
 

ВЫПУСК № 12 
31 марта 2017 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 

с 10.06.2008г. 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета доводит до сведения 

граждан, что в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об отходах производст-

ва и потребления» и в другие законодательные акты, существенно изменился порядок обраще-

ния с твёрдыми коммунальными отходами, как для юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, так и для физических лиц.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации зданий, сооруже-

ний и иных объектов, связанной с обращением с отходами, также обязаны соблюдать федераль-

ные нормы и правила и иные требования в области обращения с отходами. 

Законодательством Российской Федерации запрещается размещение отходов в несанкциони-

рованных местах. 

На территории Кочубеевского района имеется один объект для размещения отходов – полигон 

ТБО, расположенный вблизи хутора Усть-Невинский (эксплуатирующая организация – ООО 

«Югагролизинг»). 

Размещение отходов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета за-

прещено. Транспортирование отходов, в том числе и физическими лицами, без наличия лицен-

зии на сбор и транспортирование отходов, также запрещено. 

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении 

с отходами производства и потребления предусмотрена административная ответственность.  

В соответствии со статьёй 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого 

дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твёрдыми коммунальными отхо-

дами путём заключения договора с региональным оператором по обращению с твердыми комму-

нальными отходами. Поскольку в настоящее время региональный оператор на территории Став-

ропольского края ещё не определен, собственники имеют право заключать такие договора, вы-

бирая сами организацию, осуществляющую деятельность по сбору и транспортированию твёрдых 

коммунальных отходов. Обязательным условием является наличие у такой организации лицензии 

на этот вид деятельности.  

В связи с этим администрация муниципального образования Ивановского сельсовета обраща-

ется ко всем физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с просьбой 

заключить договора на вывоз твердых коммунальных отходов. 

Администрация Ивановского сельсовета 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ ТБО - ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО! 



Стр. 2              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 12 / 31.03.2017 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

17 марта 2017 года                                          с. Ивановское                                                          № 25 
 

Об отмене некоторых постановлений администрации муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года №334-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Считать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
1.1. № 110 от 28.05.2015 года «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осущест-

вления его деятельности»; 
1.2. № 111 от 28.05.2015 года «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, юридическим лицам и гражданам»; 

1.3. № 112 от 28.05.2015 года «Об утверждении административного регламента «Предоставление зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность, в аренду, 

в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование»; 

1.4. № 113от 28.05.2015 года «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участ-

ков»; 
1.5. № 114от 28.05.2015 года «Об утверждении административного регламента «Предоставление земель-

ных участков для целей, не связанных со строительством на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

1.6. № 115 от 28.05.2015 года «Об утверждении административного регламента «Проведение приватиза-

ции земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившихся в му-
ниципальной собственности, а также земельных участков, предоставленных в соответствии с решением 

исполнительного органа»; 
1.7. № 116 от 28.05.2015 года «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Кочу-

беевского муниципального района Ставропольского края, в собственность, в аренду, в постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование». 
2. 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  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста первой категории 
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Дерипаско Н.С. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

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

http://www.ivanovskoe26.ru


 
№ 12 / 31.03.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 3 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

20 марта 2017 года                                          с. Ивановское                                                          № 26 
 

О профилактики Крымской геморрагической лихорадки на территории  
муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с пунктами 8, 23 статьи 14 Федерального Закона Российской Федерации от 06 октября 

2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» во исполнении постановления администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольско-

го края от 05.06.2013 г. № 937 «О принимаемых мерах по профилактике Крымской геморрагической лихо-

радки в Кочубеевском районе», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, с целью снижения риска распространения крымской ге-

моррагической лихорадки, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Рекомендовать: 
1.1.ООО «СПК колхоз - племзавод имени Чапаева» (Кальницкий Е.А.) активизировать проведение акари-

цидных обработок имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных, с максимальным охватом пого-
ловья на пике паразитирования клещей, обеспечить проведение инструктажей по соблюдению мер профи-

лактики Крымской геморрагической лихорадки работников, непосредственно занятых уходом за сельскохо-

зяйственными животными. Обеспечить работников спецодеждой и индивидуальными средствами защиты; 
1.2. Руководителям крестьянско-фермерских хозяйств и владельцам личных подсобных хозяйств, распо-

ложенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, совместно с государствен-
ной ветеринарной службой Кочубеевского района проводить акарицидные обработки земельных участков 

и имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных, с максимальным охватом поголовья на пике 

паразитирования клещей, иметь в наличии и использовать спецодежду и индивидуальные средства защи-
ты; 

1.2. МУП ЖКХ Ивановское (Джалилов В.А.) собственными силами с применением техники, постоянно про-
водить обкосы территории населенных пунктов, усилить работу по ликвидации стихийных свалок, провес-

ти мероприятий по благоустройству населенных пунктов. 

