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ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРАКТА 
 

БУДЬТЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫ! 

 

ТОЛЬКО ВЫ СПОСОБНЫ СВОЕВРЕМЕННО ОБНАРУЖИТЬ ПРЕДМЕТЫ И ЛЮДЕЙ, ПОСТОРОННИХ В 

ВАШЕМ ПОДЪЕЗДЕ. 

 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

 

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ, НАЛИЧИЕ БЕСХОЗНЫХ, НЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОБСТАНОВКЕ ПРЕДМЕТОВ. 

 

НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК В СВОЕМ ДОМЕ! 

 

УСТАНОВИТЕ ЖЕЛЕЗНУЮ ДВЕРЬ С ДОМОФОНОМ В ПОДЪЕЗДЕ, ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕРЯЙТЕ 

ЗАКРЫТИЕ ПОДВАЛОВ, ЧЕРДАКОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ. 

 

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ: 

 

- НА СТОЯЩИЕ ПОД ОКНАМИ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ АВТОМОБИЛИ; 

 

- НА ОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОПУТЧИКОВ В АВТОТРАНСПОРТЕ; 

 

- НА ЛЮБЫЕ ПОСТОРОННИЕ (ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ) ПРЕДМЕТЫ, ОСТАВЛЕННЫЕ В ПОДЪЕЗДЕ, 

ТРАНСПОРТЕ (СУМКИ, ПОРТФЕЛИ, ПАКЕТЫ И Т.П.) 

 

НЕ ПРИНИМАЙТЕ НА ХРАНЕНИЕ ИЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДРУГИМ ЛИЦАМ ПРЕДМЕТЫ, ДАЖЕ 

САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ. 

 

НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ПОДОЗРИТЕЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ, ЭТО МОЖЕТ 

СТОИТЬ ВАМ ЖИЗНИ. 

 

НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

- НЕ РАЗГОВАРИВАТЬ НА УЛИЦЕ С НЕЗНАКОМЫМИ; 

 

- НЕ ПОДБИРАТЬ БЕСХОЗНЫЕ ИГРУШКИ; 

 

- НЕ ОТКРЫВАТЬ ЧУЖИМ ДВЕРЬ; 

 

- НЕ ПРИКАСАТЬСЯ К ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ. 
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Как выявить террориста 

 Террористы, как правило, действуют скрытно, стараясь 

не попадаться на глаза ни правоохранительным органам, ни 

простым гражданам. Но их деятельность вполне может 

показаться необычной или подозрительной. Если признаки 

странного поведения не находят естественного объяснения, 

немедленно сообщите об этом в силовые структуры. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы этих 

людей, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, 

возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 

поведения, тематику разговоров и т.д. Не пытайтесь их 

останавливать сами, иначе вы можете стать их первой жертвой. 

 На что необходимо обращать внимание: Будьте особо 

бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по сезону. 

Если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – будьте особенно осторожны – под такой 

одеждой террористы чаще всего прячут бомбы. Лучше всего держаться от него подальше и обратить на него 

внимание сотрудников правоохранительных органов. Остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и 

чемоданами, особенно, если они находятся в непривычном месте (например, с баулом в кинотеатре или на 

празднике). Несмотря на то, что этот человек, скорее всего, окажется туристом или торговцем, все же лишняя 

осторожность не повредит. Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, 

нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже. Если вы не можете удалиться от 

подозрительного человека, следите за мимикой его лица. Специалисты сообщают, что смертник, готовящийся к 

теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто 

читая молитву. И стандартные рекомендации, которым, к сожалению, чаще всего не следуют: ни в коем случае не 

поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные телефоны, кошельки. Ни в коем случае не принимайте от 

незнакомых лиц никаких подарков, не берите вещей с просьбой передать другому человеку. Некоторые беспечные 

граждане могут сказать, что это паранойя. Нет, это бдительность, принятая во всех развитых странах мира. 

