
 

ВЫПУСК № 76  
30 июня 2015 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издается 
с 10.06.2008 

 
 

 
 

 
 
 

Информационные сообщения: 
 

№ 1 «О проведении торгов в форме аукцио-

на по продаже права на заключение договора 
купли- продажи земельного участка, местопо-

ложения: Ставропольский край, Кочубеевский 

район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н» 

№ 2 «О проведении торгов в форме аукциона 

по продаже права на заключение договора 

купли- продажи земельного участка, местопо-

ложения: Ставропольский край, Кочубеевский 
район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н» 

№ 3 «О проведении торгов в форме аукцио-

на по продаже права на заключение договора 

купли- продажи земельного участка, местопо-
ложения: Ставропольский край, Кочубеевский 

район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н» 

 
 

Постановления администрации муници-
пального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставро-

польского края: 
 

№ 132 от 18 июня 2015 года «О признании 

нуждающимися в улучшении жилищно-
бытовых условий граждан, зарегистрирован-

ных на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края»; 

№ 135 от 23 июня 2015 года «О постановке 

на учет как нуждающихся в жилых помещени-
ях» 

Уважаемые работники медицинских и аптеч-

ных учреждений! С благодарностью и от всего 
сердца поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днём медицинского работника!  
 

 В этот день все мы с признательностью вспо-
минаем о тех, кто посвятил свою жизнь благо-

родному труду – заботе о жизни и здоровье 
человека. Врачи, медицинские сёстры и сани-

тары, фельдшера и фармацевты ежедневно 

несут бремя огромной ответственности за каж-
дого гражданина, встают на пути у недуга, по-

могают обрести здоровье, жизненные силы и 
уверенность в себе.  

От ваших навыков и профессионализма зави-
сит человеческая жизнь. Мы всегда будем бла-

годарны вам за ваш труд, открытость души, 

добрые руки и чуткие сердца. 
Спасибо вам за верность клятве Гиппократа.  

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в 
благородном деле, счастья и душевного тепла 

в доме, комфортных условий труда, мира, доб-

ра и благополучия! 
 

Низкий Вам поклон! 
 

Глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Солдатов А.И. 



Стр. 2              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 76/ 30.06.2015 

 

В соответствии со статьями 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 26 июня 2015 года № 140 «О проведе-
нии торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договора купли- продажи земельного участка, местоположения: Став-
ропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н». Администрация муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, в 
форме аукциона, открытого по подаче предложений. 

Организатором аукциона является администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края. 

Извещение о проведении аукциона размещается в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сай-
те администрации муниципального образования Ивановского сельсовета www.ivanovskoe26.ru и опубликования   сообщения   о   про-
ведении   аукциона   в   официальном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона. 

Принятие о решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. 

 Для продажи   на аукционе предлагается земельного участка с кадастровым номером 26:15:250704:1053, местоположение: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н., общей площадью 216 кв.м, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, с последующим объединением, категория земель: земли населенных пунктов, через 30 
дней с момента опубликования информационного сообщения о проведении аукциона в официальном печатном издании муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета».  

Начальная цена выкупа земельного участка согласно отчету №464-12/14 об оценке рыночной стоимости земельного участка- 41 
000 рублей 00 копеек.  

Размер задатка 95 %  
Шаг аукциона 3 % 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по продаже земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности. 
 Задаток вносится единовременным платежом на счет УФК по Ставропольскому краю (Отдел имущественных и земельных отноше-

ний АКМР СК л/сч 05213007480) расчетный счет 40302810400023000160 в Отделение Ставрополь город Ставрополь, ИНН 2610016904, 
КПП 261001001, БИК 040702001, КБК 0, в срок до 28.07.2015 года. 

Заявки и прилагаемые к ним документы  принимаются  по  адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, каб. 7 в рабочие дни с 08-00 
до 16 -00  (перерыве 12 -00 до 13-00) в срок до 25.07.2015 г. 

Определение участников аукциона состоится 29.07.2015 года в 10-00 часов по адресу с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, в кабинете 
совета депутатов. 

Торги состоятся 30.07.2015 года в 10-00 часов по адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, в кабинете совета депутатов. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер выкупа за земельный участок. 
Подведение итогов торгов, определение победителей и подписание протокола о результатах торгов проводится в день проведения 

торгов. 
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте. 

Осмотр земельного участка на местности проводится 30.07.2015 года в 10.00 часов на основании письменных заявлений. 
За справками обращаться по адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, каб. 7, тел. 94-0-24. 
 
 

ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР  
Купли-продажи земельного участка 

Село Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края 
 ______________________________________________________ две тысячи пятнадцатого года 

 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в лице главы 

Ивановского сельсовета Солдатова Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава зарегистрированного Главным управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю от 06.02.2015 г. № RU 265123082015001, свидетельст-
во о государственной регистрации юридического лица от 29.03.1999 года за основным государственным регистрационным номером 

(Продолжение на странице 3) 
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1022600766210, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Ставропольскому краю серия 26 № 
002824130 ИНН 2610013741, КПП 261001001, место нахождения: Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский рай-
он, село Ивановское, улица Чапаева, 180-А, именуемая в дальнейшем «Продавец» с одной стороны,  __________________ , 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», на основании __________________________________________, заключили договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Продавец продал, а Покупатель приобрел, в собственность за плату земельный участок с кадастровым номером 

26:15:250704:1053, общей площадью 216 кв.м, местоположение: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, ули-
ца Чапаева, б/н, категория земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного 
хозяйства, с последующим объединением». 

Указанный земельный участок является государственной собственностью и продан за  которые уплачены Покупателями до под-
писания настоящего договора. 

До заключения настоящего договора отчуждаемая недвижимость никому не продана, не заложена, в споре и под запрещением не 
стоит, правами третьих лиц не обременена. 

Расходы по заключению договора оплачивает Покупатель. 
Переход права собственности подлежит обязательной государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав. 
6. Передача недвижимости Продавцом и принятие ее Покупателями осуществляется 

путем подписания настоящего договора. Дополнительное соглашение о передаче 
недвижимости заключаться не будет. Претензий стороны друг к другу не имеют. 

7. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых по одному экземпляру хранится у Продавца и у Покупателя, и один передается в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав. 