2. Рекомендовать руководителю Ивановской участковой ветеринарной лечебницы (Штефан Н.Е.): 
2.1. Активизировать проведение акарицидных обработок сельскохозяйственных животных частного сек-

тора, с максимальным охватом поголовья на пике паразитирования клещей; 
2.2. Проводить разъяснительную работу с владельцами сельскохозяйственных животных о мерах личной 

профилактики Крымской геморрагической лихорадки. 
3. Рекомендовать руководителю Ивановской участковой больницы (Грицюта Ю.П.): 

3.1. Обеспечить оказание медицинской помощи больным Крымской геморрагической лихорадкой, а также 

обратившимся с укусами клещами гражданам; 
3.2. Усилить контроль за профилактикой внутрибольничного инфицирования медицинских работников 

Крымской геморрагической лихорадкой; 
4. Специалистам администрации муниципального образования Ивановского сельсовета (Гальцева З.В., 

Кочерган И.В.; Дерипаско Н.С) организовать информирование населения о мерах профилактики Крымской 

геморрагической лихорадки. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в законную силу со дня 
его обнародования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края А.И. Солдатов 



Стр. 4              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 12 / 31.03.2017 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

20 марта 2017 года                                          с. Ивановское                                                          № 28 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
 образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края № 101 от 26 июля 2012 года «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года №334-ФЗ «О внесении изменений в Зе-

мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь Федеральным законом № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 101 от 26.07.2012 г. 

(с изменениями от 25.08.2015г.), изложив его в новой редакции. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru и опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа мест-

ного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсо-

вета». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-

рации Гальцеву З.В. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования) и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 
 

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 20 марта 2017 года № 28 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края № 101 от 26 июля 2012 года «Об утверждении Реестра муниципаль-

ных услуг муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в 

разделе «Нормотворчество». 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru


 
№ 12 / 31.03.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 5 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

27 марта 2017 года                                          с. Ивановское                                                          № 30 
 

О мероприятиях по улучшению карантинной обстановки по карантинным 
 объектам муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год 
 

Заслушав информацию уполномоченного представителя главы муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Кочерган И.В., в целях улучшения карантинной 

обстановки на территории муниципального образования, принятия ежегодных мер по уничтожению амбро-
зии и других карантинных объектов и сохранения здоровья жителей поселения, в соответствии с Феде-

ральным законом от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений» и от 30 марта 1999 года № 52-

ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и допол-
нениями), руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Объявить на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края трехмесячник по уничтожению амброзии и других карантинных объектов с 01 июля 
2017 года по 30 сентября 2017 года. 

2. Утвердить состав комиссии для контроля за уничтожения амброзии, локализации и ликвидации каран-

тинных организмов, согласно приложению 1. 
3. Утвердить план мероприятий для контроля за уничтожением амброзии, локализации и ликвидации 

карантинных организмов, согласно приложению 2. 
4. В случае выявления признаков заражения карантинными организмами, незамедлительно сообщить 

должностному лицу отдела в области карантина растений Управления Россельхознадзора по Ставрополь-

скому краю. 
5. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, расположенных на территории 

муниципального образования, организовать уничтожение амброзии и другой сорной растительности на 
подведомственной территории, установленной правилами благоустройства и чистоты населенных пунктов. 

6. ООО «Колхоз–племзавод им. Чапаева» (Кальницкий Е.А. ): 

6.1. Создать мобильные отряды для обследования сельскохозяйственных культур, с целью выявления 
амброзии полыннолистной, повилики полевой, американской белой бабочки, ожогов плодовых деревьев, 

восточной плодожорки, картофельной моли, с обязательным нанесением на карту выявленных очагов. 
6.2. Применять меры по ликвидации амброзии и другой сорной растительности, методом скашивания на 

краях полей севооборота при возделывании пропашных культур. Обеспечить надлежащий контроль прове-
дения работ, по уничтожению амброзии и другой сорной растительности, на землях сельскохозяйственного 

назначения, полевых станов, вдоль лесополос, линий электропередач, на полях, вышедших после уборки 

зерновых, полевых и внутрихозяйственных дорогах; 
6.2. Выделять на уничтожение карантинных объектов не менее двух опрыскивателей в полевых услови-

ях, закрепив за ними механизаторов, обслуживающий персонал, руководителя отряда с высшим агрономи-
ческим образованием. 

