
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЫПУСК № 58 
27 мая 2019 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 

74 ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ 

 

9 мая 2019 года на центральной площади села Ивановское прошел торжественный митинг, посвящен-
ный празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 
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МАЙ! МИР! ТРУД! 
 

1 мая в селе Воронежском проводилась  конкурсно – игровая программа «Май! Мир! Труд!», посвящённая 
Дню Весны и Труда.  

 

 

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ О ВОЙНЕ 
 

Время Великой Отечественной войны от сегодняшнего дня разделяет более 70 лет. Мы, внуки Анны 
Трофимовны Ватулиной, всегда знали, что наш дядя Ватулин Иван Владимирович, погиб защищая Сталин-
град, мы нашли его имя в музее- панораме «Сталинградская битва», где высечено имя нашего дяди Вату-
лина Ивана Владимировича, младшего сержанта, командира отделения 157-го отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона 115-го укрепленного района, члена ВЛКСМ. Из рассказов нашей бабушки, в 
нашей детской памяти отчётливо запечатлелось, что сражался дядя в районе хутора Калач, ныне носящего 
имя города Калач-на-Дону, Волгоградской области. И вот, в начале июня 2018 года, нас поразила весть от 
администрации Ивановского сельского совета, из которой мы узнали, что «в Калачевском районе Волго-
градской области, в ходе поисковых работ, активистами общероссийского общественного движения 
«Поисковое движение России» найдены останки Ватулина Ивана Владимировича. 

Иван Владимирович 1923 года рождения. Призван Либкнехтовским районным военкоматом Орджони-
кидзевского (Ставропольского) края. Младший сержант, командир отделения 157-го отдельного пулеметно
-артиллерийского батальона 115-го укрепленного района. Член ВЛКСМ. 

Мать – Ватулина Анна, Либкнехтовский (Кочубеевский) район Орджоникидзевского (Ставропольского) 
края. 

Иван Владимирович Ватулин геройски погиб защищая подступы к Сталинграду 8 августа 1942 года». Об 

(Продолжение на странице 3) 
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этом сообщил руководитель казачьего ВПК «Сапсан» Ипатовского городского округа Г.А. Касмынин. 
Каково же было наше удивление, зная, что наш дядя похоронен в братской могиле. «Так считалось до 

2 июня 2018 года, пока поисковики отрядов «Клетский плацдарм» под руководством Юрия Огурцова и 

«Наследие» во главе с Татьяной Дядькиной, не нашли скромный холмик. 
А под ним, рассказывает руководитель поискового движения «Дон» Андрей Пастухов, ребята обнару-

жили останки советского бойца, медальон, компас, бачок противогаза, котелок, каску, поясной ремень с 
пряжкой, пуговицы от одежды, 10 копеек. Медальон чётко указывает, что здесь покоится Ватулин Иван 
Владимирович, мобилизованный Либкнехтовским РВК». 

После переговоров с администрацией Калачевского района, руководителем поискового движения 
«Дон» Андреем Пастуховым, депутатом Калачевского района Татьяной Дядькиной, администрацией Кочу-
беевского муниципального района и администрацией Ивановского сельсовета военный комиссариат г. Не-
винномысска взял на себя все организационные, транспортные и материальные вопросы, связанные с воз-
вращением на родную землю и перезахоронением нашего дяди Ватулина Ивана Владимировича. 

Не выразить словами нашу благодарность всем, кто принял участие в возвращении останков нашего 
дяди домой, а именно поисковикам движения «Дон» под руководством Андрея Пастухова, поисковикам 
отрядов «Клетский плацдарм» под руководством Юрия Огурцова и «Наследие» во главе с Татьяной Дядь-
киной, военному комиссариату г. Невинномысска, заместителю председателя Кочубеевской районной об-
щественной организации РСМ Дмитрию Цареву, директору Кочубеевского краеведческого районного музея 
Немыкиной Е.В., администрации Кочубеевского муниципального района, администрации Ивановского сель-
ского совета, работникам Ивановского СДК, учителям и учащимся МКОУ СОШ №15 села Ивановское, веду-
щему библиотекарю Ивановской сельской библиотеки Кузнецовой Светлане и всем жителям села Иванов-
ское. Никто не остался равнодушен в этой ситуации и оказал большую помощь в проведении торжествен-
ного мероприятия по перезахоронению героя Великой отечественной войны. 