 
 
Продавец                   Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

 Кочубеевского района Ставропольского края, 
в лице главы Ивановского сельсовета 

Солдатова Анатолия Ивановича 
Покупатель                                                                         ____________________________________________________________ 
 

 
Организатору аукциона: 

Администрации муниципального  
образования Ивановского  

сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края 

 
ЗАЯВКА 

 
на участие в аукционе по выкупу земельного участка находящегося в государственной 

собственности с кадастровым номером 26:15:_______________ 
 
Претендент - физическое лицо  юридическое лицо 
ФИО / Наименование претендента 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
(для физических лиц) 
Документ, удостоверяющий личность:  
Серия _____№ , выдан « ___ » г. кем выдан ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
серия № , дата регистрации « » г. 
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________ 
ИНН __________________ОГРНИП __________________________________________________________________________________ 
 
(для юридических лиц) 
 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
 
серия № ____________, дата регистрации « ___» ________________ г. 
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________ 
Место выдачи ___________________________________________________________________________________________________ 
ИНН ___________    КПП __________________     ОГРН ________________________________________________________________ 
 
Место жительства / Место нахождения претендента 
Телефон ______________________     Факс ___________________________________________________  
 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 
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расчетный (лицевой) счет №  
банк в  
корр.счет № БИК  
Представитель претендента _________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (ФИО или наименование) 
Действует на основании доверенности от « ____ » ______________г.  №  ________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или документа о государственной регистра-

ции в качестве юридического лица представителя -юридического лица: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) Принимая решение об участии в аукционе 

по продаже права на заключение договора аренды на находящийся в государственной собственности земельный участок с кадастро-
вым номером 

26:15: ________________ 
 
1.Обязуюсь: 
1.1.Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 
аукциона, опубликованном в официальном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» от ____________2015г. № __________________, а также документа-
ции по проведению 

аукциона, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края в сети «Интернет» www.ivanovskoe26.ru, с которыми ознакомлен. 

 
1.2.В случае признания победителем аукциона, заключить с Организатором аукциона в течение пять дней с даты проведения аук-

циона договор аренды находящегося в государственной собственности земельного участка (с проектом договора аренды ознаком-
лен). 

 
2.Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моем уклонении (отказе) от подписания протокола о ре-

зультатах аукциона, заключения договора аренды находящегося в государственной собственности земельного участка в установлен-
ный срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается и перечисляется в доход бюджета Кочубеевского муниципального района 
Ставропольского края. 

 
3.С фактическим состоянием земельного участка с кадастровым номером 26:15: __________________________ ознакомлен. 
 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
_______________________________________________ 
Дата « ___ » _____________ 2015 г. 
М.П. 

(Начало на странице 3) 

В соответствии со статьями 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 26 июня 2015 года № 139 «О проведе-
нии торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договора купли- продажи земельного участка, местоположения: Став-
ропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н».  Администрация муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, в 
форме аукциона, открытого по подаче предложений. 

Организатором аукциона является администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края. 

Извещение о проведении аукциона размещается в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сай-
те администрации муниципального образования Ивановского сельсовета www.ivanovskoe26.ru и опубликования   сообщения   о   про-
ведении   аукциона   в   официальном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона. 

Принятие о решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района в течение трех дней со дня принятия данного 
решения.  

 Для продажи   на аукционе предлагается земельного участка с кадастровым номером 26:15:250701:696, местоположение: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н., общей площадью 60 кв.м, разрешенное использование: 
«предпринимательство», категория земель: земли населенных пунктов, через 30 дней с момента опубликования информационного 
сообщения о проведении аукциона в официальном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета».  

Начальная цена выкупа земельного участка согласно отчету №0167-О-05/2015 об оценке рыночной стоимости земельного участка- 
13 200 рублей 00 копеек.  

Размер задатка 95 %  
(Продолжение на странице 5) 
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Шаг аукциона 3 % 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по продаже земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности. 
 Задаток вносится единовременным платежом на счет УФК по Ставропольскому краю (Отдел имущественных и земельных отноше-

ний АКМР СК л/сч 05213007480) расчетный счет 40302810400023000160 в Отделение Ставрополь город Ставрополь, ИНН 2610016904, 
КПП 261001001, БИК 040702001, КБК 0, в срок до 28.07.2015 года. 

Заявки    и    прилагаемые    к    ним    документы    принимаются    по    адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, каб. 7 в рабо-
чие дни с 08-00 до 16 -00  (перерыве 12 -00 до 13-00) до 25.07.2015 г.. 

Определение участников аукциона состоится 29.07.2015 года в 10-00 часов по адресу с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, в кабинете 
совета депутатов. 

Торги состоятся 30.07.2015 года в 10-00 часов по адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, в кабинете совета депутатов. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер выкупа за земельный участок. 
Подведение итогов торгов, определение победителей и подписание протокола о результатах торгов проводится в день проведения 

торгов. 
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте. 

Осмотр земельного участка на местности проводится 30.07.2015 года в 10.00 часов на основании письменных заявлений. 
За справками обращаться по адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, каб. 7, тел. 94-0-24. 
 
 

ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР  
Купли-продажи земельного участка 

Село Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края 
 ______________________________________________________ две тысячи пятнадцатого года 

 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в лице главы 

Ивановского сельсовета Солдатова Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава зарегистрированного Главным управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю от 06.02.2015 г. № RU 265123082015001, свидетельст-
во о государственной регистрации юридического лица от 29.03.1999 года за основным государственным регистрационным номером 
1022600766210, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Ставропольскому краю серия 26 № 
002824130 ИНН 2610013741, КПП 261001001, место нахождения: Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский район, 
село Ивановское, улица Чапаева, 180-А, именуемая в дальнейшем «Продавец» с одной стороны,  _____________________ , 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», на основании __________________________________________, заключили договор о ни-
жеследующем: 

1. Предмет договора 
Продавец продал, а Покупатель приобрел, в собственность за плату земельный участок с кадастровым номером 26:15:250704:1053, 

общей площадью 216 кв.м, местоположение: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н, кате-
гория земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства, с последую-
щим объединением». 

Указанный земельный участок является государственной собственностью и продан за  которые уплачены Покупателями до подпи-
сания настоящего договора. 

До заключения настоящего договора отчуждаемая недвижимость никому не продана, не заложена, в споре и под запрещением не 
стоит, правами третьих лиц не обременена. 

Расходы по заключению договора оплачивает Покупатель. 
Переход права собственности подлежит обязательной государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав. 
6. Передача недвижимости Продавцом и принятие ее Покупателями осуществляется 

путем подписания настоящего договора. Дополнительное соглашение о передаче 
недвижимости заключаться не будет. Претензий стороны друг к другу не имеют. 

7. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых по одному экземпляру хранится у Продавца и у Покупателя, и один передается в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав. 

 
 
Продавец                   Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

 Кочубеевского района Ставропольского края, 
в лице главы Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 4) 
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Солдатова Анатолия Ивановича 
Покупатель                                                                         ____________________________________________________________ 
 

Организатору аукциона: 
Администрации муниципального  

образования Ивановского  
сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в аукционе по выкупу земельного участка находящегося в государственной 
собственности с кадастровым номером 26:15:_______________ 

 
Претендент - физическое лицо  юридическое лицо 
ФИО / Наименование претендента 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
(для физических лиц) 
Документ, удостоверяющий личность:  
Серия _____№ , выдан « ___ » г. кем выдан ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
серия № , дата регистрации « » г. 
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________ 
ИНН __________________ОГРНИП __________________________________________________________________________________ 
 
(для юридических лиц) 
 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
 
серия № ____________, дата регистрации « ___» ________________ г. 
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________ 
Место выдачи ___________________________________________________________________________________________________ 
ИНН ___________    КПП __________________     ОГРН ________________________________________________________________ 
 
Место жительства / Место нахождения претендента 
Телефон ______________________     Факс ___________________________________________________  
 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
расчетный (лицевой) счет №  
банк в  
корр.счет № БИК  
Представитель претендента _________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (ФИО или наименование) 
Действует на основании доверенности от « ____ » ______________г.  №  ________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или документа о государственной регистра-

ции в качестве юридического лица представителя -юридического лица: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) Принимая решение об участии в аукционе 

по продаже права на заключение договора аренды на находящийся в государственной собственности земельный участок с кадастро-
вым номером 

26:15: ________________ 
 
1.Обязуюсь: 
1.1.Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 
аукциона, опубликованном в официальном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» от ____________2015г. № __________________, а также документа-
ции по проведению 

аукциона, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края в сети «Интернет» www.ivanovskoe26.ru, с которыми ознакомлен. 

1.2.В случае признания победителем аукциона, заключить с Организатором аукциона в течение пять дней с даты проведения аук-
циона договор аренды находящегося в государственной собственности земельного участка (с проектом договора аренды ознаком-
лен). 

 
2.Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моем уклонении (отказе) от подписания протокола о ре-

зультатах аукциона, заключения договора аренды находящегося в государственной собственности земельного участка в установлен-
ный срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается и перечисляется в доход бюджета Кочубеевского муниципального района 
Ставропольского края. 

 
3.С фактическим состоянием земельного участка с кадастровым номером 26:15: __________________________ ознакомлен. 

(Продолжение на странице 7) 
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Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
_______________________________________________ 
Дата « ___ » _____________ 2015 г. 
М.П. 
 

В соответствии со статьями 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 26 июня 2015 года № 141 «О проведе-
нии торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договора купли- продажи земельного участка, местоположения: Став-
ропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н». Администрация муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, в 
форме аукциона, открытого по подаче предложений. 

Организатором аукциона является администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края. 

Извещение о проведении аукциона размещается в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сай-
те администрации муниципального образования Ивановского сельсовета www.ivanovskoe26.ru и опубликования   сообщения   о   про-
ведении   аукциона   в   официальном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона. 

Принятие о решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района в течение трех дней со дня принятия данного 
решения.  

 Для продажи   на аукционе предлагается земельного участка с кадастровым номером 26:15:250703:608, местоположение: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н., общей площадью 212 кв.м, разрешенное использование: 
«предпринимательство», категория земель: земли населенных пунктов, через 30 дней с момента опубликования информационного 
сообщения о проведении аукциона в официальном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета».  

Начальная цена выкупа земельного участка согласно отчету №507-06/15 об оценке рыночной стоимости земельного участка- 71 
200 рублей 00 копеек.  

Размер задатка 95 %  
Шаг аукциона 3 % 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по продаже земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности. 
 Задаток вносится единовременным платежом на счет УФК по Ставропольскому краю (Отдел имущественных и земельных отноше-

ний АКМР СК л/сч 05213007480) расчетный счет 40302810400023000160 в Отделение Ставрополь город Ставрополь, ИНН 2610016904, 
КПП 261001001, БИК 040702001, КБК 0, в срок до 28.07..2015 года. 

Заявки    и    прилагаемые    к    ним    документы    принимаются    по    адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, каб. 7 в рабо-
чие дни с 08-00 до 16 -00                  (перерыве 12 -00 до 13-00) до 25.07.2015 г.. 

Определение участников аукциона состоится 29.07.2015 года в 10-00 часов по адресу с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, в кабинете 
совета депутатов. 

Торги состоятся 30.07.2015 года в 10-00 часов по адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, в кабинете совета депутатов. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер выкупа за земельный участок. 
Подведение итогов торгов, определение победителей и подписание протокола о результатах торгов проводится в день проведения 

торгов. 
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте. 

Осмотр земельного участка на местности проводится 30.07.2015 года в 10.00 часов на основании письменных заявлений. 
За справками обращаться по адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, каб. 7, тел. 94-0-24. 
 

ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР  
Купли-продажи земельного участка 

(Продолжение на странице 8) 
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Село Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края 
 ______________________________________________________ две тысячи пятнадцатого года 

 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в лице главы 

Ивановского сельсовета Солдатова Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава зарегистрированного Главным управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю от 06.02.2015 г. № RU 265123082015001, свидетельст-
во о государственной регистрации юридического лица от 29.03.1999 года за основным государственным регистрационным номером 
1022600766210, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Ставропольскому краю серия 26 № 
002824130 ИНН 2610013741, КПП 261001001, место нахождения: Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский район, 
село Ивановское, улица Чапаева, 180-А, именуемая в дальнейшем «Продавец» с одной стороны,  _____________________ , 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», на основании __________________________________________, заключили договор о ни-
жеследующем: 

1. Предмет договора 
Продавец продал, а Покупатель приобрел, в собственность за плату земельный участок с кадастровым номером 26:15:250704:1053, 

общей площадью 216 кв.м, местоположение: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, б/н, кате-
гория земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства, с последую-
щим объединением». 

Указанный земельный участок является государственной собственностью и продан за  которые уплачены Покупателями до подпи-
сания настоящего договора. 

До заключения настоящего договора отчуждаемая недвижимость никому не продана, не заложена, в споре и под запрещением не 
стоит, правами третьих лиц не обременена. 

