
 

 

ВЫПУСК № 26 
15 декабря 2017 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 

с 10.06.2008г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

 
Повестка дня: Обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета на 2018 - 2022 годы». 
Дата и время проведения: 24.11.2017 г. 18:00 часов. 

Место проведения: село Ивановское, ул. Чапаева, № 169А, Дом культуры. 
На слушаниях присутствовали: 

 депутаты муниципального образования; 

 специалисты администрации муниципального образования; 

 представители предприятий, учреждений, организаций муниципального образования, представите-

ли общественных организаций; 

 жители муниципального образования. 

Всего на слушаниях присутствовало 157 человек. 
 

Принято решение: 

1. Одобрить представленный на обсуждение проект муниципальной программы "Формирование ком-

фортной городской среды муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2018 — 2022 годы"; 
2. Активно принимать участие во всех мероприятиях, проводимых администрацией по благоустройству 

парка и общественных территорий Ивановского сельсовета. Результаты публичных слушаний опубликовать 
в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ива-

новского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официальном сайте муниципаль-

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

 
Секретарь публичных слушаний Н.В. Фисенко 

Председатель публичных слушаний А.И. Солдатов 

О НОВЫХ ОЧАГАХ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 
 

 
По информации Управления ветеринарии Ростовской области от 29.11.2017 года № 41-04/10512, в ре-

зультате лабораторных исследований проб патологического материала (трубчатые кости) от трупов до-
машних свиней (возраст: 4-5 месяцев), обнаруженных на территории бывшего химсклада, расположенного 

в 1 км на юг от хутора Большая Таловая, Зерногорского района, Ростовской области, получен положитель-
ный результат на африканскую чуму свиней (экспертиза № 2-9868 от 29.11.2017 года.). 

В целях недопущения распространения заболеваний животных прошу руководствоваться данной инфор-

мацией при решении вопросов ввоза животных всех видов, продуктов животного и растительного происхо-
ждения и кормов, инвентаря и иных материально-технических средств из указанного выше региона. 

 
Начальник ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ»  В.Н. Сумина 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
30 ноября 2017 г.                                            с. Ивановское                                                           № 186 

 
Об итогах приема заявок по проведению конкурса, открытого по составу уча-
стников, на право заключения договора аренды муниципального имущества 

 

В соответствии с пунктом 29 и пунктом 60 Приказа ФАС России от 10.02.2010 г. №67 «О порядке прове-

дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-

ход права в отношении государственного или муниципального имущества», рассмотрев протокол №1 от 06 
сентября 2017 года заседания комиссии по продаже права на заключение договора аренды муниципально-

го имущества администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В связи с отсутствием заявок, в соответствии с пунктом 60 Приказа ФАС России от 10.02.2010 г. №67 

«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусмат-

ривающих переход права в отношении государственного или муниципального имущества» конкурс при-
знать не состоявшимся. 

2. Специалисту 1 категории администрации Ивановского сельсовета Дерипаско Н.С. разместить настоя-

щее решение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в офи-

циальном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

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

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
30 ноября 2017 г.                                            с. Ивановское                                                           № 188 

 
О системе мониторинга этноконфессиональных отношений и оперативного 

реагирования на проявления межнациональной напряженности на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации", Федеральными законами от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О про-
тиводействии экстремистской деятельности", от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Ука-

зом Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Россий-

(Продолжение на странице 3) 
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ской Федерации на период до 2025 года», на основании постановления Правительства Ставропольского 
края от 29 апреля 2013 года № 157-п «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявле-

ния религиозного и этнического экстремизма на территории Ставропольского края», Устава муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о системе мониторинга этноконфессиональных отношений и оперативного реа-
гирования на проявление межнациональной напряженности на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложению. 
2. 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 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

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

 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края от 30.11.2017 года № 188 «О системе мо-
ниторинга этноконфессиональных отношений и оперативного реагирования на проявления 
межнациональной напряженности 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. 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

04 декабря 2017                                             с. Ивановское                                                             № 190 

 
Об утверждении «Порядка установления использования полос отвода,  
автомобильных дорог местного значения муниципального образования 
 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
В соответствии со статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 25, Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях создания предусмотренных действующим законодательством условий эксплуа-