 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ЗАЛОЖНИКОМ 

· По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. 

· Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному трудному испытанию. 

· Избегайте смотреть похитителям прямо в глаза. 

· Не делайте резких и угрожающих движений, не провоцируйте террористов на необузданные 

действия. 

· С самого начала (особенно первые полчаса) выполняйте все приказы и распоряжения 

похитителей.  

· Говорите спокойным голосом. Избегайте вызывающего, враждебного тона. 

· По возможности расположитесь подальше от огня и от самих террористов. 

· Старайтесь запомнить как можно больше о похитителях. Это поможет их скорейшей поимке. 

· Для поддержания сил ешьте все, что вам дают, даже если пища вам не нравится. 

· Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. 

· Не возмущайтесь, если при штурме с вами обойдутся жестоко, причинят вам моральную или 

даже физическую травму – действия штурмующих в данной ситуации оправданы. 

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 

 Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные 

черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 

манеры поведения, тематику разговоров и т.п. 

 Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать 

и предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

 Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

 - лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

 - ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять вас за преступника; 

 - если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 
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ПАНИКА В ТОЛПЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 

Как только почувствовали волнение и первые признаки зарождающегося конфликта, 

осмотритесь и выберите наиболее короткий маршрут к безопасному месту. 

· Сохраняйте выдержку и спокойствие. 

· Выбираясь из агрессивно настроенной толпы, старайтесь ни с кем не встречаться 

взглядом, ни в коем случае не вступайте в словесные перебранки, не реагируйте на реплики в 

свой адрес. 

· Двигаясь в толпе, пропускайте вперед детей и стариков, успокаивайте людей. 

· Разговаривайте внятно и громко. 

· Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, защищая бока от 

сдавливания, пальцы сожмите в кулаки. Попытайтесь сдерживать напор спиной. 

· Застегните одежду на все пуговицы, а ненужные и громоздкие вещи лучше выбросите. 

· Не следует жаться к зданиям, зеркальная витрина супермаркета запросто может 

разлететься на тысячи осколков, до крови поранив окружающих. 

· Помогайте подняться сбитым с ног. 

· Если сбили Вас, встаньте на колено и, упираясь в пол руками, резко оттолкнитесь, 

рывками выпрямляя тело. 

· Обходите группы наиболее возбужденных подростков, как правило, они способны на 

самые отчаянные поступки. 

· Всегда полезно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, иначе можно 

несколько часов потерять, доказывая в отделении милиции, что Вы не хулиган, а житель дома 

на соседней улице. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 
 

1. Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка. 

2. Передать полученную информацию в правоохранительные органы. 

3. Постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его на бумаге. 

4. Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи: 

- голос: громкий (тихий), высокий (низкий); 

- темп речи: быстрая (медленная); 

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом; 

-манера речи: развязная, с издевкой, нецензурными выражениями. 

5.Обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звук 

телерадиоаппаратуры, голоса и т.п.). 

6. Отметить характер звонка - городской или междугородный. 

7. Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность. 

8. В ходе разговора постараться получить ответ на следующие вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек; 

- какие конкретные требования выдвигает; 

- выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или представляет какую-то группу лиц; 

- на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от задуманного; 

- как и когда с ним можно связаться; 

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке. 

9. Постараться добиться от звонящего максимального промежутка времени доведения его требований до 

должностных лиц или для принятия руководством решения. 

10. Еще в процессе разговора постараться сообщить о звонке руководству. Если этого не удалось сделать, то 

сообщить немедленно по окончании разговора. 

11. Не распространять сведения о факте разговора и его содержании. 

 

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 

 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

1. Общественная опасность данного преступления выражается в том, что заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма дезорганизует нормальный ритм общества и государства, нарушает деятельность предприятий, 

учреждений, работу транспортных коммуникаций, порождает страх, панику и ложные слухи среди людей. Оно 
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создает экстремальную ситуацию с привлечением соответствующих сил и средств по предотвращению ложной 

угрозы акта терроризма. 