Расходы по заключению договора оплачивает Покупатель. 
Переход права собственности подлежит обязательной государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав. 
6. Передача недвижимости Продавцом и принятие ее Покупателями осуществляется 

путем подписания настоящего договора. Дополнительное соглашение о передаче 
недвижимости заключаться не будет. Претензий стороны друг к другу не имеют. 

7. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых по одному экземпляру хранится у Продавца и у Покупателя, и один передается в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав. 

 
 
Продавец                   Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

 Кочубеевского района Ставропольского края, 
в лице главы Ивановского сельсовета 

Солдатова Анатолия Ивановича 
Покупатель                                                                         ____________________________________________________________ 
 

Организатору аукциона: 
Администрации муниципального  

образования Ивановского  
сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в аукционе по выкупу земельного участка находящегося в государственной 
собственности с кадастровым номером 26:15:_______________ 

 
Претендент - физическое лицо  юридическое лицо 
ФИО / Наименование претендента 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
(для физических лиц) 
Документ, удостоверяющий личность:  
Серия _____№ , выдан « ___ » г. кем выдан ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
серия № , дата регистрации « » г. 
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________ 
ИНН __________________ОГРНИП __________________________________________________________________________________ 
 
(для юридических лиц) 
 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
 
серия № ____________, дата регистрации « ___» ________________ г. 
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________ 
Место выдачи ___________________________________________________________________________________________________ 
ИНН ___________    КПП __________________     ОГРН ________________________________________________________________ 
 

(Начало на странице 7) 

(Продолжение на странице 9) 
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Место жительства / Место нахождения претендента 
Телефон ______________________     Факс ___________________________________________________  
 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
расчетный (лицевой) счет №  
банк в  
корр.счет № БИК  
Представитель претендента _________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (ФИО или наименование) 
Действует на основании доверенности от « ____ » ______________г.  №  ________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или документа о государственной регистра-

ции в качестве юридического лица представителя -юридического лица: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) Принимая решение об участии в аукционе 

по продаже права на заключение договора аренды на находящийся в государственной собственности земельный участок с кадастро-
вым номером 

26:15: ________________ 
 
1.Обязуюсь: 
1.1.Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 
аукциона, опубликованном в официальном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» от ____________2015г. № __________________, а также документа-
ции по проведению 

аукциона, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края в сети «Интернет» www.ivanovskoe26.ru, с которыми ознакомлен. 

1.2.В случае признания победителем аукциона, заключить с Организатором аукциона в течение пять дней с даты проведения аук-
циона договор аренды находящегося в государственной собственности земельного участка (с проектом договора аренды ознаком-
лен). 

 
2.Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моем уклонении (отказе) от подписания протокола о ре-

зультатах аукциона, заключения договора аренды находящегося в государственной собственности земельного участка в установлен-
ный срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается и перечисляется в доход бюджета Кочубеевского муниципального района 
Ставропольского края. 

 
3.С фактическим состоянием земельного участка с кадастровым номером 26:15: __________________________ ознакомлен. 
 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
_______________________________________________ 
Дата « ___ » _____________ 2015 г. 
М.П. 

(Начало на странице 8) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСО-
ВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
18 июня 2015 г.          с. Ивановское             № 132 

 
О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граж-

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

 

Рассмотрев протокол № 11-2015 от 18.06.2015года 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 29 декабря 2012 года № 221  «Об утверждении Целевой программы администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановского сельсовета на 2013-2015 года», входя-
щей в состав  Федеральной Целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», № 183 от 29.08.2014г. «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края № 221 от 29.12.2012г., руководствуясь Уставом муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администра-

ция 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: 
1.1 Журавлева Сергея Леонидовича. 

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

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 

Ставропольского края 

А.И. Солдатов 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСО-
ВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
23 июня 2015 г.          с. Ивановское                 № 135 

 
О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 

 

Рассмотрев протокол заседания № 12 – 2015 от 23.06.2015г. 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-

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 Ивановского сельсовета, общей очередности: 

1.1. За №171 Журавлева Сергея Леонидовича 01.05.1966 г.р., зарегистрированного по адресу: Ставро-
польский край, Кочубеевский район,                    с. Ивановское, ул. Садовая, д.92. Состав семьи – одинок. 

Он – Журавлев Сергей Леонидович, 01.05.1966 г.р. 
 

2. Внести в список граждан – участников ВОВ и приравненных к ним категорий граждан: 

2.1 за №16 Журавлева Сергея Леонидовича.  
 

3. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно – бытовых условий и зарегистрирован-
ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 

3.1 Перцевого Александра Васильевича, - по заявлению; 

3.2 Чапчеву Олесю Николаевну – по заявлению. 
 

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

 
5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

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

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

 

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

http://www.ivanovskoe26.ru
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Под таким заголовком прошли меро-

приятия 1 июня  в  СДК с. Воронеж-
ское.  

Праздник начался с концертной про-

граммы с участием детей «Танцуем и 
поём, весело живём». 

Дети водили хороводы, играли в иг-

ры, соревновались в теннис, а так же, 
проводился конкурс стихов, песен, 

загадок. 

В заключение праздника, дети  полу-
чили памятные призы и посмотрели 

сказку  «Аленький цветочек». 

 

Заведующая СДК с. Воронежского  

Емцева  О.И. 

29 мая в Ивановском  Доме куль-

туры прошел праздник танца 

«Танцуй, пока молодой». В торже-
ственной атмосфере хореографи-

ческий коллектив «Лотос» прово-
жал своих выпускников и дарил 

зрителям хорошее настроение и 
веселье. На сцене выступали, как 

самые маленькие танцоры, кото-

рые только начинают свой хорео-
графический путь, до уже настоя-

щих профессионалов, которые вос-
хищали зрителей своими умения-

ми. На празднике, чествовали ру-

ководителя коллектива Кальниц-
кую Е.Н. и многократных победите-

лей различных фестивалей и кон-
курсов. 

Особо трогательно прощался кол-

лектив со своими выпускниками. 
Было сказано много приятных и 

красивых слов в их адрес. 

 Праздник получился очень кра-
сивым и живым. 

 

Заведующая СДК с. Ивановского, Солодкая А.В. 
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Летние каникулы - это всегда долгождан-

ный и длинный праздник для детей. Начало 

лета, однако, это не только начало детских 
каникул, 1 июня - День защиты детей - это 

праздник детей, день их защиты, день, по-
буждающий взрослых думать о детях. 