22 июня 2018 года он был торжественно похоронен на родине со всеми воинскими почестями в селе 
Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края, рядом с теми, кого любил в юности. Он вернулся 
домой, а ведь именно об этом мечтали все молодые и старые, ушедшие 22 июня 1941 года на Великую 
Отечественную войну, ведь недаром они обещали всем своим, оставшимся их ждать: «Я обязательно вер-
нусь!». 

6 мая 2019 года на кладбище села Ивановское со всеми воинскими почестями был открыт памятник 
Ватулину Ивану Владимировичу. Благодарим администрацию Ивановского сельсовета, главу администра-
ции Солдатова А.И., оказавшим помощь в установке памятника на месте захоронения. 

 
И прошлое как день вчерашний, 
встаёт пред нами наяву. 
Пока живые помнят павших, 
живые павшие в строю. 

 
Семьи: Решетняк, Ватулиных, Кочубеевых, Лабузовых. 

(Начало на странице 2) 
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МЕРОПРИЯТИЯ К 74 ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ  
ПОБЕДЫ В СЕЛЕ ВОРОНЕЖСКОМ 

 

Разнообразные , 
интересные меро-

приятия проводились 
в селе Воронежском 

ко Дню Победы! 

В апреле месяце 
мы встречали в на-

шем Доме культуры 
коллектив     агитбри-

гады     «Шерстяник» 

с концертной про-
граммой - «Эх, путь 

дорожка фронтовая!».  
В канун великого 

праздника в нашем 
селе проводилось 

значимое событие - 

встреча участников 
автопробега - «Эх, 

путь дорожка фронто-
вая!», при поддержке 

губернатора Ставро-

польского края, Вла-
димирова Владимира 

Владимировича. Ини-
циатором автопробега 

является подполков-
ник пограничных 

войск федеральной 

службы безопасности 
России, кавалер Ор-

дена мужества, депу-
тат думы Ставрополь-

ского края, Виктор 

Иванович Лозовой. 
Акция автопробега 

«Эх, путь дорожка 
фронтовая!» оставила 

добрый и памятный 
след в сердцах Воро-

нежцев. Спасибо ор-

ганизаторам! 
В мае, к 74-ой го-

довщине Победы, 
проводился концерт с 

участием коллектива 

художественной самодеятельности нашего Дома культуры. Проводился митинг у памятника. Акция; - 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Солдатская каша».  
 

Заведующий Воронежским СДК О.И. Емцева  
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ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ КОНЦА! 
 

Память … Она имеет начало, но не имеет конца. 

Величественный День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пережить людям в то 

суровое время. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто 

своим героическим трудом в тылу 

приближал Победу, о тех, кто 
поднимал страну из руин. 

Это день нашей общей Памяти. Это 
День Великого Подвига. День Победы 

в Великой Отечественной войне, 

который стал Днем Памяти павшим 

и наградой живым. 
К празднованию 74-й годовщи-

ны великой Победы советского 

народа в Великой Отечественной 
войне в Петровском СДК с 7 мая 

стартовала акция георгиевская 
ленточка «Память, которой не бу-

дет конца!». 
 

 

 
 

Культорганизатор Петровского СДК Кошелева Н.И. 
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ЭХ ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ! 
 

В канун празднования великого праздника – Дня Победы в Великой Отечественной Войне, произошло 2 

знаменательных события: встреча участников краевого автопробега «Эх путь-дорожка фронтовая» и 

встреча межрегионального велопробега, организованного Советом ветеранов Карачаево-Черкесской рес-

публики совместно со школой аула Старо-Кувинск. 