2. Объектом преступления является общественная безопасность. В качестве дополнительного объекта 

могут выступать: права и законные интересы граждан, интересы нормальной деятельности государственных и 

муниципальных органов и учреждений, хозяйственной деятельности предприятий и организаций. 

3. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 207, заключается в ложном, т.е. не 

соответствующем действительности, сообщении о готовящемся взрыве, поджоге или ином действии, создающем 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо иных общественно опасных 

последствий, например массовых отравлений, распространения эпидемий и др. (см. ст. 205). 

Ложное сообщение касается не совершенного, а только готовящегося акта терроризма. В нем не 

выражается и непременное намерение его осуществить. Для того чтобы квалифицировать подобное деяние по ст. 

207, вполне достаточно указания в ложном сообщении о готовящемся взрыве, поджоге или ином действии, 

которые по месту, времени, обстановке и другим обстоятельствам воспринимаются людьми и властями как 

реально готовящийся акт терроризма. 

4. В качестве адресатов ложных сообщений могут быть органы власти, а также организации, учреждения, 

в том числе редакции СМИ, дирекции школ и т.д., должностные лица и граждане, чьи интересы могли бы 

пострадать в результате осуществления акта терроризма. В последнем случае ложное сообщение должно носить 

публичный характер, т.е. делаться в расчете не на утаивание, а, напротив, на их распространение. 

Ложные сообщения об акте терроризма могут быть устными или письменными, выраженными 

непосредственно или с использованием телефонной либо иной связи и т.д. Однако формы и способы сообщений 

не влияют на квалификацию этого преступления. Состав заведомо ложного сообщения об акте терроризма 

признается законченным в момент сообщения виновным заведомо ложной информации о готовящемся акте 

терроризма. 

5. В рассматриваемом сообщении обычно не указываются причастные к этому лица или организации, но 

если в нем содержатся сведения о заведомо ложной причастности к подготовке к акту терроризма и иных 

конкретных лиц, то содеянное должно квалифицироваться по совокупности с клеветой (ст. 129) либо с заведомо 

ложным доносом (ст. 306) в зависимости от адресата. 

6. Субъект преступления - физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 

7. Субъективная сторона преступления выражается в виде прямого умысла. Лицо осознает, что сообщает 

именно ложные сведения о готовящемся акте терроризма и это сообщение непременно вызовет соответствующие 

действия властей, нарушит общественное спокойствие, породит у людей страх, а то и панику, и желает довести 

эту ложную информацию до выбранного им адресата. 

Из наименования и содержания ст. 207 следует, что признаком рассматриваемого состава является 

заведомая ложность сообщения. Если лицо заблуждается в отношении достоверности информации относительно 

подготовки акта терроризма, оно, естественно, не может привлекаться к ответственности по данной норме. 

Мотивами данного преступления могут быть различные по своему содержанию побуждения: личные, 

хулиганские, политические и др. 

Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем 
1. Криминализация организации незаконного вооруженного формирования (НВФ) или участия в нем была 

осуществлена в 1995 г. Трагические события в Чеченской Республике выявили повышенную общественную 

опасность функционирования в государстве не контролируемых органами власти вооруженных формирований, 

деятельность которых нарушает отношения между уровнями власти, создает угрозу основам конституционного 

строя, порождает социальную напряженность в обществе, человеческие жертвы и причинение существенного 

имущественного ущерба. Существование незаконных (независимых) вооруженных формирований нетерпимо в 

любом государстве, обеспечивающем суверенитет над своей территорией. Организация и разрастание НВФ 

объективно ведут к насилию, терроризму, конфликтному противостоянию в обществе и другим тяжким 

последствиям. 

2. Родовой объект - общественная безопасность, непосредственный объект - отношения по соблюдению 

порядка образования и функционирования вооруженных формирований в Российской Федерации. 

