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21 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА - ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. 

 

 21 января в селе Ивановском знаменательное событие - 70 годовщины освобождения 

родного села от немецко-фашистских захватчиков. 1943 год памятен всем жителям 

Кочубеевского района, так как именно январь месяц был годом освобождения сел, станиц, 

хуторов от немецко-фашистской оккупации, длившейся с августа 1942 года по январь 1943 года. 

Эти 5 месяцев 

остались 

памятными не 

только тем, кто 

был на фронтах 

Великой 

Отечественной 

войны, но и 

каждому ребенку, 

женщине матери, 

седовласым 

старушкам и 

старикам той 

поры. 

  

Пять месяцев на Ставрополье был оккупационный фашистский режим. Гитлеровцы 

уничтожили более 31 тысячи жителей Ставрополья. В душегубках были умерщвлены 660 

больных психиатрической больницы Ставрополя. Проводились массовые расстрелы евреев, всего - 

не менее 24 тысяч человек. На территории Ставрополья было расположено несколько лагерей 

советских военнопленных, в которых гибли тысячи людей. 

 Учитывая уроки событий гражданской войны 1918-1920 годов и сопротивление местного 

населения Советской власти в годы коллективизации 1929-1933 годов, верховное командование 

рейха рассчитывало на то, что местное население Кубани отнесется лояльно к германскому 

нашествию. Но народ Кубани был уже не тот, на который рассчитывали фашисты. Он стал 

Советским по духу, воспитанию и образу жизни. Колхозники, интеллигенция и рабочие трудились 

над возведением оборонительных сооружений - противотанковых рвов, траншей и окоп. 

Многочисленные гурты скота и овец угонялись в сторону Терека и гор Карачаево-Черкессии. 
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 Захватчики так и не смогли овладеть всей территорией края. Тысячи мирных жителей 

были зверски замучены, лежали в развалинах города, села. Практически были разрушены все 

предприятия, школы и больницы. И только искренняя любовь к Родине помогла жителям края 

выстоять в те страшные дни и приступить к немедленному восстановлению всего разрушенного 

захватчиками. 

 В январе 1943 года захватчики 

окончательно были изгнаны со 

Ставропольской земли. Наше село 

Ивановское было освобождено утром 20 

января 1943 года. 

 Навечно в памяти наших земляков 

останутся воины, павшие смертью 

храбрых при освобождении наших сел, 

города Невинномысска. 

 Наши жители бережно хранят в 

своем памяти имена тех, кто защищал, 

освобождал родное село, район от 

ненавистного врага, героические 

традиции фронтового поколения, 

достойно продолжает нынешняя 

молодежь. Многие ее представители с 

честью несут воинскую службу, повышают и поддерживают боеготовность, решают 

ответственные задачи по укреплению безопасности Российской Федерации. 

 Сердечно поздравляем Вас с этим знаменательным события - 70 годовщины 

освобождения родного Ставрополья от немецко-фашистских оккупантов. 

 Желаем Вам здоровья, счастья, добра, благополучия и мирного неба над головой! 
 

       Администрация муниципального образования 

       Ивановского сельсовета 

 

******* 

 

23 января исполнилось 90 лет ветерану Великой Отечественной войны, 

 жителю хутора Петровского Ивану Пантелеевичу Олифирову! 
 

Он на себе испытал все тяготы военных 

лет. 

Его судьба - это судьба поколения 

победителей, беспримерный героизм, 

патриотизм, стойкость которых и 

сегодня служат примером молодому 

поколению! 

Выбрав свою дорогу, пошли по ней, 

преодолевая невзгоды. 

Всю жизнь работали в колхозе имени 

Чапаева, растили детей, помогали им 

выбрать свой жизненный путь. В семье 

Олифировых три дочери, четверо внуков и шесть правнуков. Жизненный опыт и мудрость 

родителей стали опорой в их жизни... Они с честью выполнили свой земной и жизненный долг. 

И сегодня Иван Пантелеевич стоит на вершине горы, называемой ЖИЗНЬ! 
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Администрация 

муниципального 

образования 

Ивановского 

сельсовета и 

колхоз имени 

Чапаева 

сердечно 

поздравляет с 

юбилеем Ивана 

Пантелеевича! 