27 апреля прошла встреча участников краевого автопробега «Эх путь-дорожка фронтовая», инициато-
ром которого стал подполковник пограничных войск ФСБ России, кавалер ордена мужества, депутат Думы 

Ставропольского края В.И. Лозовой. Каждый присутствующий смог прикоснуться к священной реликвии - 

Знамени Победы. 
8 мая учащиеся МКОУ СОШ №9 и жители нашего села встретили межрегиональный велопробег, органи-

зованный Советом ветеранов Карачаево-Черкесской республики совместно со школой аула Старо-Кувинск. 
Эти два события символизируют наше стремление к увековечиванию исторической памяти того, что про-

изошло 74 года назад. 

Эти два события - дань памяти подвигу нашего народа в ВОВ. 
 

Заведующий Веселовским СДК Шабанова Р.А. 
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ХРАНИ ОГОНЬ ПОБЕДЫ! 
 

9 мая, по традиции от здания МКОУ СОШ №9начал шествие «Бессмертный полк». В шествии приняли 

участие учащиеся и сотрудники школы. Они несли портреты наших земляков – участников ВОВ. К ним при-

соединился полк «Правнуки Победы» детского сада №27 «Звездочка». Шествие проследовало к парку По-

беды, где прошел митинг «Храни огонь Победы». 
По окончании митинга прошел концерт фронтовой бригады Дома Культуры села Веселого «На всю ос-

тавшуюся жизнь», одновременно работала полевая кухня - «Солдатская каша».  
 

Заведующий Веселовским СДК Шабанова Р.А. 

 

 

 

 

ОБЩЕШКОЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА «ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ!» 
 

Приближается 74-ая годовщина Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 6 мая в МКОУ 
СОШ №9прошли мероприятия, посвященные этой великой дате.  

Открыла цикл мероприятий общешкольная линейка «Обязаны помнить», на которой было  рассказано о 
великом празднике Победы и ужасах войны, которые пришлось пережить детям войны. Линейка перешла в 

краевую акцию «Дети за мир», учащиеся осуществили перестроение, сложив слово «Мир». 

(Продолжение на странице 8) 
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Затем, был дан старт велопробегу «Правнуки Победы», путь которого пролег по улице Школьной с. Ве-

селого,  продолжен по улице Победы к парку Победы, где учащиеся встретили участников велопробега. В 
парке прошла 2 часть общешкольной линейки. Завершил цикл мероприятий 6 мая смотр песни и строя. 

 
Заместитель директора по воспитательной работе МКОУ СОШ №9 Драчук В.Д. 

Заведующий Веселовским СДК Шабанова Р.А. 
 

 

ЗА ВЕРУ. ЗА ОТЧИЗНУ. ЗА ЛЮБОВЬ! 
 

4 мая в Доме Культуры села Веселого прошел концерт «За веру. За Отчизну. За любовь», посвященный 

74-ой годовщине Победы в ВОВ.  
В программе концерта прозвучали песни Великой Отечественной войны и о войне. Прозвучали стихи о 

подвиге нашего народа в этой страшной войне и слова благодарности тем, кто завоевал Победу и возмож-
ность нам жить в мире. 

 

Праздник Победы – прекрасный и скорбный, 
Он вдохновляет и дарит печаль. 

Этого дня добивались упорно 
Те, кому было и жизни не жаль! 

День, чтоб достойно героев прославить, 

Всех ветеранов поблагодарить, 

(Начало на странице 7) 
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А заодно – и себя чтоб поздравить 
С шансом так мирно и счастливо жить! 

 
Заведующий Веселовским СДК Шабанова Р.А. 

 

 

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА 
10 мая 2019 года в        

г. Невинномысск состоялся 
товарищеский матч люби-

тельской футбольной лиги 
сезона 2018-2019 гг.        

ФК "Урожай" (с. Иванов-

ское). 
Заняли 5 место. 

Молодцы! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 
Турнир проводился в с. 