тации автомобильных дорог местного значения, обеспечения их сохранности, безопасности дорожного 

движения, повышения качества услуг, предоставляемых пользователям автомобильных дорог, Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, адми-

нистрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного зна-

(Начало на странице 2) 
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чения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на информационном сайте в сети интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

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

 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края от 04.12.2017 года № 190«Об утвержде-
нии «Порядка установления использования полос отвода, автомобильных дорог местного зна-
чения 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. 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

04 декабря 2017                                             с. Ивановское                                                             № 192 
 

О продлении сроков общественного обсуждения проекта муниципальной  
программы «Формирование комфортной городской среды на территории  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края на 2018 - 2022 годы» 

 

В связи с решением вопроса о внесении изменений в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной город-

ской среды», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Продлить сроки общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование ком-

фортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края на 2018 - 2022 годы» до внесении изменений в постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-

держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-

вания комфортной городской среды». 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского сельсовета Н.В. Одинцову. 
3. 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 

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

(Начало на странице 3) 
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Глава муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 

 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края от 04.12.2017 года № 192«О продлении 
сроков общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района  Ставропольского края на 2018-2022 годы» размещен на официальном 
сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

20 ноября 2017                                             с. Ивановское                                                            № 127-р 
 

О мероприятиях по реконструкции федеральной автодороги «Подъезд к  
г. Черкесску от М-29 «Кавказ» по улице Революционной села Ивановского  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях проведения ра-

бот по реконструкции федеральной автодороги «Подъезд к г. Черкесску от М-29 «Кавказ»: 
 

1. Разрешить ООО ИКС «Кубанское» обрезку и спил деревьев, расположенных в придорожной полосе, 
проведение земляных работ, устройство дренажной системы на улице Революционная села Ивановского. 

2. Жителям улицы Революционной села Ивановского обеспечить беспрепятственный доступ ООО ИКС 
«Кубанское» для проведения вышеуказанных работ на прилегающей территории. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

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

4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
 

Глава муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

04 декабря 2017                                           с. Ивановское                                                          № 132-р 
 

Об определении рабочих мест для отбывания обязательных и исправительных 
работ на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год 
 

В соответствии с требованиями ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 25, 39 Уго-

ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации, пунктов 1, 4 статьи 7, пункта 1 части 3 статьи 43, 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 
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пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
1. Определить 4 (Четыре) рабочих места по благоустройству территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета для отбывания исправительных работ по месту жительства осужденных, по согла-

сованию с уголовно-исполнительной инспекцией, филиал по Кочубеевскому району УФСИН России по 
Ставропольскому краю", согласно приложению 1. 

2. Определить, по согласованию с руководителями предприятий, расположенных на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета и уголовно-исполнительной инспекцией, филиал по Ко-

чубеевскому району УФСИН России по Ставропольскому краю", 32 (Тридцать два) рабочих места для отбы-
вания наказания осужденных, в виде обязательных работ по месту жительства, на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета, согласно приложению 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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 распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 04.12.2017 года № 132-р «Об определе-
нии рабочих мест для отбывания обязательных и исправительных работ на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
на 2018 год» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
14 декабря 2017 года                                     с. Ивановское                                                             № 101 

 
О внесении изменений 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» 
 
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: 

1.1  В подпункте 1 пункта 2: 
- цифры доходы «17701,75 тыс. руб.» заменить цифрами «20984,94 тыс.руб.» 

- цифры расходы «18810,22 тыс. руб.» заменить цифрами «22093,41 тыс.руб.» 

2. Приложения № 1, № 6, № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования 

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 
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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 (Серба С.П.). 

