
 

ВЫПУСК № 77  
16 июля 2015 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издается 
с 10.06.2008 

 
 

 
 

 
 
 

 

Постановление администрации муници-

пального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставро-

польского края: 
 

№ 132 от 18 июня 2015 года «О содержании 

и ремонте автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах муници-

пального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» 

 

Решения Совета депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольско-

го края: 

 

№ 296 от 14 июля 2015 года «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсо-

вета от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете 
муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на 2015 год» 

№ 297 от 14 июля 2015 года «О разрешении 
на продажу земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной собственности 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края за плату» 

№ 298 от 14 июля 2015 года «О выводе из 
состава Совета Кочубеевского муниципального 

района Ставропольского края третьего созыва 
депутата Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края четвёр-

того созыва  

№ 299 от 14 июля 2015 года «Об избрании 

депутата Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края четвёр-
того созыва в состав Совета Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края 
третьего созыва» 

№ 301 от 14 июля 2015 года «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского 

края от 27.11.2014 года № 256 «О стоимости 
одного квадратного метра общей площади жи-

лья на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2015 год» 

№ 302 от 14 июля 2015 года «О признании 

утративших силу решений Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края четвертого созыва» 

№ 303 от 14 июля 2015 года «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального образования Ивановского сельсо-

вета от 27.11.2014 года № 254 «О налоге на 

имущество физических лиц по муниципально-
му образованию Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края»  

№ 304 от14 июля 2015 года «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсо-
вета от 27.11.2014 года № 255 «Об утвержде-

нии ставок и сроков уплаты земельного налога 

на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края»  



Стр. 2              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 77/ 16.07.2015 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 
 

26 июня 2015 г.   с. Ивановское    № 142 

 

О содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края  
 

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета протяженность улично-дорожной сети, в том числе в муници-
пальной собственности находится 51,5 км, из них в гравийно-песчаном исполнении 41,834 км, в асфальтовом исполнении 9,666 км.  

В период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года было отремонтировано 1813,47 кв.м., в асфальтном исполнении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения. 

На исполнение данного полномочия израсходовано 1076636 рублей. Также по ул. Калинина произведено строительство тротуара 
1420 кв.м. Денежные средства на исполнение данного полномочия будут перечислены в 2015 году. 

Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования Ивановского 
сельсовета в 2014 году велись в соответствии с планом-графиком выполнения работ на 2014 год. 

Вместе с тем состояние автомобильных дорог местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета вызывает 
серьезную обеспокоенность. Основными недостатками в содержании улично-дорожной сети являются: повреждение дорожного по-
крытия, неудовлетворительное состояние обочин, отсутствие дорожной разметки, дорожных знаков и тротуаров, недостаточное коли-
чество обустроенных пешеходных переходов. 

Основополагающим в этом вопросе по-прежнему остается уровень финансирования содержания и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 

На 2015 год в бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета для проведения работ по содержанию и ремонту ав-
томобильных дорог местного значения в дорожный фонд заложено 4684 тыс. рублей. 

В целях своевременного и качественного проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения 
администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Специалистам администрации Ивановского сельсовета (Кочерган И.В.; Яровой Ю.Ю.): 
1.1. Обеспечить содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

Ивановского сельсовета; 
1.2. Разработать и осуществить комплекс мероприятий по проведению ремонта и содержания улично-дорожной сети населенных 

пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета; 
1.3. Продолжить работу по инвентаризации дорог, проходящих по территории поселения с целью дальнейшего принятия их в муни-

ципальную собственность; 
 
2. В целях включения на условиях софинансирования в Федеральные и Краевые целевые программы по развитию автомобильных 

дорог продолжить исполнение разработанной и утвержденной постановлением администрации Ивановского сельсовета от 29.12.2012 
г. № 223 муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 годы»; 

 
3. Главному специалисту - главному бухгалтеру администрации Ивановского сельсовета (Долматова И.И.) предусмотреть выделение 

денежных средств для финансирования муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 
годы», утвержденной постановлением администрации Ивановского сельсовета от 29.12.2012 г. № 223; 

 
4. Продолжить разработку и утверждение проектов организации дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов 

муниципального образования Ивановского сельсовета; 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой; 
 
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
 
7. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 
 
Глава Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края   А.И. Солдатов 
 

http://www.ivanovskoe26.ru
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РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

14 июля 2015 г…. с. Ивановское...№ 296 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  
образования Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года № 260  

«О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год» 

 
В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и 52 Федерального закона от 06 октяб-

ря 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закона Ставро-
польского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год» следующие измене-
ния: 

1.1 Приложения № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 12.12.2014 
года № 260 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 
год» изложить в новой редакции. 

 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муници-

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

ского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, комму-
нальному хозяйству и тарифной политике. 