Балахоновском. Участвова-

ли команды: Кубань и Ди-
намо с.Кочубеевское, Уро-

жай с.Ивановское, Искра 

с.Курсавка, Колос с. Бала-
хоновское, ФК  Кубанский 

Краснодарский край.  
1 место - Урожай  

2 место - Колос 

3 место - Искра 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Специалист администрации по молодежи и спорту А.В. Никанович 

(Начало на странице 8) 
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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 

 
14 мая 2019 г.                                                 с. Ивановское                                                            № 98 
 
О создании комиссии по выявлению незаконных посевов и очагов произраста-
ния, дикорастущих наркосодержащих растений на территории муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края 

 
В целях исполнения мероприятий по профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом нарко-

тиков и выполнения мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих, наркосодержащих расте-
ний на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, на основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Создать на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края комиссию по выявлению незаконных посевов и очагов произрастания, дикорастущих 
наркосодержащих растений. 

2. Утвердить список членов комиссии по выявлению незаконных посевов и очагов произрастания, дико-
растущих наркосодержащих растений на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложения № 1. 

3. Утвердить Положение о комиссии по выявлению незаконных посевов и очагов произрастания, дико-
растущих наркосодержащих растений, на территории муниципального образования Ивановского сельсове-
та, согласно приложения № 2. 

4. Комиссии по выявлению незаконных посевов и очагов произрастания, дикорастущих наркосодержа-
щих растений систематически проводить выезды и обследования территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, материалы по выявленным очагам 
дикорастущих наркосодержащих растений направлять главе администрации Ивановского сельсовета Сол-
датову А.И. и директору МКУ «ХЭС «Ивановское» Джалилову В.А. 

5. Директору МКУ «ХЭС «Ивановское» Джалилову В.А. при получении материалов по выявленным оча-
гам дикорастущих наркосодержащих растений, незамедлительно производить уничтожение данных объек-
тов путем выкашивания. 

6. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета, проводить обследования и незамедлительное унич-
тожение на подведомственной территории очагов произрастания, дикорастущих наркосодержащих расте-
ний. 

7. Специалисту 2 категории администрации Ивановского сельсовета Майстренко Т.Т. информировать 
собственников земельных участков, расположенных на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета о проведении мероприятий по уничтожению произрастания, очагов дикорастущих нарко-
содержащих растений.  

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. Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 16.08.2016 г. № 144 и от 04.05.2018 г. № 72 считать утратившими силу. 

10. Контроль, выполнения настоящего постановления возложить на главного специалиста администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Череватого И.Ю. 

11. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

№ 98 от 14 мая 2019 года 
 

Состав 
комиссии по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов произрастания, дикорастущих наркосодержащих растений на 

(Продолжение на странице 11) 
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территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
 
Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета  З.В. Гальцева 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

№ 98 от 14 мая 2019 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о комиссии по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов произрастания, дикорастущих наркосодержащих растений на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

1. Комиссия по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов произрастания, дикорастущих наркосодержащих расте-
ний на территории муниципального образования Ивановского сельсовета создана для выявления незаконных посевов и очагов произ-
растания, дикорастущих наркосодержащих растений на территории муниципального образования Ивановского сельсовета. 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указаниями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставро-
польского края, постановлениями и распоряжениями главы Кочубеевского муниципального района и настоящим положением. 

3. Комиссией проводятся своевременное и качественное обследование земель сельскохозяйственных угодий и земель населенных 
пунктов, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, на предмет обнаружения незаконных 
посевов и очагов произрастания, дикорастущих наркосодержащих растений, составление актов о размерах таких площадей, опреде-
ление расчета сил, средств и времени, необходимых для уничтожения обнаруженных зарослей и посевов. 

4. Комиссия организует работу по уничтожению выявленных незаконных посевов и очагов произрастания, дикорастущих наркосо-
держащих растений, выносит предписание физическим и юридическим лицам об уничтожении этих растений в установленный срок. 

5. Уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания, дикорастущих наркосодержащих растений осуществляется любым 
технически доступным способом, исключающим возможность их незаконного оборота, с соблюдением требований в области охраны 
окружающей среды, пожарной безопасности. 

6. Комиссия определяет площадь земельного участка, на котором произрастают наркосодержащие растения, способ, дату и время 
их уничтожения. 

7. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии, а в отсутствие 
председателя - заместителем председателя. Копия протокола направляется заинтересованным лицам. 

