
 

ВЫПУСК № 92  
17 мая 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 
с 10.06.2008 

Первомайские праздники были насыщенные, 

интересные для детей и взрослых, ведь не 

только встречали Первомай, в этот день вы-

пал православный праздник Пасха. 

 

Проводилась конкурсная программа среди населе-

ния «Папа, мама, я – национальная семья», посвя-

щённая празднику Весны и Труда,  игровая про-

грамма «В честь Пасхи у ворот - у нас хоровод», 

посвящённая пасхальным праздникам, викторина 

«Новые русские мультфильмы», посвящённая году 

российского кино, проводился конкурс  стихов 

«Мои стихи лучше»,  конкурс рисунков на асфальте 

«Мы рисуем Мир», спортивное соревнование на 

тренажёре  «Кто сильнее».  Активное участие по 

подготовке и проведению  мероприятий к праздно-

ванию 9 мая приняли коллективы  детского сада «Алёнушка», заведующая Загребельная Татьяна Иванов-

на, коллектив учителей  и ученики начальной  Воронежской  школы, заведующая Драная Наталья Алексан-

дровна, заведующая библиотекой  Нестеренко Ольга Ивановна, управляющий отделением № 2 колхоза им. 

Чапаева Непомнящий Григорий Васильевич.  Проводилась акция «Георгиевская ленточка», встреча с вете-

ранами на дому,  концерт  в сопровождении слайдов о ветеранах В.О.В. и демонстрация кинофильма о во-

енных далёких  годах. Организована выставка  декоративно-прикладного искусства  военных лет ко дню 

Победы.  Проведены субботники на территории памятника, организация шествия Бессмертного полка, ук-

рашение памятника  перед митингом (шары, флажки, голуби), выставлен почётный караул.  

О.И.  Емцева 

 

 

 

30 апреля в 18-00 часов в Доме культуры села Весёлого состоялся концерт «Достояние республики», по-

священный празднику 1 мая. На концерте звучали стихи и песни о Родине и красоте её природы, русские 

народные песни в исполнении вокальной группы «Мелодия» и эстрадные, которые исполнили молодые 

исполнители. Не обошлось и без танцев.  

(Продолжение на странице 9) 
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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 

 
27 апреля 2016 г.                                          с. Ивановское                                                               № 81 

 
О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий  

граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
Рассмотрев протокол № 6-2016 от 26.04.2016 года заседания жилищно–бытовой комиссии администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 

централизованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения поста-

новления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 14 марта 2016 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы админист-

рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 года», входя-
щей в состав Федеральной Целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, адми-
нистрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края: 
1.1. Троянову Ирину Александровну 

1.2. Ковалеву Наталью Александровну 

1.3. Северова Артура Левоновича 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

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

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского 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 

 
06 мая 2016 г.                                               с. Ивановское                                                               № 83 

 
О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 

 

Рассмотрев протокол заседания № 7–2016 от 04.05.2016 г. жилищно-бытовой комиссии администрации 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по уче-

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-
(Продолжение на странице 3) 
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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 список граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрирован-
ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края: 
1.1 За № 153 - Троянова Ирина Александровна, 12.09.1986г.р., зарегистрированная по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, улица Ручейная, дом 17. Состав семьи пять человек: 

Она - Троянова Ирина Александровна, 12.09.1986г.р., 
Супруг – Троянов Олег Евгеньевич, 17.06.1983г.р., 

Сын – Троянов Михаил Олегович, 12.10.2010г.р. 
Сын – Троянов Леонид Олегович, 09.08.2013г.р.  

Сын – Троянов Илья Олегович, 03.08.2015г.р. 

1.2 За 154 - Ковалева Наталья Александровна, 03.01.2001г.р., зарегистрированная по адресу: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, с. Воронежское, улица Лесная, дом 90. Состав Семьи – одинокая. 