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

Образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.07.2015 года № 296 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ ( НЕПРОГРАММНЫМ НА-

ПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕН-
НОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2015год 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 201         47637,95 

Общегосударственные вопросы 201 01       18417,83 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 201 01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 0000   714,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 3 1001   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

201 01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 201 01 02 50 3 1002   672,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

201 01 02 50 3 1002 100 672,69 

http://www.ivanovskoe26.ru
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 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

201 01 03     475,94 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципаль-
ного образования 201 01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 2 1001   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

201 01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 201 01 03 50 2 1002   382,03 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

201 01 03 50 2 1002 100 382,03 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0000   52,36 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые 
бюджету муниципального района на осуществление части полномо-

чий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 

201 01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 9004 500 52,36 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
201 01 04     15345,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 0 0000   15345,52 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   15345,52 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 1001   10532,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

201 01 04 50 4 1001 100 152,55 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 04 50 4 1001 200 10302,74 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 1001 800 77,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 201 01 04 50 4 1002   4813,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

201 01 04 50 4 1002 100 4813,23 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     1882,13 
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управле-
нием непрограммных направлений 201 01 13 504 0000   21,01 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соот-
ветствии с действующим законодательством 201 01 13 504 1003   21,01 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нуждРасходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

201 01 13 504 1003 100 21,01 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управле-
нием непрограммных направлений 201 01 13 50 6 0000   1795,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других 
обязательств государства 201 01 13 50 6 1004   625,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 50 6 1004 200 490,79 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 1004 800 134,21 
Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по муниципальной собственности 201 01 13 50 6 1005   1170,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 50 6 1005 200 1170,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 201 01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности орга-
нов местного самоуправления 201 01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 201 01 13 51 1 2007   32,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 51 1 5930   34,12 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 201 02       317,96 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     317,96 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 201 02 03 51 0 0000   317,96 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности орга-

нов местного самоуправления 201 02 03 51 1 0000   317,96 
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют воинские комиссариаты 201 02 03 51 1 5118   317,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций (государственными) муниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

201 02 03 51 1 5118 100 317,96 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 201 03       390,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 201 03 09     390,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 201 03 09 51 0 0000   390,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности орга-
нов местного самоуправления 201 03 09 51 1 0000   390,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 201 03 09 51 1 2201   350,0 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 201 03 09 51 1 2201 200 350,0 

Расходы  по реализации мер профилактики терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-

ний терроризма и экстремизма 
201 03 09 51 1 2016   40,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 201 03 09 51 1 2016 200 40,00 

Национальная экономика 201 04       4927,86 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     4877,86 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 201 04 09 51 0 0000   4877,86 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности орга-
нов местного самоуправления 201 04 09 51 1 0000   4877,86 

Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования 201 04 09 51 1 2031   13,86 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 201 04 09 51 1 2031 200 13,86 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   4864,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 201 04 09 51 1 2202 200 4864,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     50,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 201 04 12 51 1 0000   50,00 

Расходы  связанные с реализацией мероприятий  по поддержке ка-
зачьего общества 201 04 12 51 1 2006   50,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 201 04 12 51 1 2006 200 50,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       9517,52 
Коммунальное хозяйство 201 05 02     167,79 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 201 05 02 51 0 000   167,79 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности орга-
нов местного самоуправления 201 05 02 51 1 0000   167,79 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собст-
венности муниципальных образований в рамках государственных 

программ Ставропольского края в части софинансирования из мест-
ного бюджета на улучшение водоснабжения населенных пунктов 

201 05 02 51 1 2223   0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 201 05 02 51 1 2223 400 0,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 2225   167,79 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд 201 05 02 51 1 2225 200 167,79 

Благоустройство 201 05 03     9349,73 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 201 05 03 51 0 0000   9349,73 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности орга-
нов местного самоуправления 201 05 03 51 1 0000   9349,73 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   2023,46 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд 201 05 03 51 1 2220 200 2023,46 

Расходы по озеленению 201 05 03 51 1 2221   50,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд 201 05 03 51 1 2221 200 50,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 2223   7176,28 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 201 05 03 51 1 2223 200 7176,28 

Расходы по энергосбережению и развитию возобновляемых источни-
ков энергии 201 05 03 51 1 2026   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 201 05 03 51 1 2026 200 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07       80,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 201 07 07 51 0 0000   80,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности орга-
нов местного самоуправления 201 07 07 51 1 0000   80,00 

Расходы  на проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 51 1 2217   80,00 
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Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 201 07 07 51 1 2217 200 80,00 

Культура, кинематография 201 08       11805,79 
Культура 201 08 01     11805,79 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 0000   11805,79 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреж-
дений в сфере 201 08 01 54 1 0000   11805,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере 
культуры и кинематографии 201 08 01 54 1 1125   11805,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

201 08 01 54 1 1125 100 4400,94 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 201 08 01 54 1 1125 200 7392,85 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 1125 800 12,00 
Социальная политика 201 10       1082,04 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     1082,04 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 201 10 03 51 0 0000   1082,04 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности орга-
нов местного самоуправления 201 10 03 51 1 0000   1082,04 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 201 10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 2024 300 300,00 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета 201 10 03 51 1 7020   472,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 7020 300 472,28 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета 201 10 03 51 1 5020   309,76 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 5020 300 309,76 
Физическая культура и спорт 201 11       1098,95 