8. Уничтожение наркосодержащих растений оформляется актом уничтожения, в котором указывается: 
а) дата, место и время уничтожения; 
б) место работы, должности, фамилии, инициалы членов комиссии и иных лиц, принимающих участие в уничтожении; 
в) вид и количество уничтожаемых наркосодержащих растений, площадь земельного участка, на котором они произрастали; 
г) основание для уничтожения; 
д) способ уничтожения. 
9. Проведение обследований с/х угодий на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, с целью выявления 

очагов дикорастущих наркосодержащих растений. 
10. Оказание консультационной и практической помощи в организации по уничтожению выявленных очагов. 
11. Ведет профилактическую работу с населением с целью активизации работы по выявлению и уничтожению незаконных посе-

вов и очагов произрастания, дикорастущих наркосодержащих растений. 
12. Проводит картирования мест произрастания дикорастущих культивируемых наркосодержащих растений. 

 
Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета З.В. Гальцева 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
14 мая 2019 г.                                                 с. Ивановское                                                            № 99 
 
Об утверждении Плана проведения систематических карантинных фитосани-

(Начало на странице 10) 

(Продолжение на странице 12) 

Череватый Игорь Юрьевич 
Главный специалист администрации Ивановского сельсовета, пред-
седатель комиссии 

Джалилов Виталий Алексеевич 
Директор МКУ «ХЭС Ивановское», заместитель председателя комис-
сии 

Майстренко Татьяна Тимофеев-
на 

Специалист администрации Ивановского сельсовета, секретарь ко-
миссии 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

Фисенко Наталья Владимировна Секретарь Совета депутатов Ивановского сельсовета 

Дерипаско Наталья Сергеевна Специалист 1 категории администрации Ивановского сельсовета 

Хлопцева Наталья Александров-
на 

Специалист 1 категории администрации Ивановского сельсовета 

Никанович Александр Викторо-
вич 

Специалист администрации Ивановского сельсовета 

Кетежев Эльдар Анатольевич 
Старший Участковый уполномоченный, инспектор полиции МВД Рос-
сии по Кочубеевскому району 

http://docs.pravo.ru/entity/get/59178/76323/?entity_id=1477703
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тарных обследований подкарантинных объектов на территории  
муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года 

№ 206-ФЗ «О карантине растений», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить План проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований подкаран-

тинных объектов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края на 2019 год, согласно приложения № 1. 

2. Назначить ответственным лицом за проведение систематических обследований на предмет выявле-

ния карантинных объектов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края специалиста 2 категории администрации Майстренко Т.Т. 

3. Утвердить форму журнала регистрации систематических карантинных фитосанитарных обследований 
подкарантинных объектов, согласно приложению №2. 

4. Утвердить план мероприятий по выявлению, локализации и ликвидации карантинных объектов на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2019 год, согласно приложения № 3. 

5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании органа местного само-
управления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

6. Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края № 82 от 29.04.2016 г., № 31 от 27.03.2017 г., № 71 от 04.05.2018 г. и распо-
ряжение администрации Ивановского сельсовета № 39-р от 20.07.2012 г. считать утратившим силу. 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
8. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

№ 99 от 14 мая 2019 г.  
 

(Начало на странице 11) 

№ Мероприятия Сроки проведения Метод проведения Процедура учета 

Дата обращения в Рос-
сельхоз надзор о факте 
обнаружения карантин-

ного объекта 

1 

Проведение систематических обследований 
земель в черте населенных пунктов муниципаль-
ного образования 

в течение года маршрутный 
Визуальный осмотр, учет сорных 
растений 

в день выявления 

2 

Профилактическая работа с населением, прове-
дение бесед, разъяснений на сходах, встречах, 
по выявлению и ликвидации карантинных объек-

тов. 

систематически 
беседы, разъяснения, 
информационные листы 

    

3 
Контроль ввоза подкарантинной продукции из-за 
пределов Ставропольского края 

постоянно контроль     

4 

Проведение систематических обследований 
территории муниципального образования, лич-
ных подсобных хозяйств по выявлению сорных 

карантинных растений 

Май-сентябрь 

маршрутный совместно с 
владельцами земельных 

участков 

визуальный осмотр, учет сорных 
растений 

в день выявления 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета  З.В. Гальцева 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

№ 99 от 14 мая 2019 г.  
 