В  Ивановском Доме культуры в этот день 

состоялась праздничная развлекательная 
игровая программа «Пусть всегда будет 

солнце!». Ребята весело и непринужденно 

провели время: играли в игры, танцевали и  
смотрели выступления своих сверстников 

на сцене. Завершением праздника был кон-
курс рисунков на асфальте, где дети смогли 

выразить свои чувства и желания в крас-
ках.  День защиты детей прошёл на отлич-

но, праздник состоялся и это радует. 

 
Заведующая СДК с. Ивановского, 

 Солодкая А.В. 

6 июня участники вокального ансамбля 

«Музыкальная радуга» приняли участие в V 
Межрегиональном фестивале -  конкурсе 

детского творчества «Волшебная планета 
детства», который проходил в г. Ставропо-

ле. Вокальные данные наших девчонок 

вновь порадовали жюри. 

Ансамбль «Музыкальная радуга» стали 

Лауреатами I степени 

Шленцова Каролина – Лауреат II степени 

Свечка Виктория – Лауреат III степени 

 

Мы поздравляем коллектив и желаем им 
дальнейших успехов и множество побед! 

 

Заведующая СДК с. Ивановского, 

 Солодкая А.В. 
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В танце весь мир! 7 июня в г. Пятигорске прошел XVI Международный конкурс дарований и талантов 

«Времена года», в котором приняли участие солисты хореографического коллектива «Лотос» Солодкая 
Софья и Жеребко Денис. Дуэт исполнил вальс «Мастер и Маргарита», который заставил, ненадолго, оку-

нуться зрителей и жюри в море страстей, чувств и любви. 

По итогам конкурса ребята стали Лауреатами II степени. 

 

Заведующая СДК с. Ивановского, Солодкая А.В. 

11 июня в 11-

00 в Доме Куль-
туры с. Веселого 

проведен кон-
церт 

«Ясноглазая 

Русь», посвя-
щенный Дню 

независимости 
России.  

В программе 

концерта про-
звучали песни и 

стихи о Родине, 

а также детские  
и эстрадные 

песни.  И конеч-
но же не обош-

лось без танцев 
танцевального 

коллектива 

«Флай». Номера 
представлены 

участниками 
коллективов 

художественной 

самодеятельно-
сти Дома культуры. 

 

Заведующий СДК с. Весёлого,  

Шабанова Р.А. 
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13 июня в г. Пятигорске прошел I Международный конкурс дарований «Летний калейдоскоп». В конкурсе 

принимали участие талантливые дети с разных регионов страны. Приняли в нем участие и наши вокалисты 

Журавлева Екатерина и Гладкова Алена. Выступление наших артистов было на высоте. 

Журавлева Екатерина  стала Лауреатом I степени в номинации «Отечество 

мое» и Лауреатом II степени в номинации « Ретро хит». 

 

Алена Гладкова стала Дипломантом II степени и была награждена специальным дипломом «За верность 

конкурсу!» 

 

Руководитель вокального ансамбля «Музыкальная радуга» Будякова Т.В. была награждена благодарст-
венным письмом «За верность!» 

 

Заведующая СДК с. Ивановского, Солодкая А.В. 
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…День Земли – это день ответственности перед нашей планетой, ответственности перед людьми, которые 

ее населяют, перед самой природой, частью которой мы являемся. 

Сергей Петрович Капица 

 

Земля находится в большой опасности. День 

за днём, час за часом человечество скользит в 

пропасть небытия, нарастает угроза глобаль-

ной экологической катастрофы. И виноваты в 

этом мы, люди. Человечество берёт, а точнее 

отбирает у природы ежегодно десятки милли-

ардов тонн веществ и материалов на свои нуж-

ды. Осознаем ли мы, что кладовые Земли не 

бесконечны, что мы не имеем права брать и 

брать у неё всё: воду, газ, уголь, древесину, 

нефть, урожай с полей? Когда же мы будем 

платить ей за это не мусором, вырубленными 

лесами, грязными реками, а любовью и помо-

щью. 

Все люди на нашей планете обсуждают про-

блемы охраны природы, частью которой они 

сами являются:  вспоминают, что все мы очень 

зависим от того, какая среда нас окружает. Как 

нам хочется видеть чистые ручьи, реки и озе-

ра, ходить по чистому, никем не замусоренно-

му лесу, видеть животных не только по теле-

визору и в зоопарке.  

В 1969 году в Санта Барбаре (США) произошёл аварийный разлив нефти. Загрязнились пляжи, вода, морские жи-

вотные и птицы. Это трагическое событие произвело на американцев большое впечатление. Они решили хотя бы раз 

в году напоминать людям об их отношении к окружающей среде.С 1970 года 22 апреля в мире отмечается День Зем-

ли – день активных и практических дел в адрес природы. В этот день в нашей стране проходят различные экологиче-

ские мероприятия, призывающие людей обратить пристальное внимание на охрану природы. В преддверии этого 

праздника библиотекари Ивановской сельской библиотеки пришли в гости к учащимся первых классов МОУ СОШ 

№15 с экологическим уроком « Земля – наш зеленый дом». 

Библиотекарь Бехтерева И.Н. представила презентацию, рассказала ребятам историю возникновения этого празд-

ника, познакомила с новыми для первоклашек значениями слов « ЭКОЛОГИЯ» и « ЭКОЛОГ». Ребята с большим 

интересом разгадывали экологический кроссворд, слушали тревожные сигналы природы. В День Земли в разных 

странах по традиции звучит Колокол Мира, призывая людей Земли ощутить всепланетную общность и приложить 

усилия к защите мира на планете и сохранению красоты нашего общего дома. Колокол Мира - символ спокойствия, 

мирной жизни и дружбы, вечного братства и солидарности народов. И в то же время - это призыв к действию во имя 

сохранения мира и жизни на Земле, сохранения Человека и Культуры. 

Первый Колокол Мира был установлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 1954 г. Он отлит из монет, пожертво-

ванных детьми всех континентов, и является символом глобальной солидарности людей Земли. В него также вплав-

лены ордена и медали, другие почетные знаки людей многих стран. Надпись на Колоколе гласит: "Да здравствует 

всеобщий мир во всем мире". 

В России акция "Колокол Мира в День Земли" проводится с 1998 года по инициативе и под патронатом летчика-

космонавта СССР, Героя Советского Союза А. Н. Березового в Международном Центре Рерихов. 