Физическая культура 201 11 01     1098,95 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культу-
ры, спорта и туризма 201 11 01 56 0 0000   1098,95 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреж-
дений в сфере физической культуры, спорта и туризма 201 11 01 56 1 0000   1098,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной 
подготовки (сборных команд) 201 11 01 56 1 1138   1098,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

201 11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 201 11 01 56 1 1138 200 734,91 

ИТОГО           47637,95 
  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов муниципального 

Образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.07.2015 года № 296 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ ( НЕПРОГРАММНЫМ НА-

ПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 
2015год  

(тыс. руб.) 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 
01       18417,83 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 

01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 
01 02 50 3 0000   714,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
01 02 50 3 1001   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 1001 100 41,55 
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления 

01 02 50 3 1002   672,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03     475,94 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 

01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального об-
разования 

01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50 2 1001   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления 

01 03 50 2 1002   382,03 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 1002 100 382,03 

Центральный аппарат 01 03 50 4 0000   52,36 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 50 4 9004 500 52,36 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

01 04     15345,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 

01 04 50 0 0000   15345,52 

Центральный аппарат 01 04 50 4 0000   15345,52 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 1001   10532,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 1001 100 152,55 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 4 1001 200 10302,74 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 1001 800 77,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления 

01 04 50 4 1002   4813,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 1002 100 4813,23 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1882,13 
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением не-
программных направлений 

01 13 50 4 0000   21,01 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с 
действующим законодательством 

01 13 50 4 1003   21,01 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 50 4 1003 100 21,01 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением не-
программных направлений 

01 13 50 6 0000   1795,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обяза-
тельств государства 

01 13 50 6 1004   625,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 1004 200 490,79 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 1004 800 134,21 
Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности 

01 13 50 6 1005   1170,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 1005 200 1170,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 2007   32,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 2007 200 32,00 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 51 1 5930   34,12 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 5930 200 34,12 
Национальная оборона 02       317,96 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     317,96 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

02 03 51 0 0000   317,96 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

02 03 51 1 0000   317,96 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
воинские комиссариаты 

02 03 51 1 5118   317,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 51 1 5118 100 317,96 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       390,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09     390,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

03 09 51 0 0000   390,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

03 09 51 1 0000   390,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 

03 09 51 1 2201   350,0 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 51 1 2201 200 350,0 
Расходы  по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма 

03 09 51 1 2016   40,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 51 1 2016 200 40,00 
Национальная экономика 04       4927,86 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     4877,86 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

04 09 51 0 0000   4877,86 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

04 09 51 1 0000   4877,86 

Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования 

04 09 51 1 2031   13,86 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 2031 200 13,86 
Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 2202   4864,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 2202 200 4864,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     50,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

04 12 51 1 0000   50,00 

Расходы  связанные с реализацией мероприятий  по поддержке казачьего 
общества 

04 12 51 1 2006   50,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 51 1 2006 200 50,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       9517,52 
Коммунальное хозяйство 05 02     167,79 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

05 02 51 0 000   
167,79 

  
Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

05 02 51 1 0000   167,79 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований в рамках государственных программ Ставрополь-
ского края в части софинансирования из местного бюджета на улучшение 
водоснабжения населенных пунктов 

05 02 51 1 2223   0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 51 1 2223 400 0,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 2225   167,79 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 02 51 1 2225 200 167,79 
Благоустройство 05 03     9698,04 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

05 03 51 0 0000   9698,04 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

05 03 51 1 0000   9698,04 

Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 2220   2023,46 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 51 1 2220 200 2023,46 
Расходы по озеленению 05 03 51 1 2221   50,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 51 1 2221 200 50,00 
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 2223   7524,59 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 2223 200 7524,59 
Расходы по энергосбережению и развитию возобновляемых источников энер-
гии 

05 03 51 1 2026   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 2026 200 100,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 07       80,00 
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Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

07 07 51 0 0000   80,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

07 07 51 1 0000   80,00 

Расходы  на проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 51 1 2217   80,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 51 1 2217 200 80,00 
Культура, кинематография 08       11805,79 
Культура 08 01     11805,79 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 0000   11805,79 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в 
сфере 

08 01 54 1 0000   11805,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии 

08 01 54 1 1125   11805,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 54 1 1125 100 4400,94 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 54 1 1125 200 7292,85 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 1125 800 12,00 
Социальная политика 10       1082,04 
Социальное обеспечение населения 10 03     1082,04 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

10 03 51 0 0000   1082,04 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

10 03 51 1 0000   1082,04 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 

10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 2024 300 300,00 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств краевого бюджета 

10 03 51 1 7020   472,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 7020 300 472,28 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств федерального бюджета 

10 03 51 1 5020   309,76 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 5020 300 309,76 
Физическая культура и спорт 11       1098,95 

Физическая культура 11 01     1098,95 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта 
и туризма 

11 01 56 0 0000   1098,95 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в 
сфере физической культуры, спорта и туризма 