Журнал регистрации систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета   З.В. Гальцева 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

№ 99 от 14 мая 2019 г. 

 
План 

мероприятий по выявлению, локализации и ликвидации карантинных объектов на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета  З.В. Гальцева 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
17 мая 2019 г.                                                 с. Ивановское                                                            № 101 

 

О внесении в список и снятии с учета как нуждающихся в жилых помещениях 

 
Рассмотрев протокол заседания № 7-2019 от 16 мая 2019г. жилищно-бытовой комиссии администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по уче-

(Продолжение на странице 14) 

№ п/п 
Дата проведения систематиче-

ского обследования 

Название организации, 

Ф.И.О., проводившего систе-
матическое обследование 

Метод проведения систематиче-
ского обследования 

Результат проведения система-
тического обследования 

Дата обращения в Россельхознадзор 

            

№ Мероприятия сроки исполнения ответственные 

1 Разработка и утверждения мероприятий по локализации и ликвидации 
карантинных объектов на территории сельского поселения до 01.06.2019 Администрация 

2 Организация систематических обследований территории поселения на 
предмет выявления очагов карантинных объектов. май-ноябрь администрация 

3 
Проведение разъяснительной работы с населением, (сходы, собрания)  
предприятиями всех форм собственности, в том числе через средства массо-

вой информации, о необходимости принятия мер по  ликвидации очагов 
карантинных объектов 

В течение года администрация 

4 Проведение систематических обследований территории сельского поселе-
ния, личных подсобных хозяйств на выявление карантинных растений Май – сентябрь Администрация, ветеринарная служба 

5 Письменное информирование Россельхознадзора о факте обнаружения 
карантинного объекта. 

По мере выявления карантинного объек-
та администрация 

6 

Соблюдение ограничений, установленных карантинным фитосанитарным 
режимом по амброзии полыннолистной, горчаку ползучему, повилики, а 

также правилами и нормами обеспечения карантина растений при произ-
водстве, заготовке, ввозе, вывозе, перевозках, хранении, переработке, 
использовании и реализации подкарантинной продукции. 

В течение вегетационного периода 
Руководители хозяйства, собственники, 

землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы подкарантинных объектов 

7 
Работы по ликвидации первичных и изолированных очагов: механическое 
удаление растений путем выкашивания до окончания вегетации с захватом 

защитной зоны и вывозом скошенной массы, а также ручную прорывку с 
корнем до начала цветения. 

В течение вегетационного периода 

(апрель – октябрь) 
Руководители хозяйства, собственники, 

землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы подкарантинных объектов 

8 
Работы по ликвидации первичных и изолированных очагов: химические  
обработки препаратов в соответствии  со списком пестицидов и агрохимика-

тов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации 
В течение вегетационного периода 

(апрель – октябрь) 
Руководители хозяйства, собственники, 
землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы подкарантинных объектов 
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ту граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жи-
лищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 марта 
2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в списки в очередь по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020г.» 
1.1. За № 5 Рахманину Анну Петровну 28.08.1989г.р. 
2. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрированных 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Конорезову Надежду Александровну, 01.09.1989 г.р., – получение сертификата; 
2.2. Волкову Татьяну Владимировну, 09.12.1984 г.р., – получение сертификата; 
2.3. Степаненко Бориса Владимировича, 24.01.1989 г.р., – получение сертификата; 
2.4. Щукина Владимира Викторовича 28.05.1986 г.р., - договор не соответствует условиям Постановле-

ния Правительства Ставропольского края № 625-п от 29.12.2018 г. 
3. Отказать в признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан: 
3.1. Дудину Дмитрию Сергеевичу 18.10.1992 г.р.  – со ст. 53 ЖК РФ; 
3.2. Фатееву Никите Васильевичу 24.12.1989 г.р. – со ст. 53 ЖК РФ. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Одинцову Н.В. 
5. 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. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 
 
 
 

"Последний звонок" прозвучал! 
 
