 года № 691-пр, постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 года 

№ 279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных тер-
риторий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края» 
администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение об инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых, 

общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района. 
2. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации дворовых, общественных территорий, 

территорий индивидуальной жилой застройки муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района, согласно приложению 1. 

3. Утвердить график проведения инвентаризации дворовых, общественных территорий, территорий 
индивидуальной жилой застройки муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района, согласно приложению 2. 

4. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Ивановского сельсовета в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования Одинцову Н.В. 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 07.08.2017 года № 101 «Об утверждении состава комиссии и 

графика по проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, территорий 

индивидуальной жилой застройки муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество». 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
07 августа 2017 г.                                           с. Ивановское                                                            № 102 

 
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-

щих администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края и членов их семей на официальном 

сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края в сети Интернет и предоставлении этих  

сведений средствам массовой информации 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",Федеральным 
законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам", Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 
«Вопросы противодействия коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и членов их семей на официаль-

ном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края в сети Интернет и предоставлении этих сведений средствам массовой информации. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-

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

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его обнародования. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru
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беевского района Ставропольского края от 07.08.2017 года № 102 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет и предоставлении этих сведений 
средствам массовой информации» размещен на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество». 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

07 августа 2017 г.                                           с. Ивановское                                                            № 103 
 

Об утверждении Порядка разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие муниципальных служащих администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав ее коллегиального органа управления 
 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», ст. 12.1 Федерального закона от 28 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции», Федеральным законом от 03 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в 

области противодействия коррупции», в целях противодействия коррупции, администрация муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие муниципаль-
ных служащих администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнитель-

ного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению. 

2. Утвердить форму ходатайства о разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
муниципальных служащих администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления согласно приложе-

нию 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить форму журнала регистрации ходатайств о разрешении представителя нанимателя 
(работодателя) на участие муниципальных служащих администрации Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управ-

ления согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-

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

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

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru
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Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 07.08.2017 года № 103 «Об утверждении Порядка разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на участие муниципальных служащих администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления» размещен на официальном сайте 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 
«Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество». 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
07 августа 2017 г.                                           с. Ивановское                                                            № 104 

 
Об утверждении Положения о присвоении (изменении, аннулировании) на-

именований элементам планировочной структуры и улично-дорожной сети на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края, постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 19.11.2014г. № 1221 (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.04.2015г. № 387) "Об утвер-
ждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов", Федеральным законом Российской Фе-

дерации  N 443-ФЗ от 28.12.2013г. «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также в целях обеспечения и упорядочения централизованного присвоения и изменения 

наименований элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети на территории муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить Положение о присвоении (изменении, аннулировании) наименований элементам планиро-

вочной структуры и улично-дорожной сети на территории муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложению 1. 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сель-

совета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами администра-

ции Ивановского сельсовета Гальцеву З.В. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 07.08.2017 года № 104 «Об утверждении Положения о присвое-
нии (изменении, аннулировании) наименований элементам планировочной структуры и улично-дорожной 
сети на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 
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Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  в разделе 
«Нормотворчество». 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
04 августа 2017 г.                                           с. Ивановское                                                           № 86-р 

 
О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
от 17 июля 2017 г. № 79-р «О комиссии по оценке готовности к отопительному 

сезону 2017 - 2018 годов объектов, расположенных на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края» 
 

Согласно протокола кустового совещания № 3 от 07.07.2017 г. по вопросу подготовки жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2017/18 годов министер-

ства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 

 
1. Внести изменения в приложение 1 распоряжения администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 17 июля 2017 года № 79-р: ввести 

члена комиссии: 
Асакаев Борис Юсуфович – главный государственный инспектор отдела энергетического надзора по 

Ставропольскому краю. 

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

опубликовать в официальном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета 
«Вестник Ивановского сельсовета» 

3. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на уполномоченного представителя 

главы администрации Кочерган И.В. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту решения Совета муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении норм и 

правил по благоустройству территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 22.06.2017 года № 72 «Об утверждении норм и 

правил по благоустройству территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края». 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 22.06.2017 года № 72 «Об 
утверждении норм и правил по благоустройству территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 
Инициатор публичных слушаний: Солдатов А.И. - глава муниципального образования Ивановского сель-
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совета Кочубеевского района Ставропольского края 
Дата проведения: 26.07.2017 года. 