Библиотекари познакомили ребят с книгами по экологии, провели обзор художественной литературы о природе.В 

конце урока ребята самостоятельно пришли к выводу, что нужно жить в согласии с природой, не нарушать её зако-

нов и порядка, разумно использовать её богатства, чтобы сохранить нашу планету для будущих поколений. 

«Давайте заботиться о Земле каждый день, а не раз в году, в День Земли. Давайте покажем детям, что любовь — 

это не просто красивый символ, что любовь — это забота, работа над собой и миллион ежедневных мелких, но су-

перважных деяний для поддержания мира, здоровья и благополучия в доме, в котором мы живём». 

( Дана Бар из статьи «День Земли — каждый день») 

 

Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. 
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…Ах, Ставрополье, синий край России! 

Ты песня эскадронная отцов. 

Меня  сады, поля твои растили 

Под птичий грай и перезвон овсов 

Мне открывали даль твои рассветы, 

А жаворонки – песни и траву… 

Куда б меня  ни заманили  ветры- 

 Тебя от сердца я не оторву. 

 

                                                                                                                                   Иван Кашпуров 

 

Наша Родина – Россия, мы любим свою родину, потому что мы здесь родились, здесь говорят на русском , родном 

языке, и всё здесь для нас любимое, знакомое, родное…  

Каждый  из нас связан 

с Родиной тысячами ни-

тей.Чувство любви к 

России выражает каж-

дый человек, когда назы-

вает  родным свой край. 

Ставрополье – это одна 

из житниц страны. Наш 

край часто называют 

музеем под открытым 

небом.Много здесь уди-

вительных мест. Неслу-

чайно поэты называют 

Ставрополье «краем бо-

гатств и чудес». 

 

24 мая 2015 года биб-

лиотекари Ивановской  

сельской библиотеки и 

учащиеся 4 «В» класса 

МОУ СОЛШ №15, вме-

сте с классным руково-

дителем Симакиной На-

тальей Евгеньевной, со-

брались на очередное 

заседание краеведческо-

го клуба «Жаворонок», 

посвященное Дню Ставропольского края.  

 

На последнем заседании уходящего учебного года ребята совершили увлекательное путешествие по родному краю 

на колесе истории. Библиотекарь Бехтерева И.Н. рассказала детям об истории Ставропольского края, провела экс-

курсию по знаменитым городам края, зачитала древние легенды, познакомила с флорой и фауной края, которую не-

обходимо охранять. С интересом учащиеся слушали о знаменитых краеведах Г. Беликове и В. Гниловском. Были 

зачитаны стихотворения ставропольских писателей И.Кашпурова, В. Ащеулова, Г. Фатеева. Ребята делились своими 

знаниями об истории родного края и села. Во время  мероприятия была использована литература по истории Ставро-

польского края, художественные произведения ставропольских писателей и поэтов, Красная книга Ставропольского 

края. 

 

Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. 
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Прошла война, прошла страда,  

 

Но боль взывает к людям:  

 

Давайте, люди, никогда  

 

Об этом не забудем.  

 

Пусть память верную о ней  

 

Хранят, об этой муке,  

 

И дети нынешних детей,  
 

И наших внуков внуки. 
 

 

 

Все дальше уходят годы Великой 

Отечественной войны, но мы все 

также помним о том, какой ценой 

досталась нашим дедам и праде-

дам эта победа. 

 

День Победы – Великий праздник счастья и радости, боли и грусти, преклонения перед Подвигом страны и народа, 

этот Подвиг сотворившего. В России нет ни одной семьи, в чью историю Великая Отечественная война не была бы 

вписана черными датами. Война сломала, изуродовала, искалечила судьбы многих. Сколько жизней загублено, 

сколько пролито слез, сколько страданий выпало на долю поколения военного времени. 

 

Наши дети знают намного меньше о войне, и, наверное, это хорошо! Но в наших силах дать им знания, ведь это 

наша история, и привить им благодарность к тем людям, которые защищали Родину и наше будущее. И эти знания 

взрослые должны доносить до детей с дошкольного возраста. 24 апреля 2015 года к воспитанникам старшей группы 

детского сада №8 « Солнышко» пришли в гости с презентацией « Нам 41 не забыть, нам 45 славить» библиотекари 

Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. и Белоусова Е.В. 

 

Ребятам была представлена презентация, библиотекарь Бехтерева И.Н рассказала об истории самой страшной вой-

ны двадцатого века, о крупных битвах, переломивших ход этой войны, о детях военной поры, о том какой ценой дос-

талась людям победа 1945 года. В честь  победного дня, 9 мая в Москве и других городах нашей большой страны, 

проходят военные парады, люди поздравляют друг друга с Великой Победой, и в первую очередь тех, кто участвовал 

в войне, — ветеранов. Таких людей осталось уже очень мало. Большинство из них погибло на фронте. Кто-то умер 

позже от фронтовых ранений, кто-то просто от старости. В их честь, в честь победы над фашистскими захватчиками 

во многих городах России дают праздничный салют. 

 

В нашей стране появляются и новые традиции. Вот уже несколько лет всем желающим на улицах за несколько 

дней до Дня Победы раздают георгиевские ленточки. Люди прикалывают памятные ленточки к одежде, прикрепля-

ют на машины. Это ещё один способ сказать огромное спасибо тем, кто защищал нас в той страшной войне. Во вре-

мя мероприятия ребятам был проведен обзор художественной литературы о Великой Отечественной войне.  

 

А в завершении встречи библиотекарь Белоусова Е.В. почитала ребятам рассказ Н. Богданова «Лайка- не пустолай-

ка», в котором рассказывается о собаке, которая  помогала солдатам в борьбе против фашистов. 

С каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. Мало остается тех людей, которые могут рассказать, 

что значит воевать, защищать свою страну. Мы бесконечно благодарны ветеранам за то, что они подарили нам воз-

можность жить сегодня в мире. 

 

Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. 
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70 лет отделяют нас от начала Ве-

ликой Отечественной войны (1941-

1945).  

 

Но время не снижает интереса к 

этой теме, обращая внимание сего-

дняшнего поколения к далёким 

фронтовым годам, к истокам подвига 

и мужества советского солдата - ге-

роя, освободителя, гуманиста. Да, 

слово писателя на войне и о войне 

трудно переоценить. Меткое, разя-

щее, возвышающее слово, стихотво-

рение, песня, частушка, яркий герои-

ческий образ бойца или командира - 

они вдохновляли воинов на подвиги, 

вели к победе. Большой вклад в раз-

витие советской военной прозы вне-

сли писатели-фронтовики и писате-

ли, писавшие о войне. Авторы воен-

ной прозы в своих произведениях 

опираются на реальные события, на 

свой собственный фронтовой опыт. 