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 
Кочубеевского района Ставропольского края от 14.12.2017 года № 101 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района  Ставропольского края на 2017год» размещен на официальном сайте муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
14 декабря 2017 года                                     с. Ивановское                                                             № 102 

 

О признании утратившим силу решение Совета депутатов муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

 Ставропольского края пятого созыва 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Признать утратившим силу: 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края пятого созыва от 08.08.2013 года № 177 «О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 15.12.2011 года № 71 «Об утвер-

ждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края пятого созыва от 08.08.2013 года № 178 «О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета третьего созыва от 26.11.2009 года 
№ 235 «Об утверждении Положения о муниципальной казне муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края пятого созыва от 06.10.2016 года № 13 «Об утверждении структуры построения 

номенклатуры дел Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 
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района Ставропольского края пятого созыва». 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-

ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

 
Глава муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края  А.И. Солдатов 

(Начало на странице 7) 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ «ПРАВОЗНАЙКА»  
 

 
В своих правах мы все равны  взрослые и дети. 

Все расы, веры, языки - все люди на планете. 
На любовь имеют право все ребята на Земле, 

На заботу и на ласку, право жить в своей семье. 

 
 

7 ноября 2017 года в МКОУ СОШ № 9 с. Веселое был проведен урок в 5 классах «Путешествие в страну 
«Правознайка», посвященный правам ребенка.  

Задачей урока было воспитание уважения к правам человека, его основным обязанностям, показать 
школьникам единство прав и обязанностей, подвести к понятию того, что все люди имеют равные права.  

В конце урока дети оформили плакат «Права ребенка».  

Урок подготовлен и проведен совместно со школой. 
 

 Шабанова Р.А., заведующая Веселовским СДК 
 

 

 

СПОРТИВНАЯ КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 
«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» 

 

 
18  ноября 2017 года в рамках мероприятий по молодежной политике, на территории Ивановского 

сельсовета  в  Петровским СДК была проведена  спортивная конкурсно-игровая программа «Формула здо-
ровья», приуроченная  к Международному дню отказа от курения.   

 

Кошелева Н.И., культорганизатор Петровского СДК   
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КОНЦЕРТ «МАМА-МАМОЧКА» 
 

Любому, кто живет на белом свете, 
Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей голубой планете 
Роднее слова нет, чем мать. 

 
24 ноября 2017 года в Доме Культуры села Веселое состоялся концерт «Мама-мамочка», посвященный 

Дню матери. Всех мам, сидящих в зале, артисты и участники художественной самодеятельности Дома куль-

туры поздравили с праздником. 
А 27 ноября 2017 года в МКОУ СОШ № 9 с. Веселое  прошел конкурс чтецов «Свет материнских глаз». 

В конкурсе участвовали учащиеся 1-11 классов каждый в своих возрастных категориях. 
  

 Шабанова Р.А., заведующая Веселовским СДК 

 
 

 

 ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА   
«ДЛЯ МИЛЫХ МАМ» 

 

Есть в нашем мире слово вечное, 

Короткое, но самое сердечное. 
Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 
Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете не сравнимое: 

                   М А М А ! 
 

День матери - это еще одна возможность поклониться нашим мамам, поблагодарить их за всё то, что 
они для нас сделали. В нашей жизни много праздников, но этот - особенный. Он касается всех без исклю-

чения. 
26 ноября 2017 года в Петровском СДК была проведена поздравительная конкурсная программа  «Для 

милых мам», посвященная Дню матери. Мамы с детьми принимали активное участие в программе: участво-

вали в веселых конкурсах, исполняли частушки, отгадывали загадки. Дети исполняли песни о маме, читали 
стихи, исполнили танец.  Мамам были вручены подарки, сделанные руками детей, самые активные мамы 

получили памятные призы. Также была оформлена выставка поделок декоративно-прикладного творчест-
ва «Все для мамы». 

 

 Кошелева Н.И., культорганизатор Петровского СДК 
 

 
 

 УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ! 
 

 

28 ноября 2017 года старейшей жительнице села Весёлое Богдаш Зинаиде Георгиевне исполнилось 95 
лет. 

На долю Зинаиды Георгиевны пришлись нелегкие довоенные годы, тяготы военной поры и не менее 

тяжелые послевоенные годы. Её рабочий стаж составляет 45 лет. За свой труд она награждена медалью 
«За трудовую доблесть», путевкой на ВДНХ, грамотами и памятными подарками.  