Количество участников: 21 человек. 
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении норм и правил по благоустрой-

ству территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края», принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
«Об утверждении норм и правил по благоустройству территории муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета принять ре-

шение Совета депутатов муниципального образования муниципального образования Ивановского сельсо-

вета «Об утверждении норм и правил по благоустройству территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

3. Результаты публичных слушаний по одобрению данного проекта решения опубликовать в периодиче-
ском печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сель-

совета «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить настоящее решение на официальном сайте муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 
«Интернет» (www.ivanovskoe26.ru). 

 
Председатель публичных слушаний А.И. Солдатов 
Секретарь публичных слушаний  Н.В. Фисенко 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

11 августа 2017 г.                                           с. Ивановское                                                            № 106 
 

О мерах по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунктах, на 
объектах сельского хозяйства и предупреждению гибели людей от пожаров 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

 
Во исполнение подпункта 9 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федерального закона Российской Федерации 
от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях максималь-

ного сохранения имеющихся материальных ценностей, защиты жизни и здоровья граждан от возможных 
пожаров, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров и иных чрез-

вычайных ситуаций на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края. 

2. Руководство по тушению пожаров и проведению спасательных и других неотложных работ, до при-

бытия сил и средств государственной противопожарной службы, оставляю за собой. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя 

главы администрации Кочерган И.В. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального обнародования. 
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Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 11.08.2017 года № 106 «О мерах по предупреждению и туше-
нию пожаров в населенных пунктах, на объектах сельского хозяйства и предупреждению гибели людей от 
пожаров на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  в разделе 
«Нормотворчество». 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 августа 2017 г.                                           с. Ивановское                                                            № 107 

 
Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожар-

ной безопасности на территории муниципального образования 
 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в целях реализации первичных мер пожарной безопасности на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета, руководствуясь Уставом муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о добровольной пожарной дружине муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края. 

1.2. Реестр добровольной пожарной дружины муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Осуществлять выезд подразделений добровольной пожарной дружины согласно Плану привлечения 

сил и средств гарнизона пожарной охраны Кочубеевского муниципального района Ставропольского края. 
3. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 25 января 2012 года г. № 10 «Об определении форм участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной 
охраны» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на уполномоченного представителя гла-
вы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Ко-

черган И.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 11.08.2017 года № 107 «Об определении форм участия граж-
дан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края размещен на официальном сайте му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 
«Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество». 

(Начало на странице 8) 
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Стр. 10              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 19 / 22.08.2017 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 августа 2017 г.                                           с. Ивановское                                                            № 108 

 

Об определении формы социально значимых работ при участии граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и в целях организации выполнения и осуществления мер по-

жарной безопасности на территории муниципального образования, администрация муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отнести к социально значимым работам участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны в границах муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Установить, что к социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. К выполнению социально значимых работ, могут привлекать-
ся совершеннолетние трудоспособные жители муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края. Жители привлекаются в свободное от основной работы или учебы 

время на безвозмездной основе, не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность соци-
ально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. 

3. Утвердить прилагаемый Перечень социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности в границах муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на уполномоченного представителя гла-
вы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края Кочерган И.В. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края  А.И. Солдатов 

 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 11.08.2017 года № 108 «Об определении формы социально 
значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  в разделе 
«Нормотворчество». 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

(Продолжение на странице 11) 
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11 августа 2017 г.                                           с. Ивановское                                                            № 109 

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической 
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по активизации пожарно-профилактической работы в жи-

лом секторе и на объектах с массовым пребывание людей в границах муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
3. Назначить лицом, ответственным за проведение противопожарной пропаганды и обучение населения 

мерам пожарной безопасности уполномоченного представителя главы муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Кочерган И.В. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя 

главы администрации Кочерган И.В. 
5. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 04.09.2013 г. № 241 считать утратившим силу. 
6. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального обнародования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края  А.И. Солдатов 

 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 11.08.2017 года № 109 «Об организации пожарно-
профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» раз-
мещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество». 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 августа 2017 г.                                           с. Ивановское                                                            № 110 

 

Об организации общественного контроля за обеспечением пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в целях организации выполнения и осуществления мер по-

жарной безопасности на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, администрация 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(Начало на странице 10) 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации общественного и муниципального контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности на территории муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на уполномоченного представителя 

главы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края Кочерган И.В. 

3. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 04.09.2013 г. № 242 считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 11.08.2017 года № 110 «Об организации общественного кон-
троля за обеспечением пожарной безопасности на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по 
адресу: www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество». 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 августа 2017 г.                                           с. Ивановское                                                            № 111 

 
О порядке установления, в случае повышения пожарной опасности, особого 

противопожарного режима на территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопас-

ности", Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить, что особый противопожарный режим на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в том числе лесных массивах, населен-

ных пунктах, местах летнего отдыха населения, вводится на основании нормативного правового акта ад-

министрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края. 

2. Основанием для введения особого противопожарного режима является повышение пожарной опасно-
сти на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края, угроза возникновения массовых пожаров в лесных массивах, населенных пунктах, местах 
летнего отдыха населения, иных объектах, расположенных на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок установления особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

4. Информацию о введении особого противопожарного режима довести до населения через информаци-

(Продолжение на странице 13) 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
№ 19 / 22.08.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 13 

 

онные стенды. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя 

главы администрации И.В. Кочерган. 
6. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 04.09.2013 г. № 240 считать утратившим силу. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования. 
 

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

 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 11.08.2017 года № 111 «О порядке установления, в случае по-
вышения пожарной опасности, особого противопожарного режима на территории муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном 
сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 
сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество». 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 августа 2017 г.                                           с. Ивановское                                                            № 112 

 

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивиду-
альных жилых домов на территории муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» и в целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на терри-

тории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

согласно приложению 1. 
2. Рекомендовать жителям поселения обеспечить жилые дома указанным перечнем первичных средств 

пожаротушения. 
3. Утвердить прилагаемые рекомендации для населения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по пожарной безопасности жилищного комплекса 

согласно приложению 2. 
4. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 06 мая 2008 года № 24 «Об оснащении территорий общего пользования 
первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем» признать утратившим силу. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя 
главы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края Кочерган И.В. 

6. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального обнародования. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

(Начало на странице 12) 
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Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 11.08.2017 года № 112 «Об утверждении перечня первичных 
средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 
«Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество». 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 августа 2017 г.                                           с. Ивановское                                                            № 113 

 
Об организации обучения населения муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 мерам пожарной безопасности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

и в целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить прилагаемое Положение об организации обучения населения муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края мерам пожарной безопасности. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя 

главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Кочерган И.В. 
3. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 02.06.2008 г. № 54 считать утратившим силу. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края  А.И. Солдатов 

 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 11.08.2017 года № 113 «Об организации обучения населения 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края мерам 
пожарной безопасности» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  в 
разделе «Нормотворчество». 

(Начало на странице 13) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru


 
№ 19 / 22.08.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 15 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 августа 2017 г.                                           с. Ивановское                                                            № 114 

 
Об утверждении Положения об организационно-правовом, финансовом, мате-
риально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

границах муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В соответствии с Федеральным Законом № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», 

в редакции Федерального закона №230-ФЗ от 18 октября 2007 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и в целях организации выполнения и осуществления мер пожарной 

безопасности на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение об организационно-правовом, финансовом, материально-

техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя 

главы администрации Кочерган И.В. 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-

вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 11.08.2017 года № 114 «Об утверждении Положения об органи-
зационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безо-
пасности в границах муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского 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 

 
22 августа 2017 года                                       с. Ивановское                                                              № 79 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муници-

(Продолжение на странице 16) 
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пального 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 Федера-

ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского 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: 
2. Приложения № 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 муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям. 

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 Кочубеев-
ского района Ставропольского края от 22.08.2017 года № 79 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2017год» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского 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 

 
22 августа 2017 года                                       с. Ивановское                                                              № 80 

 

О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федераль-
ным законом от 26.07.2017 N 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 18.07.2017 N 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

(Начало на странице 15) 
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ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики 
в области противодействия коррупции», статьями 7, 17, 28, 35, 44 и 48 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Законом Ставропольского края от 02.03.2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставрополь-

ском крае», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, Совет депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва, 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Одобрить и вынести на обсуждение населения муниципального образования Ивановского сельсовета 
проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края» (согласно приложению 1). 

2. Утвердить порядок учета предложений населения муниципального образования Ивановского сельсо-
вета по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края» (согласно приложению № 2). 
2.1. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» создать рабочую груп-
пу в составе трех человек (согласно приложению № 3). 

2.2. Предложения граждан по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», принимаются в письмен-

ном виде с 23 августа 2017 года по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 180-а (2-й этаж, тел. 94-1-03, 94
-5-46). 

3. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края», с участием населения, провести публичные слушания 25 сентября 2017 

года в 14 часов в Доме культуры села Ивановского по адресу: село Ивановское ул. Чапаева, 169-а. 
3.1. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» (согласно приложению 4). 
3.2. Протокол и результаты публичных слушаний подлежат официальному обнародованию 

(опубликованию). 
4. Провести заседание Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

26.09.2017 года по вопросам: 

1) учета предложений граждан по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования 
Ивановского сельсовета; 

2) принятия внесенных изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета с уче-
том мнения населения 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» (www.ivanovskoe26.ru). 

6. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-

ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-
го сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 

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 22.08.2017 года № 80 
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ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

26.09.2017 года   с. Ивановское    № ______ 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 
соответствие с федеральным законодательством руководствуясь статьями 7, 17, 28, 35, 44 и 48 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Ивановского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва, 

 
РЕШИЛ: 
 
Внести изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

согласно приложению к настоящему решению. 
2. Принятое решение направить на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Ставропольскому краю. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Ставропольскому краю и со дня его официального опубликования в периодическом печатном издании органа 
местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципального сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 

 

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

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 26.09.2017 года № 
 

Изменения в Устав  
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденно-

го решением Совета депутатов Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30 марта 2017 года № 55 
следующие изменения: 

  
1. Статья 7. «Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного зна-

чения поселений» 
1.1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15: 
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 
2. Статья 26 «Статус депутата, выборного должностного лица местного самоуправления» 
2.1. Изложить в новой редакции пункт 1 части 4 статьи 26: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний субъекта   Российской   Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции)  или  общем собрании иной общественной   организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными  законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;» 

3. Статья 31 «Досрочное прекращение полномочий главы поселения» 
3.1. Статью 31 дополнить частью 3: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образо-

вания, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекра-
щения полномочий. 

(Начало на странице 17) 
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При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования осталось менее шести 
месяцев, избрание главы муниципального образования из состава представительного органа муниципального образования осуществ-
ляется на первом заседании вновь избранного представительного органа муниципального образования, а избрание главы муници-
пального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех меся-
цев со дня избрания представительного органа муниципального образования в правомочном составе.». 

4. Статья 36. «Система муниципальных правовых актов поселения» 
4.1. Изложить в новой редакции абзац 1 части 8 статьи 36: 
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-

вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)»; 

5. Статья 41. «Подписание и вступление в силу муниципальных правовых актов» 
5.1. Изложить в новой редакции часть 3 статьи 41: 
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанав-

ливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)» 

6. Статья 54. «Удаление главы поселения в отставку» 
6.1. Изложить в новой редакции пункт 4 части 2 статьи 41: 
«4) Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

7. Статья 58. «Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния поселения» 

7.1. Изложить в новой редакции часть 2 статьи 58: 
«2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей 
компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции, уставов муниципальных образований и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного 
значения, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав, закрепленных за ними 
в соответствии с федеральными законами, уставами муниципальных образований, а также за соответствием муниципальных право-
вых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, уставов муниципальных образований» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 22.08.2017 года № 80 

 
ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края». 

 
1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» не позднее 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о его принятии на заседании Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – 
Совет), подлежит официальному опубликованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновременно 
с проектом решения опубликовывается настоящий Порядок. 

2. Предложения по проекту решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края», направляются в письменном виде в рабочую группу или главе муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 180-а (2-й этаж, тел. 94-1-03, 94-5-46) в течении 30 дней со 
дня официального опубликования проекта решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края». 

3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», осуществляется комиссией по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – Комиссия). 

4. Граждане, орган местного самоуправления, должностные лица органа местного самоуправления, предприятия и организации 
муниципального образования Ивановского сельсовета, имеют право вносить свои предложении по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» и участвовать 
в процессе обсуждения указанного проекта решения. 

5. Индивидуальные или коллективные обращения с предложениями по проекту решения: «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», подаются в письменной форме в Комис-

(Начало на странице 18) 
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сию в течение 30 дней со дня официального опубликования проекта решения. Комиссия осуществляет прием и регистрацию обраще-
ний. 

6. Предложения должны содержать конкретные предложения об изменении норм проекта решения: «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», с обоснованием их внесе-
ния. Данные обращения с предложениями должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведений о 
месте жительства. Обращения органов местного самоуправления и организаций должны содержать их полное наименование и место-
нахождение. 