23 мая 2019 года в школах Ивановского сельсовета для выпускников прозвучал "последний звонок".  
На торжественной линейке по случаю Последнего звонка администрация школы первой поздравляет 

выпускников.  
Обращаясь к ребятам, директор и завуч желают им легких экзаменов, выражают свою уверенность в их 

успехах, рекомендуют не пугаться сложностей взрослой жизни и смело преодолевать их.  
 
 
 
 
 
 
 
«Дзинь-дзилинь!» звенит звоночек, 
Дребезжит в последний раз, 
Нынче он уполномочен 
Проводить в дорогу нас, 
 
Всхлипнет вслед, зайдется скрипом 
Дверь входная... Но сейчас — 
Школа милая, спасибо! 
За ошибки не серчай, 
 
За исписанные парты, 
Беготню и гвалт — прости! 
Пожелай удачных стартов 
И счастливого пути... 

(Начало на странице 13) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Если ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних поме-

щений, у встроенных шкафов, в коридоре, в ванных комнатах, кладовых, туалетах, в прочных шкафах, под 
столами. Погасите огонь в печах, выключите электрическую энергию, закройте краны на газовых сетях. 

В ночное время суток применяйте лампы, фонари, свечи; включите радиоприемник для получения ин-
формации управления ЧС и ГО и комиссии по чрезвычайным ситуациям, по возможности, находитесь в уг-

лубленном укрытии, в убежищах, погребах и так далее. Если буря, ураган или же смерч застали вас на 

улицах населенного пункта, держитесь как можно подальше от легких построек, мостов, зданий, эстакад, 
мачт электропередачи. передачи.   

Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, которые есть в 
населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых поры-

вах ветра. При снежной буре укрывайтесь в зданиях. 
 

При буре, смерче или урагане не следует:  
 

1. Пользоваться в доме газовыми плитами или какими-либо электрическими приборами.   
2. Заходить внутрь ветхих, поврежденных зданий. 

3. Укрываться от ветра за рекламными щитами, деревьями, заборами и ветхими постройками.   

4. Находиться вблизи мачт и столбов, а также объектов с легковоспламеняющимися и ядовитыми веще-
ствами. 

5. Прикасаться к трубам газоснабжения, водоснабжения, центрального отопления, а также к оборван-
ным проводам линий электропередачи.   

6. Находиться на мостах, возвышенных местах, а также вблизи линий электропередачи и трубопрово-

дов. 
 

После смерча, бури или урагана следует: 
 

1. Опасаться поваленных деревьев, а также раскачивающихся транспарантов, вывесок, рекламных щи-
тов, ставен. 

2. Быть осторожным, обходя оборванные провода линий электропередачи, так как они могут быть под 
напряжением. 

3. Опасаться утечек газа в домах, нарушений в электрической сети. 

4. Пользоваться какими-либо электрическими приборами разрешается лишь после того, как они будут 
проверены и тщательно просушены. 

5. В случаях, если буря сопровождается грозой, опасайтесь поражения электрическим разрядом 
(молнией). 

 

Что делать, если поступило штормовое предупреждение? 
 

Прежде всего — внимательно выслушать инструкции штаба ГО и ЧС.  В них будет сообщено предпола-

гаемое время и сила урагана, рекомендации по использованию убежищ и эвакуации. Затем надо прини-

мать личные меры самозащиты:   
– с наветренной стороны здания плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные от-

верстия; стёкла окон оклеить, по возможности защитить ставнями или щитами; чтобы уравнять внутрен-
нее давление, с подветренной стороны двери и окна открыть и закрепить в этом положении;   

– подготовить автономный запас воды и пищи, медикаментов; взять фонарик, керосиновую лампу, све-
чу, походную плитку или керосинку, приёмник на батарейках; взять с собой документы и деньги;   

– убрать с балконов, подоконников и лоджий вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком; 

то же касается предметов во дворе или на крыше;   
– погасить огонь в печах, подготовиться к выключению электросети, закрыть газовые краны;   

– оставить включёнными радиоприёмники и телевизоры: по ним может поступить новая важная инфор-
мация;   

- из лёгких зданий перейти в более прочные или убежища ГО.   