С мужем Григорием Сергеевичем, инвалидом ВОВ, прожили 46 лет, воспитали 4 детей. У Зинаиды Ге-
оргиевны 8 внуков и 14 правнуков. 

С юбилеем Зинаиду Георгиевну поздравили: глава муниципального образования  Ивановского сельсо-

вета Анатолий Иванович Солдатов, заместитель главы администрации Ивановского сельсовета Наталья 
(Продолжение на странице 10) 
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Васильевна Одинцова и председатель Совета депутатов Ивановского сельсовета Наталья Владимировна 
Фисенко. Анатолий Иванович передал Приветственное письмо Президента Российской Федерации Влади-

мира Владимировича Путина. Почетные гости вручили памятные письма и подарки с пожеланиями про-
жить как минимум до 100 лет. 

Наша большая семья выражает огромную благодарность администрации Ивановского сельсовета за 

внимание и поздравления нашей мамы, бабушки и прабабушки с юбилеем.  
А также присоединяется к поздравлениям и пожеланиям: 

 
Желают внуки Вам, желают дети, 

Быть самою счастливою на свете, 
Жить долго-долго не старея, 

Столетнего дождаться юбилея. 

 
Савченко Наталья Владимировна – внучка. 

 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 
 

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Эта дата символизирует объединение усилий 
всех людей, живущих на планете Земля, в борьбе с этой страшной трагедией и служит делу укрепления 

организованных усилий по борьбе с ВИЧ-инфекцией и СПИДом. Организация проводимых мероприятий 
подразумевает в первую очередь поддержку профилактических мер и максимальный доступ к информации 

об этом недуге.  

30 ноября 2017 года в МКОУ СОШ № 9 с. Веселое совместно с Веселовским Домом культуры был прове-
ден урок-лекторий для начальных классов «О беде по имени СПИД».  

 
Шабанова Р.А., заведующая Веселовским СДК 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДА 
 

3 декабря в мире отмечается Международный день инвалида. В России эта дата также имеет большое 

значение, поскольку в стране насчитывается более 12 млн. граждан с разной степенью инвалидности. Соз-

дан он для того, чтобы поддержать людей, чьи возможности ограничены, обеспечить им полноценное и 
равноправное участие в жизни общества. На день инвалида проводится много разнообразных мероприя-

тий, это различные конференции, концерты, фестивали.  
1 декабря 2017 год в районном Дворце культуры с. Кочубеевское прошел районный фестиваль художе-

ственного творчества инвалидов «Талант в моем сердце». На фестивале была представлена выставка ра-
бот прикладного творчества, номера художественной самодеятельности.  В фестивале приняла участие 

жительница села Веселое Федорова Антонина Ивановна, она исполнила на баяне музыкальное попурри.  

 
Шабанова Р.А., заведующая Веселовским СДК 

 
 

 

УРОК ПРАВА «МОЯ РОССИЯ» 
 

11 декабря 2017 года,  в преддверии Дня Конституции,  работники Ивановской сельской библиотеки, 

совместно с работниками  Ивановского СДК,  провели  для учащихся 6-го класса  МКОУ СОШ № 15 села 

Ивановское правовой урок «Моя Россия».  
Библиотекарь Белоусова Е.В. рассказала ребятам об особенностях государственного устройства России, 

о правах и обязанностях человека и гражданина, познакомила  с историей становления Конституции.  
Также ребятам была представлена книжная выставка «Основной закон государства». После выступле-

ния библиотекаря, директором СДК Солодкой А.В. ребятам  было предложено закрепить полученные зна-

(Начало на странице 9) 
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ния в разгадывании ребусов, словесных головоломок, анаграмм. На примерах сказок ребята отгадывали, 
какие права сказочных героев были нарушены.  

Подобные мероприятия позволяют повысить уровень правовой грамотности подрастающего поколения, 
воспитывают его в духе уважения к закону. По окончании мероприятия ребята поделились своим мнением: 

- «12 декабря — День Конституции России. Она защищает наши права, дает нам право учиться. А как 

мы будем учиться — зависит от нас»,  
- «Такие уроки для нас очень познавательны»,  

- «Нам очень нужны такие выставки. Мы узнаем много нового о нашей истории». 
 