В книгах о войне главной линией проходит солдатская дружба, фронтовое товарищество, тяжесть походной жизни, 

дезертирство и геройство. На войне разворачиваются драматические человеческие судьбы, от поступка человека за-

висит порой его жизнь или смерть. Писатели-фронтовики – это целое поколение мужественных, совестливых, мно-

гое испытавших, одаренных личностей, перенесших военные и послевоенные невзгоды. Писатели-фронтовики явля-

ются теми авторами, которые в своих произведениях выражают точку зрения, что исход войны решает герой, соз-

нающий себя частицей воюющего народа, несущий свой крест и общую ношу. 

 

29 апреля 2015 года, в преддверии Великой Победы, библиотекари Ивановской сельской библиотеки посетили под-

готовительную группу детского сада « Солнышко» с презентацией « Не ради славы и наград». Библиотекарь Бехте-

рева И.Н. рассказала ребятам о наиболее известных писателях – фронтовиках, познакомила с их произведениями. 

Дети с огромным интересом слушали стихи военных лет.  

 

Библиотекари познакомили воспитанников детского сада не только с произведениями писателей  – фронтовиков, 

но и с писателями, не участвовавшими в войне, но писавшими о ней для детей. С писателями, которые  рассказали  

маленьким читателям о том, как мужественно защищали родину солдаты. Для проведения мероприятия были ис-

пользованы книги: Баруздин С. « Шел по улице солдат», Алексеев С. « 100 рассказов о войне», из серии « Библиоте-

ка российского школьника» книга « Час мужества», Митяев А. «Землянка», Стрехнин Ю. « Город отважных», Во-

робьев Е. « Тринадцатый лыжник» и т.д. 

Что дает детям чтение столь серьезной и, в определенной степени, тяжелой для них литературы? Именно благодаря 

произведениям авторов – современников страшного военного времени, нынешнее поколение может представить себе 

события тех годов, узнать о трагических судьбах людей, о мужестве и героизме, проявленном защитниками Отечест-

ва. И, конечно же, лучшие книги о войне воспитывают в юных читателях дух патриотизма; дают представление о 

Великой Отечественной войне; учат ценить мир и любить дом, семью, близких. Сколь ни было бы далеко прошлое, 

память о нем важна: ребята, став взрослыми, должны сделать все для того, чтобы трагические страницы истории ни-

когда не повторились в жизни народа. Эти книги о войне для детей помогут подрастающему поколению научиться 

по-настоящему любить свою семью, ценить все то хорошее, что есть в их жизни. 

 

 

Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. 
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Есть в истории нашей Родины события, которые даже по прошествии десятилетий останутся в памяти людей, а 

время с возрастающей силой подчеркивает их величие. 

22 июня – День памяти и скорби, установленный указом Президента РФ от 8 июня 1996 года в память о тех, кто 

отдал свою жизнь, защищая Родину. Тех, кто умер от мучений и пыток, был жертвой голода и непомерно жестокого 

отношения фашистов, кто сгорел в газовых камерах и взорвался на снарядах, бросался под танки и своим телом за-

крывал от неприятельского обстрела стариков и слабых.  22 июня – это, пожалуй, самая печальная дата в истории 

России. 

22 июня 74 года назад началась Великая Отечественная война. В селе Ивановском, около мемориала воинов-

земляков, павших за Родину на полях сражений, состоялся митинг, посвященный этой скорбной дате. В торжествен-

ном митинге приняли участие администрация Ивановского сельского совета, учащиеся и учителя МОУ СОШ №15, 

работники Ивановской сельской библиотеки и Дома культуры. 

Открыл митинг глава Ивановского сельского совета Солдатов А.И.  

Следующей слово было предоставлено завучу по воспитательной работы МОУ СОШ №15 Нестеренко Е.И.  

Библиотекари Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. и Белоусова Е.В. рассказали всем собравшимся  об 

односельчанах, воевавших в годы Великой Отечественной войны и павших на полях сражений.  

В конце митинга к мемориалу были возложены цветы. 

 

Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. 
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Ни для кого не секрет, что в последнее время активизировалась работа административной комиссии Ивановского 

сельсовета по контролю надлежащего санитарного состояния и благоустройства территории населенных пунктов. 

У граждан возникает множество вопросов по обеспечению санитарного состояния населенных пунктов, мол кто 

должен убирать!? 

В соответствии с Решением Совета депутатов Ивановского сельсовета от 12 июля 2012 года № 100 были утвержде-

ны Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее-Правила). 

Эти правила определяют права и обязанности граждан по поддержанию санитарного состояния и благоустройства 

территории на должном уровне. 

Так п.п. 4.1 п. 4 Правил гласит: 

- Обеспечение чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края осуществляется гражданами, предприятиями, организациями, уч-

реждениями независимо от их организационно-правовой формы в пределах границ собственного землеотвода либо 

специализированными предприятиями и организациями, на которые возложено выполнение данного вида деятельно-

сти. 

п.п. 4.2. Правил: 

- Территории многоквартирных жилых домов, товариществ собственников жилья (ТСЖ), ведомственных домов - за 

жильцами многоквартирных домов, ТСЖ и балансодержателями ведомственного жилого фонда или организациями, 

уполномоченными обслуживать жилой фонд по периметру в пределах 10 метров от жилого дома, при отсутствии 

соседних землепользователей; 

- За учреждениями социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, 

физкультуры и спорта) закрепляются участки в пределах землеотвода; 

- За предприятиями промышленности, торговли и общественного питания, транспорта, заправочными станциями - 

участки в пределах землеотвода, а также прилегающая территория шириной 10 метров по периметру при отсутствии 

соседних землепользователей; 

- За частными домовладениями (домовладельцами) - участки в границах землеотвода, а также прилегающая терри-

тория шириной до 5 м по периметру при отсутствии соседних землепользователей, со стороны улицы - до середины 

проезжей части дороги; 

- За предприятиями мелкорозничной торговли (ларьки, киоски, павильоны, летние кафе и другие объекты времен-

ной уличной торговли) - земельные участки в пределах 5 м от точки по периметру; 

- За рынками, предприятиями торговли и общественного питания, заправочными станциями, расположенными на 

автодорогах федерального или регионального значения за пределами населенного пункта - участки в пределах при-

легающей территории по периметру шириной не менее 50 метров при отсутствии соседних землепользователей; 

- За гаражными боксами - участки в границах землеотвода, а также прилегающая территория при отсутствии сосед-

них землепользователей, со стороны дороги - от фасада до проезжей части дороги; 

- Территории отдельно стоящих производственных сооружений коммунального назначения (ЦТП, ТП, ВЗУ, КНС и 

т.п.) - за организациями, в ведение которых они находятся, в пределах 15 м от стен сооружения или ограждения уча-

стка. 