7. Предложения о внесении изменений в проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» должны соответствовать следующим требованиям: 

1) не противоречить действующему законодательству; 
2) обеспечивать однозначное толкование положений по проекту решения; 
3) не допускать противоречия, либо несогласованности с иными положениями проекта решения. 
8. Предложения об изменениях проекта решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», внесенные с нарушением выше указанных требований по решению Комис-
сии могут быть оставлены без рассмотрения. 

В случае отклонения предложений обратившимся гражданам, органам местного самоуправления, предприятиям и организациям, 
Комиссией в письменной форме направляется мотивированный ответ. 

9. Предложения об изменениях в проект решения, признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим По-
рядком, подлежат изучению, анализу, обобщению Комиссией в течение пяти рабочих дней, со дня окончания приема предложений. 

10. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений в проект решения: «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», Комиссия составляет заключение. 

11. Заключение Комиссии должно содержать следующие положения: 
1) общее количество поступивших предложений об изменениях в проект решения; 
2) количество поступивших предложений об изменениях в проект решения, оставленных в соответствии с настоящим Порядком 

без рассмотрения; 
3) отклоненные предложения об изменениях в проект решения, ввиду несоответствия требованиям действующего законодательства, настояще-

го Порядка; 
4) предложения об изменениях в проект решения, рекомендуемые комиссией к отклонению с обоснованием; 
5) предложения об изменениях в проект, рекомендуемые комиссией для внесения в проект решения. 
12. Заключение комиссии направляется в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета с приложением 

всех поступивших предложений об изменениях в проект решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 22.08.2017 года № 80 

 

СОСТАВ 

комиссии для учета и рассмотрения предложений по проекту Устава муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

Гальцева Зинаида Владимировна—управляющий делами администрации Ивановского сельсовета 

Фисенко Наталья Владимировна—секретарь Совета депутатов Ивановского сельсовета 

Загайнова Ольга Васильевна—юрисконсульт администрации Ивановского сельсовета 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 22.08.2017 года № 80 

 
ПОРЯДОК 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
1. Для обсуждения проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края» для жителей муниципального образования Ивановского сельсовета проводятся публичные 
слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального образования Ивановского сельсовета. 
4. На публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края» выступает с докладом и председательствует глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета. 

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слушаний. 

(Начало на странице 19) 

(Продолжение на странице 21) 
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6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту решения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

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

ний, которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и 
предложения по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края» вносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются 
к протоколу, который подписывается председательствующим и секретарем. 

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края», в том числе и в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 

11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародованию. 
12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета при принятии решения Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края» 

13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных слушаний, Совет прини-
мает решение о принятии решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 

(Начало на странице 20) 

КОЧУБЕЕВСКОЕ РАЗДОЛЬЕ 

22 августа в рамках краевой акции «Вкус Ставрополья» в селе Кочубеевское прошел фестиваль 
«Кочубеевское раздолье».  

В фестивале вкусов приняли участие и представили свою продукцию ведущие сельскохозяйственные 

предприятия района, в том числе и ООО «Колхоз-племзавод имени Чапаева».  
Под веселые заклички и песни  вокального ансамбля Ивановского СДК «Музыкальная радуга», гостям 

было рассказано об основных продуктах, производимых колхозом им. Чапаева. Выставку украшала не 
только продукция колхоза, но и всевозможные блюда, которые были предложены всем гостям для дегуста-

ции, что, несомненно, понравилось присутствующим больше всего. 
 

Заведующая СДК с. Ивановское Солодкая А.В. 
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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА 
 

22 августа отмечается важный и значимый праздник в нашей стране - День Государственного флага 
Российской Федерации.  

Российский триколор объединяет всех нас общим стремлением видеть нашу страну сильным, свобод-

ным и процветающим государством. Под флагом Родины наши соотечественники шли в бой за страну, 

строили новые города и поселки, создавали мощь и величие России – великой державы. Свой весомый 

вклад в развитие Российского государства вносят и жители нашего муниципального образования.  
Легендарный триколор утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объе-

диняет представителей разных народов и национальностей, проживающих на территории России, в стрем-
лении сделать Россию единым, сильным развитым государством. Наш флаг узнаваем во всем мире как 

флаг великой страны с богатой историей и традициями государственности. 
Успех нашей страны, нашего родного села и района, победы и достижения напрямую зависят от лично-

го вклада каждого из нас. 