Ивановская сельская библиотека 

 

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД! 
 

Активно готовится коллектив Воронежского сельского Дома культуры к встрече долгожданного Нового 

года! Готовятся песни, интересные танцы, стихи, загадки, шутки - прибаутки, а какой же Новый год без 
сказок и приключений? 

Уже с 15 декабря будут проводиться новогодние мероприятия. Дети посмотрят кукольное представле-
ние «Два мороза», новогодний выпуск видеофильма «Ну, погоди!», пройдёт традиционный новогодний 

детский утренник, а жителей села порадуем новогодним концертом и театрализованным представлением! 
 

Проблем у нас хватает, но кризис не побьёт, 

Мы всё равно отметим, красиво Новый год!  
Народ простой, бывалый – удержится в седле! 

Пока ещё хватает на чашку оливье! 

С Новым годом друзья! 
 

 Емцева О.И., заведующая Воронежским СДК 
 

 

АНАЛИЗ ПОЖАРОВ В КОЧУБЕЕВСКОМ  
И АНДРОПОВСКОМ РАЙОНАХ 

 
 

За истекший период 2017 года на территории районов произошло 66 пожаров, на которых погиб 1 чело-
века, получил травмы 2 человека. Основное количество пожаров произошло в жилом секторе. Пожары в 

жилом секторе в основном происходят из-за несоблюдения требований пожарной безопасности в быту при 
неосторожном обращении с огнём, при эксплуатации печей, газового и электрического оборудования. От-

деление надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР  ГУ МЧС России по СК по Андро-
повскому и Кочубеевскому районам напоминает Вам о том, что излишняя самонадеянность часто приводит 

к непредсказуемым последствиям. Пожалуйста, будьте более бдительны, не нарушайте правила пожарной 

безопасности. По вопросам обеспечения пожарной безопасности на объектах  и в жилом секторе можно 
обратиться в орган государственного пожарного надзора по адресу:  Ставропольский край,   с. Кочубеев-

ское, ул. Восточная, 75. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации" от граждан могут приниматься как устные, в ходе лич-

ного приёма граждан, так и письменные обращения.  

 В преддверии Новогодних праздников хотелось бы напомнить всем о необходимости соблюдения тре-
бований пожарной безопасности на объектах защиты и в быту, а также при реализации и эксплуатации 

пиротехнических изделий. Во избежание случаев возникновения пожара, а также наступления тяжелых 
последствий от них необходимо соблюдать несколько основных требований пожарной безопасности:   

При проведении мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, в помещениях запрещается: 
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопас-

(Начало на странице 10) 
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ные и пожаровзрывоопасные работы; 
г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, сту-

лья и др.; 
д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми; 

На объектах запрещается хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах пиротехни-
ческие изделия; 

Реализацию пиротехнических изделий разрешается производить в магазинах, отделах (секциях), па-
вильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых 

солнечных лучей и атмосферных осадков. При этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и более, спе-
циализированные отделы (секции) по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на верх-

них этажах таких магазинов. Эти отделы (секции) не должны примыкать к эвакуационным выходам. 

Не допускается размещать отделы, секции по продаже пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 
метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации; 

Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, установленных в помещениях, 
отгороженных от других помещений противопожарными перегородками, при этом запрещается размещать 

указанные шкафы в подвальных помещениях; 

Розничная торговля пиротехническими изделиями осуществляется юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, в отношении которых сведения об этом виде экономической деятельности 

содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей; 

Реализация пиротехнических изделий запрещается при отсутствии (утрате) идентификационных при-
знаков продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по экс-

плуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия; 

Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре; 
Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под дождем 3-5 мин, даже если вы сохранили су-

хим фитиль, - гарантии успешного запуска нет. Более того, некоторые виды пиротехники после намокания 
становятся опасными для зрителей. Так, например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального 

полета, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и срабатывать 

(разрываться) в опасной близости от зрителей; 
Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с небольшой площадью осно-

вания следует закрепить, подсыпав с боков землей или установить в плотный снег. Это позволит избежать 
возможного опрокидывания изделия; 

Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с вет-

хими крышами или открытыми чердаками;   
При зажигании изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджи-

гать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 
10 мин. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО: разбирать, дооснащать, или каким-либо другим образом изменять 
конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования. 