 

 

 

Пусть ничто не омрачает его будней, пусть любовь окружающих родных и близких 

наполняют радостью его душу. 
 

******* 

 

ПОДАРОК «ЛЮДЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ» 

 

 Ни один человек на этой земле не может обойтись без медицинской помощи. Особенно 

важно получить  помощь медицинского работника своевременно. А для этого у службы «Скорой 

помощи» должен 

быть надежный 

помощник – 

автомобиль. 

 25 января, за 

счет средств 

районного бюджета,  

Ивановская 

участковая больница 

получила автомобиль 

скорой медицинской 

помощи. 

 Это событие 

стало праздником не 

только для больницы 

и службы «Скорой 

помощи», но и для 

всех жителей 

муниципального 

образования.  

 Ивановский сельский Дом культуры подготовил сценарий торжественного вручения 

автомобиля. Под песню «Мой дом – Россия» в исполнении Михаила Плащенко,  всех пришедших на 

праздник встретили хлебом-солью. 

 Вручит автомобиль приехали Председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый, 

глава администрации Кочубеевского муниципального района Алексей Клевцов и главный врач  

МБУЗ Кочубеевская «Центральная районная больница» Андрей Пучков. 

 Со словами благодарности выступили глава Ивановского сельсовета Анатолий Солдатов и 

заведующая Ивановской участковой больницы Валентина Мяленко. 
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 Теплыми аплодисментами и криками 

«Ура» встретили въезд во двор больницы 

новенького, полноприводного, оборудованного 

по последнему слову техники автомобиля 

скорой помощи. 

 

 Под задорную русскую песню 

«Субботея» скорую помощь окропили 

шампанским. Все, собравшиеся на празднике 

подняли бокал за то, чтобы машина работала  

 

безотказно, а фельдшера скорой помощи могли 

своевременно приехать на вызов и оказать 

квалифицированную помощь больным. 

 Ведущая  Татьяна Будякова закрыла 

праздник пожеланием «Будьте здоровы!». 

 Побольше бы таких праздников!!! 
 

 

 

 

 

 

 

Внимание лёд! 
 

В Ставропольском крае в зимний период 2012 года произошло 3 несчастный случая (1 с 

ребенком) на водоёмах, связанный с провалом под лёд (г. Пятигорск, Буденновский и 

Георгиевский районы) 

Практически все случаи гибели людей на акваториях водных объектов связаны с 

бесконтрольностью родителей за детьми и с элементарными нарушениями мер безопасности при 

нахождении на льду. 

Во избежание подобных трагических случаев в зимнее время года  Центр ГИМС МЧС РФ 

по Ставропольскому краю рекомендует гражданам соблюдать следующие меры безопасности на 

льду: 

 при переходе водного объекта необходимо пользоваться оборудованными ледовыми 

переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться по 

льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью пешни. Если лёд 

непрочен, необходимо прекратить движение и возвратиться по своим следам, делая первые 

шаги без отрыва ног от поверхности льда. 

 Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги; 

 во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить 

опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность 

необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность 

кусты, трава, впадают в водный объект ручьи и влияют тёплые сточные воды 

промышленных предприятий, ведётся заготовка льда и т.п. 

 Безопасным для перехода является лёд с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см; 

 при переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и 

быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди. 

 Перевозка малогабаритных, но тяжёлых грузов производится на санях или других 

приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда; 
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 пользоваться площадками для катания на коньках на водных объектах разрешается только 

после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а 

при массовом катании – не менее 25 см. 

При переходе водного объекта по льду на лыжах рекомендуется пользоваться 

проложенной лыжнёй, а при её отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть 

крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, 

необходимо их взять на одно плечо. 

Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения по льду 

лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его характером. 

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать 

и бегать по льду, собираться большими группами. 

Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура 

длиной 12-15 метров, на одном конце которого закреплён груз 0,4-0,5 кг, на другом – изготовлена 

петля. 

 
                                                                                    Информация предоставлена Центром ГИМС                      

                                                                                    МЧС РФ по СК 

 
******* 

 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

14 декабря 2012 года   с. Ивановское    № 131 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством руководствуясь статьями 7, 17, 23, 28, 35, 44 

и 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, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в новой редакции, с учетом изменений и дополнений, внесенных при проведении публичных 

слушаний 30 ноября 2012 года (согласно приложению). 