7. Комиссии по контролю уничтожения амброзии и аппарату администрации муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета вести разъяснительную работу среди населения, о необходимости уничтоже-
ния амброзии, локализации и ликвидации карантинных организмов. 

8. МУП ЖКХ «Ивановское» (Джалилов В.А.) постоянно осуществлять обкос территории муниципального 
образования. 

9. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного само-
управления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

(Продолжение на странице 6) 
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района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
10. Контроль, выполнения настоящего постановления, возложить на заместителя главы администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Один-
цову Н.В. 

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

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 27 марта 2017 года № 30 «О мероприятиях по улуч-

шению карантинной обстановки по карантинным объектам муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год» размещен на официальном 

сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
27 марта 2017 года                                          с. Ивановское                                                          № 31 

 

Об утверждении Плана проведения систематических карантинных  
фитосанитарных обследований подкарантинных объектов на территории  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2017 год 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 15 июля 2000 года ФЗ
-99 «О карантине растений», Приказом Министерства сельского хозяйства России от 22.04.2009 г. № 160 

«Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований», руководствуясь Уста-

вом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить План проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований подкаран-

тинных объектов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края на 2017 год, согласно Приложению 1 

2. Назначить ответственным лицом за проведение систематических обследований на предмет выявления 
карантинных объектов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края специалиста первой категории администрации Дерипаско Н.С. 

3.Утвердить форму журнала регистрации систематических карантинных фитосанитарных обследований 
подкарантинных объектов, согласно Приложению 2. 

4. Утвердить план мероприятий по выявлению, локализации и ликвидации карантинных объектов на тер-
ритории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2017 год, согласно приложению 3. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru  

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 
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6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подписания. 
 

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 27 марта 2017 года № 31 «Об утверждении Плана 

проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края на 2017 год» размещен на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

30 марта 2017 года                                          с. Ивановское                                                          № 36 
 

О стабилизации оперативной обстановки с пожарами, гибелью и  
травмированием людей на пожарах, объектов экономики, населенных  
пунктов, садовых и дачных некоммерческих объединений граждан на  

территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

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

пожарной безопасности, Федеральным законом от 06 октября 2003 г., № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в связи с пожароопасной обстанов-

кой на территории поселений, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Управляющему делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Гальце-
вой З.В. обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой 

растительности, организовать «горячую линию» по приему от населения информации о случаях выжига-

ния сухой растительности на территории муниципального образования Ивановского сельсовета для выяв-
ления и привлечения к ответственности лиц, осуществляющих незаконное выжигание сухой растительно-

сти, а также к собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам 
земельных участков, не обеспечившим принятия мер по предотвращению пожаров. 

2. Специалистам административной комиссии муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края постоянно проводить мониторинг случаев выжигания сухой рас-

тительности в пожароопасный период на территории муниципального образования Ивановского сельсове-

та с привлечением сотрудников полиции общественной безопасности для оперативного выявления случаев 
сжигания сухой растительности и привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 
3. Уполномоченному представителю главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочер-

ган И.В. совместно со специалистами ООО «Колхоза - племзавода имени Чапаева» определить порядок 

утилизации сухой растительности на территории муниципального образования Ивановского сельсовета с 
использованием технологий, позволяющих избежать выжигания и предусматривающих вторичное исполь-

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 
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зование растительных  послеуборочных остатков. 
4. Директору МУП ЖКХ «Ивановское» Джалилову В.А. организовать работу по уничтожению сухой расти-

тельности на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района без-
огневыми способами. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 
6. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного само-

управления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
7. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
30 марта 2017 года                                          с. Ивановское                                                          № 37 

 
Об утверждении плана противопожарной опашки населенных пунктов  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2017-2018 гг. 

 

В целях обеспечения соблюдения требований действующих норм и правил пожарной безопасности, при-
влечения населения к проведению мероприятий по предупреждению и тушению пожаров на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета создается в соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом от 07.06.2004 г. № 41-кз, Уста-

вом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить планы (схемы) противопожарной опашки населенных пунктов, расположенных на террито-

рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Поручить ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева» в лице директора Кальницкого Е.А. провести меро-

приятия в обустройстве минерализованных противопожарных полос вокруг населенных пунктов. С целью 

обеспечения наибольшей защитной эффективности минерализованных противопожарных полос, обустрой-
ство и обновление проводить в осенний период. 