Помимо выше перечисленного, при обращении с пиротехническими изделиями  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия взрослых 
курить рядом с пиротехническим изделием 

механически воздействовать на пиротехническое изделие 
бросать пиротехнические изделия в огонь 

держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, 

хлопушек) 
в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз. 

В случае возникновения пожара, обнаружения запаха дыма или гари, необходимо звонить по телефону 
–101,112 (с мобильного телефона любого оператора связи). 

 
Главный государственный инспектор по Андроповскому и Кочубеевскому  

районам – начальник ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  

(по Андроповскому и Кочубеевскому районам) капитан внутренней службы  
п/п С.Ю. Калинкин 
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ИГРОВАЯ ПРОГРАММА В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

 

12 декабря 2017 года, в День Конституции Российской Федерации, в  Ивановском СДК прошла игровая 
программа для учащихся МКОУ СОШ № 15 с. Ивановское.  В игровой форме дети познакомились с положе-

ниями Конституции. Ребята участвовали в викторине, конкурсах, учились анализировать нарушение прав 

через сказочные загадки. 
 

Солодкая А.В., заведующая Ивановским СДК 
 

 

ОПЕРАЦИЯ "НОВЫЙ ГОД" 
 

С целью обеспечения пожарной безопасности мест проведения праздничных Новогодних мероприятий, а 

также предотвращения пожаров в жилом секторе в период подготовки и празднования Нового года отде-

лением надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР  ГУ МЧС России по СК по Андропов-
скому и Кочубеевскому районам, проводиться пожарно-профилактическая операция с условным наимено-

ванием «НОВЫЙ ГОД». 
Основной целью операции является: 

- уменьшение риска возникновения пожаров в период подготовки и празднования Нового года, как в 

местах проведения праздничных мероприятий, так и в жилом секторе; 
- создание безопасных условий в период праздничных мероприятий на объектах с массовым пребывани-

ем людей; 
- предотвращение травмирования людей в период празднования Нового года, в том числе и от пиротех-

нических изделий. 
В целях пресечения случаев реализации некачественных пиротехнических изделий и электрических гир-

лянд, использование которых может привести к травмированию людей и послужить причиной пожара, 

проводятся проверки мест хранения и реализации пиротехнических изделий. По результатам проверок 
принимаются соответствующие меры. 

Обращаясь к руководителям объектов, на которых запланированы новогодние мероприятия с массовым 
пребыванием людей хотелось бы сказать, что прежде всего, необходимо соблюдать требования пожарной 

безопасности: это и требования к выбору помещения, в котором будет проводиться мероприятие, и к уста-

новки Новогодней ёлки, правила безопасности при проведении самого мероприятия. 
Начнем с выбора помещения: 

 Для проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей допускается использовать 
только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами.  

Помещение должно быть обеспечено 2-мя огнетушителями и не иметь нарушений требований пожарной 
безопасности режимного характера, особенно это касается электрооборудования. 

Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях запрещается. 

Двери должны открываться свободно и по направлению выхода из помещения. Пути эвакуации должны 
быть свободными, не допускается их загромождение, хранение материальных ценностей, а также отделка 

путей эвакуации горючими материалами. 
Устанавливать елку необходимо на устойчивой подставке, вдали от отопительных приборов и с таким 

расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветви ёлки не должны касаться стен и потолка. 

Освещать елку допускается только электрогирляндами заводского изготовления. 
Оформление иллюминации елки должно производиться опытным электриком. 

При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) 
она должна быть немедленно обесточена, неисправность устранена. 

Нельзя украшать елку сгораемыми материалами (вата, марля, бумажные игрушки и т.д.), использовать 

для иллюминации свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.д. 
Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель учреждения должен тщательно прове-
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рить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасно-
сти, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной авто-

матики. 
При проведении мероприятий в помещении выставляется ответственный за пожарную безопасность де-

журный. 

Не разрешается применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопас-
ные эффекты, которые могут привести к пожару. 