3. Объективная сторона данного преступления выражается в: 

а) создании НВФ (ч. 1); 

б) руководстве таким формированием (ч. 1); 

в) участии в нем (ч. 2). 

4. Незаконным вооруженным формированием признается отряд, дружина или иное устойчивое 

вооруженное объединение, которое имеет свою структуру, распределение обязанностей, в том числе управление и 

подчиненность, места базирования, опознавательные знаки и определенную форму и предназначено для решения 

задач, свойственных для законных вооруженных формирований, например обеспечения обороны, охраны, 

реализации мер принуждения и т.д. 

5. Уголовный кодекс не определяет минимальный количественный состав незаконных вооруженных 

объединений. Понятие вооруженного формирования предполагает в количественном отношении хотя бы наличие 

взвода, т.е. первоначальной единицы или структуры вооруженных сил. В то же время они могут насчитывать до 

десятка тысяч человек. Сам процесс создания НВФ может осуществляться как открыто, так и скрытно, однако их 
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деятельность носит всегда открытый характер. Незаконность рассматриваемого формирования проявляется в том, 

что оно создается и функционирует в нарушение федерального законодательства. 

6. Вооруженным признается формирование, участники которого (не обязательно все) имеют любые виды 

оружия, обозначенные в Федеральном законе от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" (СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 

5681) и любые виды боевого вооружения войск. Статья 208 предусматривает ответственность не только за 

создание, но и за руководство НВФ (ч. 1), а также за участие в нем (ч. 2). Создание предполагает определение 

структуры, системы управления, порядка комплектования, материально-технического обеспечения, в том числе и 

снабжения оружием, боевой техникой и т.п., основных направлений деятельности и др. Под руководством НВФ 

понимается деятельность по управлению им, т.е. постановка перед его участниками конкретных задач, 

перераспределение обязанностей, планирование вооруженных акций и контроль за их исполнением, применение 

неформально выработанных мер ответственности и др. Участие в НВФ означает вступление лица в его состав в 

соответствии с установленной процедурой (присяга, клятва, решение собрания или "командира" и др.), 

прохождение службы, выполнение возложенных функций и иных конкретных поручений, участие в вооруженных 

акциях и др. 

7. Субъектом является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Им может быть как гражданин РФ, 

так и гражданин (подданный) иностранного государства, либо лицо, не имеющее гражданства. Если же в НВФ 

вовлекаются лица в возрасте от 14 до 16 лет, то они могут привлекаться к ответственност 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. 

Федеральным законом от 21 июля 2004 г. N 73-ФЗ в часть вторую статьи 20 настоящего Кодекса внесены 

изменения 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат 

уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 

111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), 

изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), 

грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), терроризм (статья 205), захват заложника 

(статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 213), вандализм (статья 214), хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств 

или путей сообщения (статья 267). 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей 

статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время 

совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности. 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех 

лет. 

******* 

О ежемесячных денежных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства 1 группы 
 

Кочубеевское, 02 апреля 2013 государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Кочубеевскому району Ставропольского края проводит телефонный информационный 

марафон «Вопрос дня «Об увеличении  ежемесячных  выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства 1 группы с 1 января 2013 года». 

 

 С 8:00 до 16:12 у каждого желающего есть возможность получить исчерпывающую информацию по вопросам  

ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 

группы. Отвечать на вопросы будет начальника отдела  назначения и перерасчета пенсий Забара Любовь 

Ивановна и заместитель начальника ОНиПП Лобакина Лариса Федоровна.    Телефон марафона 3-82-60  

 
Пресс-служба государственного учреждения 

Управления Пенсионного фонда РФ по 

Кочубеевскому району 
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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 

 

15 марта 2013 г.                            с. Ивановское                                          № 87 

 

 

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 1157 «О проведении в 

Российской Федерации Года охраны окружающей среды», в целях обеспечения права каждого человека на 