11 01 56 1 0000   1098,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки 
(сборных команд) 

11 01 56 1 1138   1098,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 56 1 1138 200 734,91 
ИТОГО         47637,95 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Совета депутатов муниципального 

Образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.07.2015 года № 296 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД  

                                                                                                                 (тыс. руб.)  
 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   18417,83 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

01 02 714,24 

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления 

01 03 475,94 
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РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 
 

14 июля 2015 г. с. Ивановское   № 297 

 
О разрешении на продажу земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, на-

ходящихся в муниципальной собственности Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края за плату 

 
Рассмотрев заявление ООО «Колхоз – племзавод имени Чапаева» Кочубеевского района Ставропольского края о приобретении в 

собственность за плату земельных долей, в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 31.03.2011 года № 10, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Разрешить продажу обществу с ограниченной ответственностью «Колхоз – племзавод имени Чапаева» Кочубеевского района 

Ставропольского края земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
26:15:000000:325, общей площадью 30981300 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства; местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир: Ставропольский край Кочубеевский район, земли коллективно – долевой собственности СПК – к Чапае-
ва, в количестве: 

- 1 доли (площадью 5,1 га каждая, из них пашни – 4,1 га, пастбищ – 0,8 га, сенокосов – 0,2 га); 
по цене, определенной как произведение 15% кадастровой стоимости одного квадратного метра  такого земельного участка и 

площади, соответствующему разделу данной земельной доли (земельных долей). 
 
2. Юрисконсульту администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края совместно с представителем ООО «Колхоз – племзавод имени Чапаева» подать заявление в Управление Федеральной службы 
Государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю о государственной регистрации перехода права 
собственности в установленном законом порядке. 

 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
 
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Иванов-

ского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, комму-
нальному хозяйству и тарифной политике. 

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

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 

 

 
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

14 июля 2015 г.  с. Ивановское  № 298 
 

О выводе из состава Совета Кочубеевского муниципального района Ставро-
польского края третьего созыва депутата Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края четвёртого созыва. 

 

(Продолжение на странице 11) 
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Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края четвёртого созыва Кочубеева Николая Ивановича от 01 июля 2015 года о выходе из состава Совета Кочубеев-
ского муниципального района Ставропольского края третьего созыва, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Вывести из состава Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края третьего созыва депутата Совета депу-

татов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва Кочубее-
ва Николая Ивановича. 

 
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 самоуправления муниципального обра-

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

ского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 
 
5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

14 июля 2015 г.  с. Ивановское  № 299 
 

Об избрании депутата Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого со-

зыва в состав Совета Кочубеевского муниципального района  
Ставропольского края третьего созыва. 

 
В связи с выводом из состава Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края третьего созыва Кочубеева 

Николая Ивановича депутата Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края четвёртого созыва, руководствуясь 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, Регламентом Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Избрать в состав Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края третьего созыва Ежова Максима Алексее-

вича, депутата Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
четвертого созыва. 

 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального обра-

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

ского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 
 
5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

(Начало на странице 10) 



Стр. 12              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 77/ 16.07.2015 

 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
 

14 июля 2015 г.      с. Ивановское          № 301 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края от 27.11.2014 года № 256 «О стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год» 

 
В соответствии с Постановлением 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 закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; руководствуясь приказом Мини-
стерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.09.2014 года № 525/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
IV квартал 2014 года»; Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
принимая во внимание экспертное заключение Управления по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края 
№ 32–37/243 от 29.06.2015 года по проведению юридической экспертизы решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 27 ноября 2014 года № 256 «О стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2015 год», Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставро-
польского края 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 27.11.2014 года № 256 «О стоимо-

сти одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края на 2015 год» (далее - Решение) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле Решения слова «части 1 статьи 37» исключить. 
1.2. Абзац второй пункта 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«- подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 

архитектуры». 
1.3. Пункт 2 Решения исключить. 
 
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 самоуправления муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам депутатской этики, законности и местному 

самоуправлению. 
 
6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И.Солдатов 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
14 июля 2015 г.   с. Ивановское   № 302 

 
О признании утративших силу решений Совета депутатов муниципального  

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края четвертого созыва. 

 
В соответствии ст. ст. 7, 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края и принимая во внимание экспертное заключение Управления по региональной политике аппарата 

(Продолжение на странице 13) 
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Правительства Ставропольского края № 32–38/233 от 25.06.2015 года по проведению юридической экспертизы решения Совета депу-
татов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 13.03.2015 года № 277 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 27.11.2014 года № 254 
«О налоге на имущество физических лиц по муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края», Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края четвертого созыва: 
1.1 Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 13.02.2014 года № 212 «О стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2014 год». 