Нельзя полностью выключать свет, курить и зажигать спички. 
Запрещается одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов. 

Квартиросъемщики и домовладельцы: при установке ёлки в своем доме или квартире необходимо руко-
водствоваться вышеуказанными требованиями. Не пользуйтесь вблизи ёлки бенгальскими огнями, хлопуш-

ками и т.д. Не допускайте перегрузки электрической сети, включая в одну розетку сразу несколько элек-

троприборов. 
Использование пиротехнических изделий. 

Сейчас все большее распространение получило использование во время праздников различных пиротех-
нических изделий: петард, хлопушек, ракет и т.п. Неправильное использование их может привести к не-

счастным случаям и пожарам. Поэтому прежде чем покупать пиротехнику своему ребенку задумайтесь о 

его безопасности. Если вы решили все же использовать во время новогодних праздников пиротехнику, 
следует помнить, что при покупке пиротехнических изделий необходимо потребовать сертификат соответ-

ствия данного вида продукции и ознакомиться с правилами её использования. Нельзя использовать пиро-
технику в закрытых помещениях, ни в коем случае не разрешается пользоваться ею детям самостоятельно, 

не рекомендуется класть пиротехнические изделия в одежду, так как из-за не качественного товара, воз-
можны случаи самопроизвольного срабатывания заряда, что может привести к травмам и ожогам. 

В случае возникновения пожара, обнаружения запаха дыма или гари, необходимо звонить по телефону 

–101,112 (с мобильного телефона любого оператора связи) 
 

Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК  
(по Андроповскому и Кочубеевскому районам) Смирнов А.Н. 

 

 

ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И УМЕТЬ! 
 

Безопасный новый год. Как правильно устанавливать елку, как её украсить и прочие премудрости. 
Елку нужно установить: подальше от батарей отопления, чтобы она не мешала свободно ходить по ком-

нате и не заслоняла двери, ведущие в другие комнаты. Верхушка елки не должна упираться в потолок. 

Нельзя украшать елку (настоящую или искусственную) игрушками, которые легко воспламеняются, не 
следует обкладывать подставку под елкой обычной ватой, украшать горящими свечками. Кстати, при горе-

нии искусственной елки выделяются очень вредные вещества. А капелька горящего пластика, попав на 
кожу, оставит ожог более глубокий, чем настоящий раскаленный уголек. 

 
Электрические гирлянды. 

Очень много новогодних пожаров случается из-за короткого замыкания. Если вы почувствовали запах 

жженой изоляции, заметили искрение или обнаружили, что проводки сильно нагреваются или плавятся, 
пользоваться такой гирляндой нельзя. 

- Не покупайте электрогирлянды неизвестного производства, не используйте самодельные гирлянды. 
- Инструкция должна быть на русском языке с перечислением всех опасных факторов. 

- При выборе гирлянды старайтесь отдать предпочтение менее мощным. Чем меньше мощность лампо-

чек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит — и риск возгорания. 
- Не используйте одновременно больше трех гирлянд. 

- Никогда не оставляйте гирлянды включенными, если уходите из дома или ложитесь спать. 
Объясните детям, что электрогирлянды – это не игрушка: их не стоит трогать, а тем более, включать и 

выключать. 

Чтобы предотвратить несчастный случай, необходимо строго соблюдать правила пользования пиротех-
ническими изделиями. 

Не стоит приобретать их на оптовых рынках, в подземных переходах или электропоездах. 

(Начало на странице 13) 
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Нельзя использовать пиротехнические изделия с поврежденным корпусом или фитилем. 
 

Недопустимо: 
· использовать пиротехнические изделия под низкими навесами и кронами деревьев, 

· носить такие изделия в карманах, 

· направлять ракеты и петарды на людей, 
· подходить ближе, чем на 15 метров, к зажженным фейерверкам, 

· бросать петарды под ноги, 
· поджигать фитиль, держа его возле лица, 

· использовать пиротехнику при сильном ветре. 
О мерах пожарной безопасности при устройстве и проведении новогодней елки 

Новогодние и Рождественские праздники — замечательное время для детей и взрослых. Почти в каж-

дом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, 
необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты. 