Таким образом, за частными домовладениями закреплены участки в границах землеотвода, а также прилегающая 

территория шириной до 5 метров по периметру участка при отсутствии соседних землепользователей, со стороны 

улицы - до середины проезжей части дороги. 

Что это означает? 

Домовладелец обязан поддерживать надлежащее санитарное состояние и на территории землеотвода, т.е. на своей 

частной территории, и на прилегающей к участку территории до середины проезжей части. 

 

Уважаемые граждане! 

Будьте благоразумны и поддерживайте надлежащее санитарное состояние своей и закрепленной 

 за вами территории! 

Ведь чисто и красиво не там, где убирают, а там, где не мусорят! 

 

 

 

Администрация Ивановского сельсовета 
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К кишечным инфекциям относятся дизентерия, брюшной тиф, паратифы А и Б, холера, гастроэнтерит, пищевые ток-

сикоинфекции, вирусный гепатит А, вирусные диареи. Основными проявлениями заболевания кишечными инфекция-
ми, на которые следует обращать внимание, являются слабость, вялость, плохой аппетит, диарея, рвота, боли в живо-
те, может повыситься температура и появиться озноб. 

 
Для всех этих заболеваний характерным является проникновение возбудителей через рот и размножение их в кишечнике человека, 

откуда они с выделениями вновь попадают во внешнюю среду: почву, воду, на различные предметы и продукты питания. 
Возбудители кишечных инфекций обладают высокой устойчивостью во внешней среде, сохраняя свои болезнетворные свойст-

ва в течение от нескольких дней до нескольких недель, и даже месяцев. Еще более устойчивы во внешней среде патогенная кишеч-
ная палочка, возбудители брюшного тифа, вирусного гепатита, вирусы. 

В пищевых продуктах возбудители кишечных инфекций не только сохраняются, но и активно размножаются, не меняя при этом 
внешнего вида и вкуса продукта. 

Но при действии высокой температуры, например при кипячении, возбудители кишечных инфекций погибают. 
 
Источником заражения кишечными инфекциями является человек – больной или бактерионоситель (практически здоро-

вый человек, в организме которого находятся возбудители кишечных инфекций). 
Восприимчивость людей к кишечным инфекциям довольно высокая. Особенно подвержены им дети. В условиях несоблюдения мер 

общественной и личной гигиены кишечные инфекции проявляют высокую контагиозность, могут быстро распространяться среди ок-
ружающих больного (бактерионосителя) лиц и вызывать массовые заболевания людей. 

Наибольший подъем заболеваемости кишечными инфекциями наблюдается в летне-осенний период, что связано с выездами на 
отдых, потреблением овощей и фруктов, уличной торговлей скоропортящимися продуктами, нарушением водного режима и др. Воз-
будители острых кишечных инфекций могут находиться на различных предметных поверхностях, овощах, ягодах, фруктах. Заражение 
различных предметов и пищевых продуктов может произойти при загрязнении их руками, а также при неправильной транспортиров-
ке, хранении. 

Опасность заражения кишечными инфекциями представляют продукты (блюда из них), употребляемые в холодном виде, без тепло-
вой обработки, например, салаты, заливные, молоко и молочные продукты, мясные полуфабрикаты. 

 
Одним из факторов заражения и распространения кишечных инфекций является вода. Опасность заражения кишечными инфекция-

ми представляет употребление для питья, мытья посуды, рук, овощей и фруктов воды открытых водоемов, талой воды. Заражение 
может произойти при купании в открытых водоемах. 

К заражению кишечными инфекциями может привести употребление воды из колодца, если колодец неправильно построен или 
неправильно используется (отсутствует глиняный замок, колодец находится вблизи уборных, жители берут воду индивидуальными 
ведрами, стирают белье и моют посуду в непосредственной близости от колодца). 

 
Профилактика кишечных инфекций включает простые правила гигиены: 
-обязательное тщательное мытье рук с мылом перед приготовлением, приемом пищи и после туалета; 
-коротко стричь и содержать в чистоте ногти; 
-воду для питья употреблять кипяченную, бутилированную или из питьевого фонтанчика с системой доочистки водопроводной 

воды; 
-овощи и фрукты, в том числе цитрусовые и бананы употреблять только после мытья их чистой водой и ошпаривания кипятком; 
-разливное молоко употреблять после кипячения; 
-творог, приготовленный из сырого молока или развесной, лучше употреблять только в виде блюд с термической обработкой; 
-все пищевые продукты следует хранить в чистой закрывающейся посуде; 
-скоропортящиеся продукты сохранять в холодильниках в пределах допустимых сроков хранения; 
-хлеб нужно носить из магазина в пакете отдельно от других продуктов; 
-обязательны соблюдение чистоты в жилище, частое проветривание, ежедневное проведение влажной уборки; 
-следует оберегать от мух пищевые продукты, сразу мыть грязную посуду; 
-надо систематически опорожнять и мыть емкости для сбора для бытовых отходов; 
-в целях борьбы с мухами следует защищать оконные проемы сеткой; 
-купаться в открытых водоемах в летний период года можно только в специально отведенных местах; 
-на вокзалах, в аэропортах, местах массового отдыха при питье бутилированной, газированной воды пользуйтесь одноразовым 

стаканчиком или индивидуальным поильником; 
-при пользовании колодцем, брать воду из него только ведром общего пользования, а не личным. 
 
При возникновении признаков кишечной инфекции следует немедленно обратиться за медицинской помощью к врачу, 

выполнять и соблюдать его назначения и рекомендации. Никакого самолечения, не принимать самостоятельно ника-
ких лекарств, особенно антибиотиков! Можно давать обильное питье. 

 
Несвоевременное обращение за медицинской помощью может отрицательно сказаться на здоровье и привести к заражению окру-

жающих. 
 
 

Мяленко В.Ф., заведующая Ивановской участковой больницей 



 
 № 76/ 30.06.2015          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 23 

 

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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