1.2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 13.03.2015 года № 277 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 27.11.2014 года № 254 «О налоге на 
имущество физических лиц по муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

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 самоуправления муниципального об-

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

ского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 
 
5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

14 июля 2015 г.   с. Ивановское   № 303 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 27.11.2014 года № 254 «О налоге на имущест-
во физических лиц по муниципальному образованию Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 г. № 284 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на иму-
щество физических лиц» и главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и принимая во внимание экспертное за-
ключение Управления по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края № 32–38/233 от 25.06.2015 года по 
проведению юридической экспертизы решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края от 27.11.2014 года № 254 «О налоге на имущество физических лиц по муниципальному образованию 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва, 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 27.11.2014 года № 254 «О налоге 

на имущество физических лиц по муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края» (далее - Решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 Решения изложить в новой редакции: 
«4. На основании пункта 1 статьи 409 Налогового кодекса Российской Федерации налог подлежит уплате налогоплательщиками в 

срок не позднее 01 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом» 
1.2. Пункт 11 Решения признать утратившим силу. 
 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

(Начало на странице 12) 

(Продолжение на странице 14) 



Стр. 14              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 77/ 16.07.2015 

 

района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
 
3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муници-

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

ского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, комму-
нальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И.Солдатов 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

14 июля 2015 г.   с. Ивановское   № 304 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального об-
разования Ивановского сельсовета от 27.11.2014 года № 255 «Об утвержде-

нии ставок и сроков уплаты земельного налога на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

 Ставропольского края» 
 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации; с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 04.11.2014 г. № 347 - 
ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Федеральным зако-
ном 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, принимая во внимание эксперт-
ное заключени Управления по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края № 32–38/234 от 25.06.2015 
года по проведению юридической экспертизы решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
27.11.2014 года № 255 «Об утверждении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва, 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 27.11.2014 года № 255 «Об утвер-

ждении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края» (далее - Решение) следующие изменения: 

1.1.Подпункт 3.3. пункта 3 Решения признать утратившим силу: 
1.2. Подпункт 3.4. пункта 3 Решения изложить в новой редакции: 
«3.4. На основании абзаца третьего пункта 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации земельный налог подлежит 

уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок не позднее 01 октября года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом.» 

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 муници-

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

ского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, комму-
нальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

(Начало на странице 13) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru
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В мае-июне на территории МО Ивановского сельсовета отобрано 18 проб питьевой воды со-

гласно Рабочей программе контроля качества питьевой воды Казьминского группового водопро-

вода.  

 

Все пробы соответствуют требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.1.1074-01 "Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьево-

го  водоснабжения. Контроль качества. 

 

Источник: Кочубеевский "райводоканал" филиал ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" 

Наверняка ты многое уже знаешь о наркотиках. Возможно, кто-то из твоих друзей или знакомых пробовал их или 

знаком с теми, кто пробовал. Рассказы о впечатлениях от приёма наркотиков могут быть самыми разными, всё зави-

сит от человека и ситуации. 

 

Знай, что часто человек, рискнувший попробовать наркотики, сделал это не от большого ума, а от нехватки силы 

воли. И восторженные восклицания окружающих служат ему оправданием собственной глупости. 

 

Возможно, ты слышал от кого-то, что наркотики бывают «легкие» и «тяжёлые». Между рогаткой и револьвером гро-

мадная разница, но убить при желании можно и из того и из другого, главное прицелиться.  

 

Наркотик бьёт без промаха. Мы часто верим только тому, что видим и знаем сами. Беды, приносимые наркотика-

ми, видны только изнутри, да и то, должно пройти время. 

 

А знаешь ли ты, что наркотик может сделать   с  тобой? 
 

НАРКОТИК ВЛИЯЕТ НА ПСИХИКУ 

 

Твои мысли и чувства уже не принадлежат тебе. Твой разум засыпает, слабеет воля. Ты уже не в состоянии созидать 

и творить, зато натворить - пожалуйста. 

 

НАРКОТИК ПОРОЖДАЕТ ПРОБЛЕМЫ 

 

В школе тебе больше не добиться успеха. Меняются цели, мысли о будущем - только мешают. В семье ты теряешь 

контакт с близкими людьми, изменяются ценности, привязанности. В твоём окружении - многие друзья перестают 

понимать тебя: они растут, а ты – нет. Настоящие чувства – не для тебя. 

 

НАРКОТИК ДЕЛАЕТ ТЕБЯ ЗАВИСИМЫМ 

 

Вся жизнь будет подчинена ему – ты сможешь превратиться в раба. Освобождение дается очень тяжело и, к сожале-

нию, не всем. Всё самое ценное в твоей жизни будет уничтожено и вытеснено им. 

 

(Продолжение на странице 16) 
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НАРКОТИК РАЗРУШАЕТ ТВОЙ ОРГАНИЗМ 

 

Многие наркотики просто растворяют мозг. Ты становишься уязвимым для многих болезней-сил на защиту не оста-

ется. Внутренние органы быстро стареют. Сердце уже не справляется с обычными нагрузками. 

 

МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ 

 

Государство охраняет своих граждан от перспективы разрушения - тебе придется стать нарушителем. Наркоманы 

плохо понимают, что такое честность и порядочность - тебя могут подставить. Хроническая нехватка денег плюс 

разрушения воли - результат ясен. 