 В честь Дня государственного флага Российской Федерации в Ивановском СДК прошли мероприятия 
для молодежи и детей. Веселая викторина,   где было рассказано о том, что отцом российского триколора 

считают Петра Первого. В 1705 году он Указом повелел на русских торговых судах поднимать бело-сине-
красный флаг. Царь лично начертил образец, определив порядок полос. Цвета символизируют лучшие, 

человеческие качества: белый - благородство, синий - честность, красный-смелость и великодушие. 

 В продолжении мероприятия прошел конкурс детского рисунка на асфальте, который дал возможность 
детям проявить свои творческие способности. 

 
Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию и за наш Государственный флаг! 

 
 

Заведующая СДК с. Ивановское Солодкая А.В. 
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ОН ГОРДО РЕЕТ НА ВЕТРУ  
 

Ежегодно 22 августа все россияне празднуют 
День государственного флага Российской 

Федерации. В государственной символике России 
отражаются мощь и величие нашей страны, ее 

славная история, подвиги российского 

народа. День Российского флага – праздник, 
который помогает объединить общество на 

в е ч н ы х  ц е н н о с т я х  –  п а т р и о т и з м е , 
государственности. Этот праздник вызывает в нас 

чувство гордости за свою великую страну, за 
наших соотечественников.  

В Петровском СДК ко Дню государственного 

флага Российской Федерации была проведена по-
знавательная программа «Он гордо реет на вет-

ру». Ребята узнали  о том, что такое 
государственные символы, почему каждое 

государство имеет свой флаг и что он 

означает.  Их интересовало значение цветов нашего флага? Можно ли гражданам вывешивать флаг на 
своем доме и когда? Разговор плавно перешел в обмен мнениями. Участники мероприятия пришли к 

единому мнению, что каждый житель России обязан соблюдать законы страны и с уважением относиться к 
государственной символике. 

 

Культорганизатор Петровского СДК  Кошелева Н.И. 

 

ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ В АВГУСТЕ 
 

Август  –  последний  

летний месяц для отды-

ха! 
 В СДК  села Воро-

нежского для детей де-
монстрируются видео   

мультфильмы,  прово-

дятся игровые  и кон-
курсные программы, 

спортивные  мероприя-
тия; игры и соревнова-

ния в шашки, настоль-
ный теннис, отжимание 

на турнике  и тренажё-

ре, проводилась  семей-
ная  экскурсия  на при-

роду к реке.  Посиделки 
с пожилыми людьми  

«Яблочный спас». 

 В день  Государст-
венного флага,  прово-

дилась    беседа 
«Гордость нашей  Роди-

ны».  
 

 

Приятного  всем  отдыха! 
 

Заведующая СДК с. Воронежское Емцева О.И. 
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В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ  
 

Распоряжение администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

№ 86-р от 04.08.2017 года «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 17 июля 2017 г. № 79-р «О комиссии по оценке готовности к отопитель-
ному сезону 2017 - 2018 годов объектов, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края». 

 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

№ 99 от 03.08.2017 года «О введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и утверждения графика дежурства ответственных работников админи-
страции Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 101 от 07.08.2017 года «Об утверждении состава комиссии и графика по проведению инвентаризации дворовых территорий, 
общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края»; 

№ 102 от 07.08.2017 года «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет и предоставлении этих сведений средствам массовой информации»; 

№ 103 от 07.08.2017 года «Об утверждении Порядка разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие муници-
пальных служащих администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав ее коллегиального органа управления»; 

№ 104 от 07.08.2017 года «Об утверждении Положения о присвоении (изменении, аннулировании) наименований элементам 
планировочной структуры и улично-дорожной сети на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края»; 

№ 106 от 11.08.2017 года «О мерах по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунктах, на объектах сельского хо-
зяйства и предупреждению гибели людей от пожаров на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края»; 

№ 107 от 11.08.2017 года «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 108 от 11.08.2017 года «Об определении формы социально значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края»; 

№ 109 от 11.08.2017 года «Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пре-
быванием людей на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского 
края»; 

№ 110 от 11.08.2017 года «б организации общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 111 от 11.08.2017 года «О порядке установления, в случае повышения пожарной опасности, особого противопожарного ре-
жима на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 112 от 11.08.2017 года «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 113 от 11.08.2017 года «Об организации обучения населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края  мерам пожарной безопасности»; 

№ 114 от 11.08.2017 года «Об утверждении Положения об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевско-
го района Ставропольского края». 

 

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

№ 79 от 22.08.2017 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-
совета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2017 год»; 

№ 80 от 22.08.2017 года «О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края». 