Она - Ковалева Наталья Александровна, 03.01.2001г.р. 
1.3 За № 155 - Северов Артур Левонович, 05.09.2009 г.р. зарегистрированный по адресу: Ставрополь-

ский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, улица Дачная, дом 7. Состав семьи - одинок 
Он- Северов Артур Левонович, 05.09.2009 г.р. 

2. Внести в список Граждан имеющих право на внеочередное получение жилых помещений: 

2.1 За № 48 Ковалева Наталья Александровна, 03.01.2001г.р., 
2.2 За № 49 Северов Артур Левонович, 05.09.2009 г.р. 

3. Внести в список детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилых 
помещениях 

3.1 За № 48 Ковалева Наталья Александровна, 03.01.2001г.р., 

За № 49 Северов Артур Левонович, 05.09.2009 г.р. 
4. Внести Список граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по федеральной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020года" 

4.1. За № 7 Кочубеева Яна Владимировна, 16.02.1990г.р. 
5. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрированных 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края: 

5.1. Дроздова Мария Сергеевна – получила свидетельство, 

5.2. Крель Наталья Сергеевна – приобрела жилье, 
5.3. Стрекалова Юлия Юрьевна – по заявлению 

5.4. Бурняшов Александр Анатольевич – по заявлению, 
5.5. Маловичко Татьяна Викторовна – по заявлению, 

5.6. Бояркин Максим Александрович - согласно ст. 51 «Жилищного кодекса Российской Федерации» 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Одинцову Н.В. 

7. 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  

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

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края   А.И. Солдатов 
 

 
 
 

(Начало на странице 2) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
16 мая 2016 г.                                               с. Ивановское                                                              № 376 

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального  

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края за 2015 год 

 

Заслушав результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края за 2015 год», в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва 

 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2015 год» по доходам в сумме 

33 921 34,38 рублей и по расходам в сумме 45 613 234,03 рублей и со следующими показателями: 

- по доходам местного бюджета по кодам доходов, подвидов доходов,  
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к кодам бюджета соглас-

но приложению 1; 
- по расходам бюджета местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-

та согласно приложению 2; 

- по источникам финансирования дефицита бюджета администрации Ивановского сельсовета за 2015 
год по кодам групп, подгрупп, статей, видов операций сектора государственного управления, относящихся 

к источникам финансирования дефицита бюджетов. 
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 самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края   А.И. Солдатов 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края от 16 мая 2016 года № 376 «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края за 2015 год» размещен на официальном сайте муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 
сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 
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СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 за 2015 год 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

16 мая 2016 г.                                               с. Ивановское                                                              № 377 

 
О принятии к сведению информации об исполнении бюджета  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края за первый квартал 2016 года 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края четвёртого созыва 

 
РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за первый квартал 2016 года (согласно приложе-

нию). 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить осуществление дополнительных мер по погашению задолженности по налогам, зачис-

ляемым в местный бюджет. 
2.2. Обеспечить организацию работы с руководителями организаций всех форм собственности по осу-

ществлению следующих мероприятий: 

- своевременность и полноту перечисления в бюджет хозяйствующими субъектами удержания сумм на-
лога на доходы физических лиц. 

2.3. Проводить ежемесячно анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета с целью выявления причин отклонения выполнения плана по сбору налоговых и 

неналоговых доходов от запланированных сумм. 

2.4. Усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать информацию об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края за первый квартал 2016 года в периодическом печат-
ном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Вестник Ивановского сельсовета». 

(Продолжение на странице 6) 

Категория работников 
Численность ра-
ботников, чел. 

Расходы бюджета муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на оплату тру-

да за 2015 год, тыс. руб. 

КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учреждений 37 5032,54 

Муниципальные служащие 9 2591,61 



Стр. 6              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 92/ 17.05.2016 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края   А.И. Солдатов 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 16 мая 2016 года № 377 «О принятии к сведе-
нию информации об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края за первый квартал 2016 года» размещен на 
официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе 
«Нормотворчество» 

 

Сведения о численности муниципальных служащих 

 органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района, работников муниципальных учреждений муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за I квартал 2016 года 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
16 мая 2016 г.                                               с. Ивановское                                                              № 378 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  
образования Ивановского сельсовета от 23.10.2015 года № 318  
«Об утверждении ставок и сроков уплаты земельного налога на 

 территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
В целях приведения решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

от 23.10.2015 года № 318 «Об утверждении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» в соот-
ветствие с изменениями, внесенными в пункт 6 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации Фе-

деральным законом от 29.12.2015 г. № 396 - ФЗ «О внесении изменений в части вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муни-

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 

Категория работников 
Численность ра-

ботников, чел. 

Расходы бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на опла-

ту труда за I квартал 2016года, тыс. руб. 
КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учрежде-

ний 
34 1268,16 

Муниципальные служащие 10 712,70 
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ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого 
созыва, 

 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

23.10.2015 года № 318 «Об утверждении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» (далее - 

Решение) следующее изменение: 
1.1.Пункт 4 Решения исключить. 

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

3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 
муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

5. Довести данное решение до сведения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 

по Ставропольскому краю. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 июля 

2016 года 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края   А.И. Солдатов 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 

16 мая 2016 г.                                               с. Ивановское                                                              № 379 
 

О передаче муниципального имущества с баланса администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края на баланс муниципального казенного учреждения муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс»  
на праве оперативного управления 

 
В целях решения установленных законодательством Российской Федерации вопросов муниципального 

значения поселения, в соответствии статей 113, 114 Гражданского кодекса Российской Федерации; Феде-

рального закона от 14.11.2002 года № 161 – ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях»; руководствуясь статьями 7, 14, 17 и 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - 

ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; законом Став-
ропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»; Ус-

тавом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 

1. Передать муниципальное имущество с баланса администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на баланс муниципального казенного учреж-
дения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

«Культурно-спортивный комплекс» на праве оперативного управления, согласно приложению. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 
5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края   А.И. Солдатов 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
16 мая 2016 г.                                               с. Ивановское                                                              № 381 

 

О стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края. 
 

В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в соответствии с Поста-

новлением Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 из Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы; на основании части 1 статьи 7, статей 14 и 17, статьи 47 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; руководствуясь приказом Министерства строительства, дорожного хозяйства и 
транспорта Ставропольского края от 24.03.2016 года № 72 - о/д «О поправочном коэффициенте к средней 

рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам, учитывающем катего-
рию населенного пункта Ставропольского края (муниципальный район без учета населенного пункта, яв-

ляющегося административным центром муниципального района, населенный пункт, являющийся админи-

стративным центром муниципального района), и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся администра-

тивными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административными цен-
трами муниципальных районов, и городским округам Ставропольского края на II квартал 2016 года»; Уста-

вом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить на территории муниципального образования Ивановского сельсовета стоимость 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья в размере 25 730 рублей для софинансирования: 

- подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие градострои-

тельства, строительства и архитектуры»; 
- мероприятий по обеспечению жильём работников бюджетных учреждений социально-культурной сфе-

ры (работников здравоохранения, работников образования, работников культуры). 
2. Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 27.11.2014 года 

№ 256 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год» и от 
14.07.2015 года № 301 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 27.11.2014 года № 256 «О стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год» считать утратившими силу. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

(Начало на странице 7) 

(Продолжение на странице 9) 
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сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономической 

политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и 

тарифной политике. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края   А.И. Солдатов 

(Начало на странице 8) 

Очень горячо приняли зрители хоровод «Березка», исполненный младшей танцевальной группой  

Шабанова Р.А. 

 

 

(Начало на странице 1) 
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В Петровском СДК в честь празднования  71 годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

были  проведены  мероприятия и акции 
 

4 мая—выступление концертной 

Фронтовой бригады Ивановского 

СДК.  Зрители были в таком востор-

ге от программы , что аплодирова-

ли стоя. 