 

НАРКОТИК УКОРАЧИВАЕТ ЖИЗНЬ 

 

За удовольствия надо платить - отдавать приходится драгоценное время. Опасность заражения СПИДом - неминуе-

мая гибель. Передозировка - быстрая смерть. Окружение наркомана - сплошной криминал, убийство наркомана - 

обыденный случай. Часто жить становится настолько «хорошо», что больше и не хочется. Проще отказаться один 

раз, чем потом пытаться сделать это всю жизнь! 

 

НАРКОТИКИ ЭТО ЛОВУШКА. 

 

Стоит попасть в неё – завязнешь, как в трясине, и обратной ход очень труден. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО САМООБМАН 

 

Наркотики никогда не решат ни одной твоей проблемы: любви, творчества, работы, душевной тревоги. Ты уйдёшь в 

«себя», а проблемы останутся неразрешимыми. Правда, со временем проблемы исчезнут, но …вместе с тобой! 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО МЕДЛЕННОЕ  САМОУБИЙСТВО 

 

Старых наркоманов не бывает. Смерть наркомана уродлива и мучительна. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО ТЮРЬМА 

 

Наркоман готов на все ради «дозы», в том числе и на преступление. Многие занимаются торговлей, распространени-

ем наркотиков - это суровая статья Уголовного кодекса и неминуемое наказание. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО ТЯЖЕЛЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

Это СПИД и все виды гепатитов, это гипертония, инфаркт в юном возрасте. Это общее ослабление организма, опас-

ное для любой болезни. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО БОЛЬНОЙ МОЗГ 

 

Неустойчивое, опасное для окружающих поведение, смятение и депрессия, зрительные, слуховые и осязательные 

галлюцинации, склонность к суициду. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО ОТКАЗ ОТ ЛЮБВИ 

 

Любовь-это главное счастье в юности. Наркоману не нужна семья, он не может иметь здоровых полноценных детей. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО 

 

Наркоман способен предать всех и все за «дозу»: друзей, родителей, любимого человека. Предательство - самое по-

зорное дело для человека. Не стоит считать: «Я сильный и честный, я не предам…» Наркотик окажется сильнее. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО ПОТЕРЯ ВСЕГО! 

 

Мы назвали  главные последствия. Можно было перечислять бесконечно. 

На самом деле, наркоман теряет всё: семью, друзей, работу, имущество. 

 

Администрация Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 15) 



 
 № 77/ 16.07.2015          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 17 

 

 За 28 дней была завоевана Польша, а в Сталин-

граде за 29 дней немцы взяли несколько домов. 

За 38 дней была завоевана Франция, а в Сталин-

граде за это же время фашисты продвинулись с 

одной стороны улицы на другую. 

 6 августа 1945 года японский инженер Цутому 

Ямагути был среди тех, кто находился в Хироси-

ме во время атомной бомбардировки города. 

Проведя ночь в бомбоубежище, на следующий 

день он вернулся в свой родной город, Нагасаки, 

и подвергся воздействию второго атомного взры-

ва. Ямагути до начала 2010 года оставался по-

следним живым человеком, официально при-

знанным жертвой сразу двух упомянутых бом-

бардировок. 

 В начале Второй Мировой войны СССР испыты-

вал большую нехватку танков, в связи с чем бы-

ло принято решение в экстренных случаях пере-

оборудовать в танки обычные тракторы. Так, во 

время обороны Одессы от осаждавших город 

румынских частей были брошены в бой 20 по-

добных «танков», обшитых листами брони. Ос-

новная ставка была сделана на психологический 

эффект: атака производилась в ночь с включен-

ными фарами и сиренами, и румыны обратились 

в бегство. За подобные случаи, а также за то, что 

на эти машины часто устанавливались муляжи 

тяжёлых орудий, солдаты прозвали их НИ-1, что 

расшифровывается «На испуг». 

 В некоторых голливудских фильмах о Второй 

Мировой войне можно увидеть, что американ-

ские солдаты разных рас сражаются бок о бок. 

Это не соответствует действительности, так как 

расовую сегрегацию в армии США отменили 

только в 1948 году. Деление по расовому призна-

ку сыграло роль и в строительстве Пентагона, 

происходившем в 1942 году — там были по-

строены отдельные туалеты для белых и для чёр-

ных, и общее количество туалетов было в два 

раза больше нужного. Правда, таблички «для 

белых» и «для чёрных» повешены так и не были 

благодаря вмешательству президента Рузвельта. 

 В немецком бомбардировщике времён Второй 

Мировой войны Юнкерс Ю-87 была предусмот-

рена сирена, которая приводилась в действие 

потоком набегавшего воздуха. Она громко выла 

во время пикирования и предназначалась для 

психологического воздействия на противника. 

 В нацистской Германии евреями считались лю-

ди, у которых не менее трёх бабушек или деду-

шек были евреями. Они были лишены граждан-

ства, права занимать государственные посты и 

служить в армии. Однако если еврейских бабу-

шек и дедушек было только 1 или 2, человек счи-

тался полукровкой и назывался термином 

«мишлинге». Тысячи мишлинге служили в не-

мецкой армии солдатами и офицерами, некото-

рые из них входили в генералитет. Одно время в 

немецких газетах публиковали снимок идеально-

го немецкого солдата — голубоглазого блондина 

в каске. Этим солдатом был Вернер Голдберг, 

отец которого был евреем. 