благоприятную окружающую среду, формирования экологической культуры, воспитания бережного отношения к 

природе, в соответствии со главой 2 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с распоряжением администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 04.03.2013г. № 8-р «О 

проведении на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края Года охраны окружающей среды»  с целью обеспечения сохранения экологических систем, 

способности земель быть средством производства в сельском хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и 

иных видов деятельности, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края с 20 марта 2013 года по 31 декабря 2013 года мероприятия по очистке от мусора территорий 

населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края; 

 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета по проведению мероприятий по охране окружающей среды на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

2.2. План мероприятий по охране окружающей среды на 2013 год; 

 

3. Закрепить за предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, 

расположенными на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края лесополосы для очистки от мусора и сухостоя; 

 

4. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, 

расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого на территории 

муниципального образования Года охраны окружающей среды; 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Ивановского сельсовета Одинцову Н.В.; 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края              А.И. Солдатов 

 

 

 

 

 



7 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 

       от 15 марта 2013 года № 87 

 

СОСТАВ 

Организационного комитета по проведению на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета мероприятий по охране окружающей среды  

 

Одинцова Наталья 

Васильевна 

Заместитель главы администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

председатель организационного комитета 

Громов Сергей Викторович Специалист 1 категории администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

заместитель председателя организационного комитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

Левченко Николай 

Александрович 

Начальник Ивановского участка Ставропольского карьероуправления 

Косенко Николай Васильевич Начальник ООО «Ремстрой» 

Мяленко Валентина 

Федоровна 

Заведующий Ивановской участковой больницей 

Джалилов Виталий 

Алексеевич 

Директор МУП ЖКХ «Ивановское» 

Серба Сергей Петрович Заместитель председателя СПК колхоза – племзавода им. Чапаева 

Фисенко Наталья 

Владимировна 

Секретарь Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 

       от 15 марта 2013 года № 87 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

По организации и проведению мероприятий по охране окружающей среди на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 год 

 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Организация и проведение заседания 

организационного комитета 

Один раз в месяц Одинцова Н.В. 

2 Единый санитарный день Еженедельно 

пятница 

Руководители организаций, 

предприятий, учреждений 

3 Проведение экологических субботников: 

- Мест захоронений и памятников участникам 

Гражданской и Великой Отечественной войны 

- Посадка зеленых насаждений в парковых зонах 

- очистка дренажных системы территорий 

Апрель – август Администрация Ивановского 

сельсовета, руководители организаций, 

учреждений, предприятий 

4 Организация и проведение конкурсов и олимпиад 

на экологическую тему 

Май- август Директора школ, расположенных на 

территории, заведующие сельских 

библиотек МКУ Ивановское «КСК» 

5 Организация и проведение экологических 

конкурсов: «Лучшее предприятие» и «Лучший 

двор» по организации и проведению мероприятий 

по благоустройству и санитарной очистке 

территорий населенных пунктов 

Апрель – июль Одинцова Н.В.  

6 Организация стенда в здании администрации 

муниципального образования Ивановского 

сельсовета на тему «Года охраны окружающей 

Май-октябрь Гальцева З.В. 
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среды» 

7 Выявление экологических правонарушений В течении года Административная комиссия 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 

совместно с участковыми 

уполномоченными отдела МВД России 

по Кочубеевскому району 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 

       от 15 марта 2013 года № 87 

 

ЗАДАНИЕ 

по закреплению территорий лесополос за предприятиями, расположенными на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

№ Организация Закрепленная 

площадь (п.м.) 