 
Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти простые правила: 

1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов. 

2. Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского 
изготовления. 

 
Запрещается: 

- украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида; 
- одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона; 

- зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками. 

 
При установке елок необходимо учитывать следующие основные требования: 

1. Установка елок и проведение новогодних мероприятий допускается в помещении не выше второго 
этажа, из которого должно быть не менее 2-х эвакуационных выходов непосредственно наружу. 

2. Елку не следует устанавливать около выходов, в проходах. Заполнение помещений людьми сверх 

нормативного значения не допускается. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким 
расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. 

3. Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения 
(огнетушители, песок, кошма). 

4. Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок. На 

елке могут применяться электрогирлянды только заводского изготовления с последовательным включени-
ем лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. На коробке с гирлян-

дой должен стоять знак Росстандарта и знак Сертификации пожарной безопасности. 
5. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться 

только в светлое время суток. 
 

При проведении новогодней елки запрещается: 

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы; 

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 
- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные мес-

та; 

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений. 
 

Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями! 
Для того, чтобы праздник не превратился в трагедию, необходимо строго соблюдать правила пожарной 

безопасности при организации и проведении новогодней елки. 
Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу спасения можно позвонить по мобильному 

телефону – 112. 

 
О действиях в случае возникновения пожара: 

1. При обнаружении признаков пожара сообщите об этом взрослым, позвоните по телефону 112 или 01 

(Начало на странице 14) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

№ 186 от 30.11.2017 года «Об итогах приема заявок по проведению конкурса, открытого по составу участников, на право за-
ключения договора аренды муниципального имущества»; 

№ 188 от 30.11.2017 года «О системе мониторинга этноконфессиональных отношений и оперативного реагирования на прояв-
ления межнациональной напряженности на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края»; 

№ 190 от 04.12.2017 года «Об утверждении «Порядка установления использования полос отвода, автомобильных дорог местно-
го значения муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 192 от 04.12.2017 года «О продлении сроков общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставро-
польского края на 2018-2022 годы». 

 

Распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

№ 127-р от 20.11.2017 года «О мероприятиях по реконструкции федеральной автодороги «Подъезд к г. Черкесску от М-29 
«Кавказ» по улице Революционной села Ивановского Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 132-р от 04.12.2017 года «Об определении рабочих мест для отбывания обязательных и исправительных работ на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год». 

 

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

№ 101 от 14.12.2017 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 2017год»; 

№ 102 от 14.12.2017 года «О признании утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва». 

и назовите адрес, где вы находитесь. 
2. Если Вы один в здании, и с Вами находятся младшие дети, успокойте их и выведите из здания. 

3. При перемещении закройте двери в помещение, в котором произошел пожар. 
4. Если комнаты задымлены, передвигайтесь к выходу ползком по полу, внизу над полом остается ки-

слород. 

5. Если огонь отрезал Вам путь к выходу, выйдете на балкон, откройте окно, разбейте стекло и зовите о 
помощи. В замкнутом помещении стучите в стены, пол, потолок, чтобы Вас услышали люди. 

6. Если есть возможность, заполните ванну водой найдите трубку чтобы дышать и погрузитесь в воду. 
7. В задымленном помещении дышите через ткань, намоченную водой. 

8. При загорании на Вас одежды не пытайтесь бежать (горение будет еще сильнее) снимите быстро с 
себя одежду, бросьте ее в безопасное место, потушите. Если одежду быстро снять невозможно, то оберни-

тесь тканью (одеялом, покрывалом), или упадите на пол, землю и вращайтесь чтобы зажать пламя и зату-

шить его. Так же можно потушить быстро одежду на другом человеке. 
9. При пожаре в любом помещении, если Вы не можете выйти, не прячьтесь под сгораемые предметы, 

держитесь ближе к стенам, при обрушении это наиболее безопасное место. 
10. В задымленном помещении реагируйте на окрики, не пугайтесь, дайте себя обнаружить и спасти. 

 

Счастливого Вам Нового года! 
Администрация 

(Начало на странице 15) 