 Во время Первой мировой войны кошек держали 

в окопах, чтобы они заранее предупреждали о 

газовой атаке. А в годы Второй мировой их брали 

на борт субмарин в качестве живых детекторов 

качества воздуха. 

 В Великой Отечественной войне принимал уча-

стие красноармеец-пулемётчик Семён Константи-

нович Гитлер, еврей по национальности. Сохра-

нился наградной лист, согласно которому Гитлер 

был представлен к медали «За боевые заслуги» за 

совершение подвига. Правда, в базе данных 

«Подвиг народа» сообщается, что медалью «За 

отвагу» награждён Семён Константинович Гит-

лев — случайно или намеренно была изменена 

фамилия, неизвестно. 

 Гитлер считал своим главным врагом в СССР не 

Сталина, а диктора Юрия Левитана. За его голову 

он объявил награду в 250 тысяч марок. Советские 

власти тщательно охраняли Левитана, а через 

прессу запускалась дезинформация о его внешно-

сти. 

 26 июня 1941 года три русских снайпера обстре-

ляли 465-й отдельный пехотный полк, прочесы-

вающий лес. В результате полк потерял 73 чело-

век убитыми и 26 пропавшими без вести.  

 В июле 1941 года в Литве, в районе города Рассе-

няй, один советский КВ в течение суток сдержи-

вал наступление 4-й немецкой танковой группы 

генерал-полковника Гепнера. 1 танк и четверть 

всех германских танковых войск. 

 «Алкогольные напитки не уничтожать, а оставить 

русским. Практика показывает, что, когда они 

захватывают такие трофеи, их наступление замед-

ляется». Приказ командующего 17-й немецкой 

армией от 9 апреля 1944 года. 

 Знаменитый советский ас Арсений Ворожейкин 

летал на Як-7б с собачкой по кличке Варвар. Со-

бачка вела наблюдение за задней полусферой и 

лаем предупреждала летчика о самолетах против-

ника! 

 Для СССР Ту-104 стал первым пассажирским 

самолетом, оснащенным реактивными двигателя-

ми. В период с 1955 по 1960 год разные его моди-

фикации (от 50 до 100 мест) собирались на авиа-

ционных стапелях Омска, Харькова и Казани. За 

эти годы увидела небо 201 машина. Поразительно 

долголетие этой модели. Как гражданское судно 

Ту-104 эксплуатировался вплоть до 1979 года, как 

военное на 2 года дольше. 

 

/свободная распространяемая информация из сети 

«Интернет»/ 
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25 июня 2015 года в Петров-

ском сельском Доме культу-

ры прошла спортивная про-

грамма «Неразлучные друзья 

– спорт, мой друг и я!» 

 

В целях привлечения внима-

ния граждан к проблеме нар-

комании, формирования у 

подростков и молодежи анти-

наркотического мировоззре-

ния, привычки к здоровому 

образу жизни и занятиям 

спорта организована и прове-

дена 25 июня в 11.00 часов 

спортивная программа, при-

уроченная к Международно-

му дню борьбы с наркомани-

ей и незаконным оборотом 

наркотиков «Неразлучные 

друзья – спорт, мой друг и 

я!». 

Культорганизатор, Кошелева Н.И. 

28 июня 2015 года в Доме 

Культуры с. Веселого со-

стоялась премьера мюзикла 

«Я ищу себя», посвященная 

Дню молодежи. 

Для нашего ДК это новая 

форма работы. Хочется от-

метить, что молодежь сами 

готовили представление. 

Режиссер и постановщик 

мюзикла Кабища Виктория. 

Молодежь нашего села 

очень хорошо приняли 

спектакль. Давно наш зал 

не собирал столько молоде-

жи. 

 

Заведующий СДК,  

Шабанова Р.А. 
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БУДЯКОВ А.С. 
ул. Вольная – от ул. Крайней до ул. 
Юбилейной полностью; 
ул. Калинина – от ул. Крайней до ул. 
Рабочей; 
ул. Чапаева (четная сторона) – от ул. 
Мелиораторов до ул. Рабочей; 
ул. Крайняя, Рабочая (четная сторо-
на) и Мелиораторов (нечетная сторо-
на) – полностью от ул. Чапаева; 
ул. Западная, Пролетарская и пер. 
Мирный – полностью. 
 

ЕЖОВ М.А. 
ул. Чапаева – со стороны въезда из 
города Невинномысска до ул. Мелио-
раторов; 
улицы Мелиораторов (четная сторо-
на), Подгорная, Южная, Майская, 
Цветочная, Ровная, Полевая, Кубан-
ская, 50 лет Победы, Жукова, Спор-
тивная, Дачная и пер. Северный – 
полностью. 