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. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 30 марта 2017 года № 37 «Об утверждении плана 

(Начало на странице 7) 

(Продолжение на странице 9) 
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противопожарной опашки населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края на 2017-2018 гг.» размещен на официальном сайте 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

30 марта  2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 51 

 
Об утверждении Положения о муниципальной службе в органах местного  

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с Законом Ставропольского края от 24 декабря 

2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», руководству-

ясь статьями 35, 42 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях повышения эффективности, ка-
чества работы, материальной заинтересованности в результатах труда, укрепления исполнительской дис-

циплины и усиления социальной защищенности лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого 

созыва,  
 

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (согласно приложению). 
2. Считать утратившими силу решении Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края: 
- от 13.07.2012 года № 104 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в органе местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края»; 
- от 26.10.2012 года № 121 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета от 13.07.2012 года № 104 «Об утверждении Положения о муниципальной 
службе в органе местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края». 

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 самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципального 

сотрудничества. 

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

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

(Начало на странице 8) 

(Продолжение на странице 10) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 10              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 12 / 31.03.2017 

 

 
Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края от 30 марта 2017 года № 51 «Об утверждении Положения 

о муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

30 марта  2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 52  
 

Об утверждении Положения о муниципальной казне муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, принимая во внимание экспертное 
заключение правового управления аппарата Правительства Ставропольского края, Совет муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о муниципальной казне муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению. 
2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края от 26 ноября 2009 года № 235 «Об утверждении Положения о муниципальной 
казне муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

признать утратившим силу. 

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 самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-

ственности и инвестициям. 

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

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края от 30 марта 2017 года № 52 «Об утверждении Положения 

о муниципальной казне муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 

(Начало на странице 9) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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№ 12 / 31.03.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 11 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
30 марта  2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 53 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах  
населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое,  

х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района 
 Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета 11.10.2012 года № 116 
 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 03 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ, отдель-
ные законодательные акты РФ в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и ут-

верждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 
территорий и признания утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», статьей 35 

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

моуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О 
местном самоуправлении в Ставропольском крае», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва,  

 
РЕШИЛ:  

 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Ивановского 
сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. 

Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района Ставропольского края, с учетом изменений и дополне-
ний, внесенных при проведении публичных слушаний 10 марта 2017 года согласно приложению к настоя-

щему решению. 

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

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципального 
сотрудничества. 

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

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края от 30 марта 2017 года № 53 «Об О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в 

границах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкас-

ский, х. Петровский) Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденные решением Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 11.10.2012 года № 116» размещен 

на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе 

«Нормотворчество». 

http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 12              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 12 / 31.03.2017 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
30 марта  2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 54  

 
Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников  

муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных  
учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции 
 

В соответствии со статьями 144, 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края. 
2 Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края признать утратившим силу: 

от 11 апреля 2014 года № 219 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципально-
го казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс»; 
от 09 февраля 2017 года № 34 (Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муни-

ципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края). 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-

ственности и инвестициям. 
6. Настоящее решение вступает в правоотношения с 01 января 2017 года. 

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края от 30 марта 2017 года № 54 «Об утверждении Положения 

о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных ка-

зенных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в новой редакции » размещен на официальном сайте муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по 

адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 

http://www.ivanovskoe26.ru
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№ 12 / 31.03.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 13 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
30 марта  2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 56 

 
О разрешении на продажу земельных долей в праве общей долевой  

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
 назначения, находящихся в муниципальной собственности Ивановского  

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за плату 
 

Рассмотрев заявление ООО «Колхоз – племзавод имени Чапаева» Кочубеевского района Ставропольского 

края о приобретении в собственность за плату земельных долей, в соответствии с частью 4 статьи 12 Фе-

дерального закона от 24 июля 2002 года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния»; руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 31.03.2011 года № 10, Уставом муниципального 

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

зыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Разрешить продажу обществу с ограниченной ответственностью «Колхоз – племзавод имени Чапаева» 

Кочубеевского района Ставропольского края земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 26:15:000000:325, общей площадью 8664671 кв.м, категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственно-
го производства; местонахождение установлено относительно ориентира земли коллективно – долевой 

собственности СПК – к Чапаева расположенного в границах участка, ориентир: Ставропольский край Кочу-

беевский район,  в количестве: 
- 1 доли (площадью 5,1 га каждая, из них пашни – 4,1 га, сенокосов – 0,2 га, пастбищ – 0,8 га,), по цене, 

определенной как произведение 15% кадастровой стоимости одного квадратного метра  такого земельного 
участка и площади, соответствующему разделу данной земельной доли (земельных долей). 