Расположение 

1 СПК колхоз – племзавод  имени 

Чапаева 

9300 Участок автодороги краевого значения 

«Невинномысск-Отрадное» села Ивановского 

села Веселого, от села Веселого до хутора 

Черкасского; участок автодороги районного 

значения от хутора Черкасского до хутора 

Петровского, 

участок Федеральной автотрасса М-29 «Кавказ»  

от примыкания объездной автодороги  до села 

Ивановского 

2 Ивановский участок 

«Ставропольского 

карьероуправление» 

4300 Участок объездной автодороги от Федеральной 

автотрасса М-29 «Кавказ» до ул. Чапаева села 

Ивановского  

3 МУП ЖКХ «Ивановское» 1500 с. Ивановское, ул. Чапаева до  ул. Рабочей вдоль 

участка автодороги краевого значения 

«Невинномысск – Эрсакон», западная сторона  

4 СНТ «Сельские зори» 880 с. Ивановское, по ул. Чапаева от ул. Жукова до  

ул. Южной вдоль участка автодороги краевого 

значения «Невинномысск – Эрсакон», восточная 

сторона 

5 СНТ «Горка» 500 с. Ивановское, по ул. Чапаева от ул. Жукова 

поворота в СНТ «Горка»  вдоль участка 

автодороги краевого значения «Невинномысск – 

Эрсакон», восточная сторона 

 

******* 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

15 марта 2013 г.                             с. Ивановское                                           № 88 

 

О СТАБИЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ, ГИБЕЛЬЮ И 

ТРАВМИРОВАНИЕМ ЛЮДЕЙ НА ПОЖАРАХ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 

САДОВЫХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 г., № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в связи с пожароопасной обстановкой на 

территории поселений, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Управляющему делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Гальцевой З.В. обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой 

растительности, организовать «горячую линию» по приему от населения информации о случаях выжигания сухой 

растительности на территории муниципального образования Ивановского сельсовета для выявления и 

привлечения к ответственности лиц, осуществляющих незаконное выжигание сухой растительности, а также к 

собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, не 

обеспечившим принятия мер по предотвращению пожаров; 

2. Специалистам административной комиссии муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края постоянно проводить мониторинг случаев выжигания сухой 

растительности в пожароопасный период на территории муниципального образования Ивановского сельсовета с 

привлечением сотрудников полиции общественной безопасности для оперативного выявления случаев сжигания 

сухой растительности и привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством; 

3. Специалистам администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Громову С.В. и 

Мяленко С.В. совместно со специалистами СПК колхоза-племзавода имени Чапаева, определить порядок 

утилизации сухой растительности на территории муниципального образования Ивановского сельсовета с 

использованием технологий, позволяющих избежать выжигания и предусматривающих вторичное использование 

растительных  послеуборочных остатков; 

4. Директору МУП ЖКХ «Ивановское» (Джалилов В.А.) организовать работу по уничтожению сухой 

растительности на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

безогневыми способами; 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

 

 

Глава 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 

 

15 марта 2013г.                                с. Ивановское                                              № 89 

 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАРАНТИННОЙ ОБСТАНОВКИ ПО КАРАНТИННЫМ 

ОБЪЕКТАМ И НАРКОСОДЕРЖАЩИМ РАСТЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 

2013ГОД 

 

 

Заслушав информацию специалиста 1 категории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края Громова С.В., в целях улучшения карантинной остановки на 

территории муниципального образования, принятия ежегодных мер по уничтожению амброзии, наркосодержащих 

растений и других карантинных объектов и сохранения здоровья жителей поселения, в соответствии с 

Федеральным законом от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений» и Федеральным законом от 30 

марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими 

изменениями и дополнениями) и Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края трехмесячник по уничтожению амброзии, наркосодержащих растений и других 

карантинных объектов с 30 мая 2013 года по 15 августа 2013года. 

2. Утвердить состав комиссии по контролю за уничтожением амброзии, локализации и ликвидации 

карантинных объектов и наркосодержащих растений. 

3. Утвердить план мероприятий по контролю за уничтожением амброзии, локализации и ликвидации 

карантинных объектов и наркосодержащих растений. 

