
П Р О Т О К О Л № 2 

собрания жителей муниципального образования   Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

 

 

Дата проведения – 21.03.2019г                     Время проведения   15-00 час. 

 

Место проведения –  сельский Дом культуры с. Ивановское                                          

 

Количество присутствующих     73  чел. 

 

Председатель заседания Солдатов А.И.   - глава Ивановского сельсовета, 

председатель заседания 

 

Секретарь заседания  Гальцева З.В.  – управляющая делами администрации 

Ивановского сельсовета  

 

На собрание приглашены: 

 

Специалисты Администрации  МО Ивановского сельсовета 

 

Депутаты Совета депутатов   МО Ивановского сельсовета, 

    

Руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных на 

территории МО.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет главы муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края о проделанной работе за 2018 

год 

 

1. СЛУШАЛИ: Солдатова А.А.  Отчет прилагается. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Винник С.Т. ул. Цветочная, с. Ивановское.  
Будет ли сохранена лесополоса по границе СНТ «Сельские Зори» вдоль 

автомобильной дороги «Невинномысск-Эрсакон»? Давайте подготовим 

обращение  от жителей в адрес служб, от которых зависит решение этого 

вопроса. 

Солдатов А.Н. – Администрация Ивановского сельсовета предпринимает 

все меры для сохранения лесополосы. Совместно с прокуратурой, Народным 

фронтом и полицией мы доведем дело до суда для решения о запрете на спил 

деревьев.  



2. Чернов Н.Г. житель ул. Степная, с. Ивановское. 

Возможно ли строительство детской площадки на ул. Степная, в районе № 

61 

 

Солдатов А.И. – специалисты администрации изучат схему улицы и 

доложат возможна ли установка детской площадки. Если для этого имеются 

возможности, то шаговая доступность детей к детским спортивным 

площадкам только приветствуется. 

 

3. Антонова М.А. жительница ул. Мельничная с. Ивановского.                           
Когда закончится ремонт водовода в районе ул. Мельничная, 24 

Почему не убрали кучу земли после очистки дренажной канавы? 
 

Солдатов А.И. – в ближайшее время. Флянцы администрация Ивановского 

сельсовета купила, специалисты «Водоканала» обещают выполнить работы в 

ближайшее время. 

Землю обязательно вывезем в течении следующей недели. 

 

4. Белоусова Е.В.. жительница ул. Калинина с. Ивановское 

Кто уберет стихийную свалку в районе остановки на автодороге 

«Невинномысск-Эрсакон», поворот в село Воронежское от автодороги до 

конторы отделения №2 ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева»? 

 

Солдатов А.И. – Администрация подготовит и направит письмо 

обслуживающей организации. Но ждать ответа мы не будем, удерем сами 

силами Ивановского «ХЭС» в дальнейшем закрепим данную территорию за 

отделением №2 колхоза им. Чапаева. 

 

5.  Бессарабова О.Н. заведующий детского сада №8 «Солнышко». 

Что делать с бездомными собаками, в центре села сформировалась стая, 

заходят на территорию детского сада №8 «Солнышко», дети пугаются.? 

 

Солдатов А.И. – отлов бездомных собак -  это полномочия 

муниципального района. Заявки мы направляем регулярно. Отлов 

производится 2 раза в год: весной и осенью. Отловить всю стаю не 

представляется возможным, так как собаки на месте не сидят, в течении 

суток разбредаются по всей территории села. Но мы оказывает службе отлова 

всяческое содействие. Обратимся за помощью в ветеринарную службу. 

 

6.Проноза Е.А. заведующая детского сада № 27 с. Веселое.                        
Когда будет построен тротуар по ул. Зеленая села Веселое? Дети в школу 

идут по проезжей части дороги. 

7. Проноза Е.А. жительница с. Веселое   

Когда уберут стихийную свалку на выезде из села Веселое в районе пруда? 



 

Солдатов А.И. – Дорога, позволяющая подъезд к пруду будет перекопана, 

мусор утилизирован. 

 

8. Дзоз С.М. жительница многоквартирного жилого дома по ул. 

Чапаева 167 с. Ивановское.   
Возможно ли благоустройство дворовой территории жилых домов ул. 

Чапаева 167, 169  за счет средств муниципалитета? 

 

Солдатов А.И. – Нужно войти в Программу «Городская среда». 

Совместными усилиями эта работа может быть выполнена.  

 

9. Ветрова Т.Н. председатель Совета ветеранов. 

Будет ли восстановлена пешеходная дорожка  по ул. Чапаева в районе 

магазина «Подорожник»?  

Когда будет осуществлена установка автобусных остановок на ул. 

Калинина перекресток с  ул. Пушкина и на ул. Калинина ближе к выезду из 

села (у дороги плиты без остановок)? 

 

Солдатов А.И. – Работа ведется. Собственник магазина «Подорожник» 

предупрежден об  ответственности за устройство тротуара  к торговому 

предприятию. 

Работа по установке автобусных остановок в 2019 году будет продолжена, 

запланирована установка 6 остановок. Подготовим обращение в 

Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края об установке 

дополнительных остановок,  в том числе и на указанных вами точках. 

 

РЕШИЛИ:  Отчет главы муниципального образования Ивановского 

сельсовета Солдатова А.И. о проделанной работе за 2018 год  принять к 

сведению. 

Решения принято единогласно. 

 

 

Председатель собрания                                                    А.И. Солдатов 

 

Секретарь собрания                                                          З.В. Гальцева 