Дети из детских садов и школ должны отправиться по домам, все мероприятия отменяются; если штор-
мовое предупреждение поступило слишком поздно, дети размещаются в подвалах или центральной части 

зданий. 
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Поздравление главы администрации с 
Днем социального работника! 

 

Уважаемые работники социальной защиты населения! 
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем социального работника!  
 
Труд социального работника сложен и требует таких личных качеств, как терпение, 

сострадание, умение слушать и слышать человека, готовность прийти на помощь. От ва-
шего профессионализма, преданности делу, доброго слова порой  зависит полноценная 
жизнь человека. Именно к вам обращаются люди за помощью, у вас ищут совета и под-
держки в трудной жизненной ситуации. Пожалуй, нет ничего важнее для человека в 
трудный момент жизни, чем забота и внимание.  

Искренне благодарю вас за самоотверженный труд, пусть заслуженное уважение лю-
дей придает вам силы. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, осуществления 
всех ваших желаний! 
 
Глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края          А.И. Солдатов 
 

 

 
 

 

Поздравление главы администрации с 
Днем российского предпринимательства! 

 
Уважаемые предприниматели! 

Сердечно поздравляю вас с Днем российского предпринимательства! 
 

Это праздник деловых людей - энергичных, инициативных, самостоятельных, которые 
не боятся рисковать, не сидят, сложа руки, а используют все свои возможности, чтобы в 
условиях рыночной экономики найти применение своим талантам, способностям и силам. 
Собственное дело — нелегкий, но очень важный труд. Бизнес создает дополнительные 
рабочие места, платит налоги в бюджет, привлекает инвестиции, вносит свой вклад в 
развитие района и решение многих социальных проблем. 

 
От всей души благодарю вас за ответственность, активность и трудолюбие. Желаю ус-

пехов в реализации всех ваших планов и идей, надежных деловых партнеров и процве-
тающего бизнеса на благо развития родного района! Крепкого вам здоровья, семейного 
счастья и благополучия, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и побед! 
 
Глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края          А.И. Солдатов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края: 
№ 98 от 14.05.2019 года «О создании комиссии по выявлению незаконных посевов и очагов произра-

стания, дикорастущих наркосодержащих растений на территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 99 от 14.05.2019 года «Об утверждении Плана проведения систематических карантинных фитосани-

тарных обследований подкарантинных объектов на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год»; 

№ 101 от 17 мая 2019 года «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях» 

ПОДОЗРЕНИЕ НА АФРИКАНСКУЮ ЧУМУ СВИНЕЙ 
 

По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  в результате ла-
бораторных исследований проведённых ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» в 

пробах свиноводческой продукции (колбаса копченая) неизвестного происхождения, задержанной при не-
законном перемещении через границу Российской Федерации с территории Украины, а также 12.04.2019г в 

результате лабораторных исследований ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» сви-
новодческой продукции (сосиски) производства компании Шауанхуэй (КНР), содержащейся в ручной клади 

при ввозе через границу Российской Федерации с территории Китая, выявлен генетический материал ви-

руса африканской чумы свиней (АЧС). 
В целях недопущения распространения заразных болезней животных прошу руководствоваться данной 

информацией при решении вопросов ввоза животных всех видов, в том числе птице, продуктов животного 
и растительного происхождения и кормов, инвентаря и иных материально- технических средств из указан-

ного выше региона. 

 
Начальник  ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ» В.Н. Сумина 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112 
 

Пожарная часть -8(86550) 94-5-78, 2-21-92, 0-10 (с моб.) 
Полиция -8(86550) 94-5-66, 2-15-46, 020 (с моб.) 
Медицинская помощь -8(86550) 94-5-42,2-01-28, 2-13-02 
Авария электроснабжения - 8(86550) 2-04-57 
Авария водоснабжения - 8(86550) 2-12-22 
Авария газоснабжения - 8(86550) 94-6-04 
Если не забрали мусор - 8(86550) 4-00-53  
Государственная ветеринарная служба - 8(86550) 2-02-15 