4. В случае выявления признаков заражения незамедлительно сообщить должностному лицу отдела в 

области карантина растений Управления Россльхознадзора по Ставропольскому краю. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий всех форм собственности, расположенных на 

территории сельсовета: 

5.1. Организовать уничтожение амброзии, наркосодержащих растений и другой сорной растительности на 

территории подведомственной территории, установленной правилами благоустройства и чистоты населенных 

пунктов. 

5.2. Применять меры по ликвидации амброзии, наркосодержащих растений и другой сорной растительности 

методом скашивания на краях полей севооборота при возделывании пропашных культур и обеспечить 

надлежащий контроль за проведением работ по уничтожению амброзии, наркосодержащих растений и другой 

сорной растительности  на землях сельскохозяйственного назначения, полевых станов, вдоль лесополос, линий 

электропередач, на полях вышедших из под уборки зерновых, полевых и внутрихозяйственных дорог. 

5.3. Выделять на уничтожение карантинных объектов не менее двух опрыскивателей в полевых условиях, 

закрепив за ними механизаторов, обслуживающий персонал, руководителя отряда с высшим агрономическим 

образованием. 

6. Рекомендовать СПК колхозу–племзаводу им. Чапаева создать мобильные отряды для обследования 

сельскохозяйственных культур на выявление горчака розового, повилики полевой, амброзии полыннолистной, 

фомопсиса с нанесением на карту выявленных очагов. 

7. Комиссии по контролю за уничтожением амброзии и наркосодержащих растений, аппарату 

администрации Ивановского сельсовета вести разъяснительную работу среди населения. 

8. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-комунальное хозяйство «Ивановское» организовать 

обкос территории поселения, для этой цели привлечь трактор с навесной газонокосилкой в количестве одной 

единицы, четыре  ручные газонокосилки. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

10. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 24 мая 2012 года № 63 считать утратившим силу. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района  

Ставропольского края                                                                         А.И. Солдатов 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 

       от 15 марта 2013 года № 89 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по уничтожению амброзии, наркосодержащих растений и других карантинных объектов на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2012 год 

 

Фисенко Наталья 

Владимировна 

секретарь Совета депутатов Ивановского сельсовета, председатель комиссии 

Громов Сергей Викторович специалист 1 категории администрации Ивановского сельсовета, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии 

Мяленко Сергей Викторович Уполномоченный представитель главы Ивановского сельсовета 

Михаелян Геворг Вислонович  участковый уполномоченный полиции МВД России по Кочубеевскому району, 

старший лейтенант полиции 
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Мяленко Валентина 

Федоровна 

Заведующий Ивановской участковой больницы 

Безроднова Татьяна 

Леонидовна 

инспектор по кадрам администрации Ивановского сельсовета 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 

       от 15 марта 2013 года № 89 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по уничтожению амброзии, наркосодержащих растений и других карантинных объектов на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2013 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Разработать и утвердить «Мероприятия по локализации и 

ликвидации карантинных объектов и наркосодержащих 

растений на территориях, объявленных под карантином» 

Май 2013 Специалист 

администрации 

2 Направить «Мероприятия по локализации и ликвидации 

карантинных объектов и наркосодержащих растений на 

территориях, объявленных под карантином» всем 

хозяйствующим субъектам на территории поселения. 

Май 2013 Специалист 

администрации 

3 Осуществление контроля за выполнением «Мероприятий 

по локализации и ликвидации карантинных объектов и 

наркосодержащих растений на территориях, объявленных 

под карантином» 

Постоянно Специалист 

администрации 

4 Создать комиссию для организации работ по локализации 

и ликвидации карантинных объектов и наркосодержащих 

растений в установленных фитосанитарных зонах. 

Май 2013 Специалист 

администрации 

5 Определить потребность и источники финансирования 

работ, направленных на локализацию и ликвидацию 

карантинных объектов и наркосодержащих растений. 

Утвердить в бюджете. 