 

 

ШТРИКОВА Н.П. 
ул. Набережная – от ул. Мельничной 
до ул. Ручейной; 
ул. Мельничная полностью до ул. 
Крестьянской; 
ул. Фрунзе и пер. Новый – полно-
стью; 
ул. Чапаева (нечетная сторона) – от 
пер. Северный до ул. Крестьянской; 
ул. Крайняя и Рабочая – от ул. Набе-
режной до ул. Чапаева; 
ул. Ручейная – от ул. Мельничной до 
ул. Чапаева полностью. 

 
ПШЕНИЧНАЯ Т.А. 

ул. Набережная, ул. Чапаева, ул. 
Калинина – от ул. Крестьянской до 
ул. Советской; 
ул. Садовая, ул. Степная, ул. Воль-
ная - от пер. Садовый до ул. Совет-
ской; 
ул. Советская – четная сторона 

 

 
 
 

ДЕМАНОВА Л.Н. 
ул. Набережная, Чапаева (четная 
сторона), ул. Шоссейная -  от ул. 
Ручейной до ул. Советской; ул. Кали-
нина– от ул. Рабочей до ул. Совет-
ской; ул. Рабочая (нечетная сторона)  
– от ул.Чапаева до Вольной; ул. Пуш-
кина, Крестьянская, Курганная, пер. 
Садовый – полностью; ул. Ручейная 
– от Чапаева до ул. Вольной – полно-
стью; ул. Чапаева и Мельничная – от 
ул. Крестьянской до ул. Советской – 
полностью; ул. Степная, Садовая – 
от пер. Садовый до ул. Советской.  

 
 
 

БЕЛОУСОВА Е.В. 
ул. Мостовая – от Набережной до ул. 
Чапаева; 
ул. Мостовая (нечетная сторона) от 
ул.Чапаева до ул.Садовой;  
ул. Революционная и ул. Комсомоль-
ская – от ул. Набережной до ул. Са-
довой; 
ул. Садовая (нечетная сторона), ул. 
Калинина и ул. Чапаева – от 
ул.Мостовой до ул. Колхозной; 
ул. Мельничная – от ул. Ленина до 
ул. Колхозной 

ФИСЕНКО Н.В. 
ул. Колхозная (нечетная сторона), 
Молодежная и ул. Зеленая – полно-
стью; 
ул. Вольная, Степная, Садовая, Кали-
нина –  
от ул. Колхозной до выезда из с. Ива-
новского в сторону с. Воронежского 
 

 

 

 

 

 

КОЧУБЕЕВ Н.И. 
ул. Садовая (четная сторона), Степная 
и Вольная – от ул. Мостовой до ул. 
Колхозной; 
ул. Мостовая (нечетная сторона), Ре-
волюционная, Комсомольская и Кол-
хозная (четная сторона) от ул. Садо-
вой до ул. Вольной 

 

 
 
 
 

МАНДЖИЕВ В.И. 
ул. Ленина, Советская и Юбилейная, 
пер. Тупиковый - полностью; 
ул. Мостовая  – от ул. Чапаева до ул. 
Вольной; 
ул. Вольная, Степная, Садовая, Кали-
нина и Чапаева – от ул.Советской до 
ул. Мостовой (четная сторона). 

 

 

 

 

КАЛЬНИЦКИЙ Е.А. 
ул. Набережная, ул. Мельничная и ул. 
Чапаева (нечетная сторона) – от ул. 
Советской до ул. Мостовой; 
ул. Советская (нечетная сторона), ул. 
Мостовая (четная сторона) от Чапаева 
до Набережной 
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Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 
 

по Кочубеевскому району: 

Единая дежурная диспетчерская служба  8(865-50) 2-12-47  (с мобильного 010) 

Полиция 02, 8(865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 

Скорая медицинская помощь 03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 

Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 

Поликлиника (регистратура)   8(865-50) 2-04-15 

ГИБДД (дежурный)     8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть      8(865-50) 2-21-92 

Ветеринарная служба района    8(865-50) 2-02-15 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 

Кочубеевский “Райводоканал” - секретарь 

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-12-22 
 

по Ивановскому сельсовету: 

Ивановская участковая больница (скорая помощь) 8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения) 8(865-50) 94-6-04 
 

Администрация Ивановского сельсовета 
Глава Ивановского сельсовета  8(865-50) 94-5-45  

Приемная  тел./факс    8(865-50) 94-0-23 / 3-75-15 

Официальный сайт    www.ivanovskoe26.ru 

Электронная почта (Email)    adm@ivanovskoe26.ru 
 

Телефоны доверия 

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю 8(865-2) 77-66-69. Невинномысский межрайонный 

отдел Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю  8(865-54) 7-01-30. Управление труда и социаль-

ной защиты населения администрации Кочубеевского муниципального района  

8(865-50) 2-22-42. Администрации Кочубеевского муниципального района   

8(865-50) 2-01-38, 2-20-11 Кочубеевская центральная районная больница  8

(865-50) 2-21-38. Детский телефон доверия с общероссийским номером  8 -

800-20-001-22 (звонок бесплатный) 
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