С 7 по 9 мая - «Память, которой не 

будет конца» Акция георгиевская 

ленточка.  

7 мая - «Дорогами войны». Выступ-

ление концертной фронтовой б  бри-

гады  СДК с. Воронежского.   

«Война глазами детей». Конкурс 

детских рисунков.   

9 мая прошли мероприятия:  

 «Вахта памяти»: почетный караул 

у памятника. Акция «Народная По-

беда» (Стена памяти «Мы помним», 

с размещенными на них 

фотографиями погибших 

и умерших участников 

Великой Отечественной 

войны хуторов Петровско-

го и Черкасского)  

 «И помнит мир спасен-

ный…»Торжественный 

митинг.    

«Вахта памяти»: возло-

жение цветов.  

«Солдатская каша» Ра-

бота полевых кухонь.  

«Помним – не смеем 

забыть!» Поздравление 

тружеников тыла на дому. 

Труженики тыла по со-

стоянию здоровья не мо-

гут присутствовать на ми-

тинге, поэтому  мы по-

здравляем их на дому, а они нас встречают со слезами на глазах  и с благодарностью, что их не забывают. 

Кошелева Н.И. 
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9 мая в 9-30 в селе Весёлом прошла Всероссийская акция 

«Бессмертный полк». 

Колонна «Бессмертного полка» прошла по улице Побе-

ды к парку, где в 10-00 часов начался митинг 

«Памятью сердца», посвященный 71 годовщине Побе-

ды в Великой отечественной войне.  

По традиции по окончании митинга прошел празднич-

ный концерт и полевая кухня «Солдатская каша». 

 

Шабанова Р.А.  

 

 

9 мая в селе Ивановском  прошли торжественные меро-
приятия в честь Великой Победы Советского народа  

над фашистской Германией 
 С самого утра на площади села звучала музыка в исполнении духового оркестра Ивановского Дома 

культуры.  

Торжественный митинг 
начался позывными 

«Широка страна моя род-

ная». После памятных 
слов по центральной ули-

це села прошли колонны 
бессмертного полка. Это 

патриотическая акция, 
ставшая теперь традици-

онной, памяти тех вете-

ранов, которых уже нет с 
нами, но которые достой-

ны, пройти победным 
маршем 9 мая!  

Более восьмисот человек 

пронесли портреты своих 
родных, героически сра-

жавшихся в годы Великой 
Отечественной войны. 

Это ученики школы, учи-

теля, сельчане. 
На митинге, со  словами 

благодарности и поздравления, выступил глава администрации Ивановского сельсовета Солдатов А.И.  
Память миллионов погибших, тех, кто не дожил до упоительной победной весны, участники митинга 

почтили минутой молчания. К вечному огню возложили  гирлянду Памяти, венки и цветы. 
После окончания митинга для ветеранов и жителей села прошел праздничный театрализованный кон-

церт. Участники вокального ансамбля «Музыкальная радуга» и хореографического коллектива «Лотос» 

радовали зрителей песнями военных лет и задорными танцами. 
В парке села была организованна полевая кухня, куда были приглашены  ветераны на традиционную 

«солдатскую кашу».  
А.В. Солодкая 
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Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края: 
№ 81 от 27 апреля 2016 года "О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий  

граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования  Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края" 

№ 83 от 06 мая 2016 года “О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях” 
 

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

№ 376 от 16 мая 2016 года "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального  образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края за 2015 год" 
 

№ 377 от 16 мая 2016 года "О принятии к сведению информации об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за первый квартал 

2016 года" 
№ 378 от 16 мая 2016 года "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета от 23.10.2015 года № 318 «Об утверждении ставок и сроков уплаты зе-
мельного налога на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края»" 

№ 379 от 16 мая 2016 года "О передаче муниципального имущества с баланса администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на баланс му-

ниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» на праве оперативного управления 

№ 381 от 16 мая 2016 года "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края" 