2. Принятый Устав направить в пятнадцатидневный срок на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю. 

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 образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и с момента его опубликования в 

периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского 

сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И.Солдатов 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.12.2012 года № 131 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов  Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  от 25 ноября 2010 года  № 313 следующие изменения: 

  

 1.  Статья 7. Вопросы местного значения поселения. 

1.1. Пункт 4 части 1 после слов «снабжения населения топливом;» дополнить словами следующего 

содержания «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;»; 

1.2. Пункт 6 части 1 изложить в новой редакции: 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление  муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

1.3 Пункт 21 части 1 изложить в новой редакции: 

«утверждение генеральных планов муниципального образования, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов муниципального образования документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

границах муниципального образования для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель муниципального образования, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;» (вступает в силу с 1 января 2013 года) 

 

2. Статья 8. Права органов местного самоуправления муниципального образования на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений 

Часть 1 дополнить пунктом 11: 

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

 

Статья 14. Муниципальные выборы 

1. Часть 3 статьи 14 изложить в новой редакции: 

Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 

проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным 

законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Ставропольского края. Законом Ставропольского края в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и другими федеральными законами устанавливаются виды избирательных 

систем, которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и порядок их применения. В 

соответствии с установленными законом Ставропольского края видами избирательных систем, уставом 

муниципального образования определяется та избирательная система, которая применяется при проведении 

муниципальных выборов в данном муниципальном образовании. Под избирательной системой в настоящей статье 

понимаются условия признания кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов - допущенными к 

распределению депутатских мандатов, а также порядок распределения депутатских мандатов между списками 

кандидатов и внутри списков кандидатов. 

2. Дополнить статью 14 частью 3.1: 

3.1. В случае, если в избираемом на муниципальных выборах представительном органе муниципального 

образования часть депутатских мандатов распределяется в соответствии с законодательством о выборах между 

списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков 

кандидатов, распределению между указанными списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов. 
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3. Статья 51. Муниципальное имущество. 

Часть 4 изложить в новой редакции: 

4. В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на имущество, не 

соответствующее требованиям частей 1 - 3 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 

(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 

устанавливаются федеральным законом. 

 

4. Статья 54. Расходы и доходы местного бюджета муниципального образования. 

Часть 7 статьи 54 изложить в новой редакции: 

7. Возложение на муниципальные образования обязанности финансирования расходов, возникших в связи с 

осуществлением органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления иных муниципальных 

образований своих полномочий, не допускается. 

 

******* 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22 января 2013 г                                          с. Ивановское                                                                  № 22 

 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

На основании экспертного заключения правового управления Аппарата Правительства Ставропольского края от 17.12.2012 

г. № 116-44/753, входящий номер 1294/10-06 от 24.12.2012 г., в связи с необходимостью приведения муниципальных нормативных 

правовых актов в соответствие с существующим Федеральным Законодательствам, руководствуясь Федеральным законом 

Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 03 августа 2010 года № 142 «Об утверждении Порядка проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», как несоответствующее законодательству Российской 

Федерации. 

2. Юрисконсульту администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края Хлопцевой О.А.. привести вышеуказанный нормативно правовой акты в соответствие с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Гальцеву З.В. 

4. Настоящее постановление подлежит публикации на официальном сайте администрации Ивановского сельсовета в сети 

Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края       А.И. Солдатов 
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ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01 
 
 
 
 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ: 
 

 УХОДЯ ИЗ ДОМА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
ВЫКЛЮЧЕНЫ; 

 

 НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ И САМОДЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ; 

 

 НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОВРЕЖДЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ; 
 

 ХРАНИТЕ СПИЧКИ И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В 
МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ 
ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА; 

 

 НЕ ХРАНИТЕ ДОМА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 
ЖИДКОСТИ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ; 

 

 НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 
ГОРЮЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ; 

 

 НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ; 
 

 НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДОМА ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ; 
 

 УСТАНОВИТЕ В КВАРТИРЕ ПОЖАРНУЮ 
СИГНАЛИЗАЦИЮ ИЛИ ИЗВЕЩАТЕЛЬ О ПОЖАРЕ; 

 

 ИМЕЙТЕ ДОМА ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ. 

 

 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 