Ежегодно при 

формировании 

бюджета 

Глава Ивановского 

сельсовета, главный 

бухгалтер 

администрации 

6 Подведение итогов выполнения «Мероприятий по 

локализации и ликвидации карантинных объектов и 

наркосодержащий растений на территориях, объявленных 

под карантином» 

Один раз в квартал Глава Ивановского 

сельсовета 

7 Проведение сходов граждан по вопросам выявления, 

локализации и ликвидации карантинных объектов и 

наркосодержащих растений. 

В течение всего 

периода 

Управляющий делами 

администрации 

8 Проведение систематических обследований на выявление 

карантинных объектов и наркосодержащих растений  на 

закрепленных территориях. 

В течении года Административная 

комиссия, владельцы 

земельных участков. 

9 Предоставление Управлению Россельхознадзора по СК 

актов обследование и информации о проведении 

мероприятий, направленных на выявление карантинных 

объектов и наркосодержащих растений. 

На 25 число текущего 

месяца. 

Специалист 

администрации 

10 Соблюдение запретов по ввозу, вывозу подкарантинной 

продукции и наркосодержащих растений, установленных 

Управлением Россельхознадзора по Ставропольскому 

краю. 

Постоянно Владельцы грузов. 

11 Предоставление ввозимой подкарантинной продукции и 

наркосодержащих растений  Управлению 

Россельхознадзора по Ставропольскому краю, для 

осуществления карантинного фитосанитарного контроля. 

В течении 3-х дней 

после получения 

подкарантинной 

продукции и 

наркосодержащих 

растений 

Владельцы продукции. 

12 Осуществление контроля за ввозом, вывозом 

подкарантинной продукции и наркосодержащих растений 

при перевозке автотранспортом 

Постоянно Старший участковый 

уполномоченный 

полиции МВД России 
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по Кочубеевскому 

району, майор полиции 

13 Извещение Управления Россельхознадзора по 

Ставропольскому краю об обнаружении карантинных 

объектов и наркосодержащих растений. 

Постоянно Секретарь Совета 

депутатов Ивановского 

сельсовета 

14 Проведение контроля за соблюдением законодательства в 

области обеспечения карантина растений. 

Постоянно Секретарь Совета 

депутатов Ивановского 

сельсовета 

15 Проведение комплекса карантинных агротехнических и 

химических мероприятий по ликвидации карантинных 

объектов и наркосодержащих растений. 

Ежегодно МУП ЖКХ 

«Ивановское» 

16 Создание специализированных отрядов для ликвидации 

вновь выявленных очагов карантинных объектов и 

наркосодержащих растений. 

По мере 

необходимости 

Администрация 

сельсовета 

17 Проведение мероприятий в частном секторе, 

направленных на ликвидацию выявленных карантинных 

объектов и наркосодержащих растений с приобретением 

необходимых химических и биологических препаратов 

для ликвидации карантинных объектов и 

наркосодержащих растений. 

Постоянно при 

наличии карантинных 

объектов и 

наркосодержащих 

растений 

МУП ЖКХ 

«Ивановское» 

18 Оказание консультаций и рекомендаций по вопросам 

ликвидации карантинных объектов и наркосодержащих 

растений. 

Постоянно при 

наличии карантинных 

объектов  

наркосодержащих 

растений 

Специалисты 

администрации 

19 Информационное сообщение в средствах массовой 

информации о выявлении, средствах и методах борьбы с 

карантинными объектами и наркосодержащими 

растениями. 

Постоянно Управляющий делами 

администрации 

20 Изготовление и размещение наглядной агитации о 

выявлении и ликвидации карантинных объектов и 

наркосодержащих растений. 

Постоянно Управляющий делами 

администрации 

21 Оказание методической помощи в организации 

мероприятий по ликвидации карантинных объектов и 

наркосодержащих растений. 

Постоянно Управляющий делами 

администрации 

 