2. Юрисконсульту администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края совместно с представителем ООО «Колхоз – племзавод имени Чапаева» по-
дать заявление в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ставропольскому краю о государственной регистрации перехода права собственности в установленном 
законом порядке. 

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

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

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

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-
ственности и инвестициям. 

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

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
30 марта  2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 57  

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского  

сельсовета о ходе реализации целевой программы «Профилактика  
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации  

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории  
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2014-2018 годы» и выполнение мероприятий по 
 межэтническим и этноконфессиональным отношениям  

на территории поселения 
 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными ли-

цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2016 год о ходе 

реализации целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014-2018 годы» и выполне-

ние мероприятий по межэтническим и этноконфессиональным отношениям на территории поселения при-
нять к сведению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремиз-

ма на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2014 - 2018 годы» и выполнению мероприятий по межэтническим и этноконфессиональ-

ным отношениям на территории поселения. 
2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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 самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципального 

сотрудничества и комиссию по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, собственности и 

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

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края от 30 марта 2017 года № 57«Об Информация администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации целевой программы 

(Продолжение на странице 15) 
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«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 - 2018 годы» и выполнение меро-

приятий по межэтническим и этноконфессиональным отношениям на территории поселения» разме-

щен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе 

«Нормотворчество». 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

30 марта  2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 58 

 
О принятии к сведению информации о проделанной работе муниципального 

унитарного предприятия муниципального образования Ивановского 
 сельсовета  жилищно – коммунального хозяйства «Ивановское» за 2016 год 

 

Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет 
о работе муниципального унитарного предприятия муниципального образования Ивановского сельсовета 

жилищно – коммунального хозяйства «Ивановское» за 2016 год, руководствуясь статьями 14, 36, Феде-
рального закона от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе муниципального унитарного предприятия муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета жилищно – коммунального хозяйства «Ивановское» за 2016 год (согласно 

приложению) и признать работу удовлетворительной. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-

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

 

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

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 30.03.2017 года № 58 

 
ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (МУП) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЖКХ) 

«ИВАНОВСКОЕ» за 2016 года 
 

(Начало на странице 14) 

(Продолжение на странице 16) 

http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 16              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 12 / 31.03.2017 

 

Жилищно - коммунальное хозяйство является особенной сферой,  результаты  работы  которой в значи-
тельной степени влияют на уровень жизни населения.  

Основной показатель, по которому люди судят о работе жилищно-коммунальной сферы - это эффектив-
ность и качество предоставляемых услуг, чистота на территории сельсовета.    

В настоящее время коммунальное хозяйство определило цель в проведение единой политики, которая 

определяет следующие направления: 
- сбор и вывоз твердых бытовых отходов; 

- благоустройство и озеленение территории Ивановского сельсовета; 
- оказание платных услуг населению. 

Для осуществления указанных целей предприятие располагает следующими ресурсами: 
рабочие по сбору  ТБО 2 человека, водители 2 человека, трактористы 3 человека, администрация 3 чело-

века, смотрители кладбищ 3 человека.     

В 2016 году благоустраивали территорию совета  на исправительных работах 6, обязательных 20  осуж-
денных.  

Предприятие  МУП «ЖКХ» Ивановское» получило в хозяйственное ведение от администрации Ивановско-
го сельсовета технику  и осуществляет самостоятельную деятельность, на принципах хозяйственного рас-

чёта, отвечает за результаты своей производственно - финансовой деятельности и выполнение налоговых 

обязательств. 
В настоящее время на балансе МУП ЖКХ для оказания услуг населению, благоустройства территории и 

борьбы со стихийными свалками имеется следующая техника: 
2 трактора МТЗ с прицепами, экскаватор, самоходное шасси Т-16, бульдозер ДЗ-75, два мусоровоза ГАЗ-

3309 КО 440.   
Работниками ЖКХ  постоянно ведется уборка мусора и покос травы на улицах сельсовета, центральной 

площади, площадей напротив центрального рынка и детских игровых площадках. 

Силами работников МУП ЖКХ «Ивановское» в 2016 году были установлены детская площадка с. Веселом. 
Кроме этого при проведении массовых мероприятий и зимний период при уборке снега, работникам ЖКХ 

приходилось работать не только рабочий день, но и в выходные дни. 
Предприятием ЖКХ в 2016году в парке села Ивановского высажены аллеи деревьев, установлены лавоч-

ки и урны, проведен завоз грунта с последующей планировкой. 

МУП ЖКХ в 2016 году постоянно велась работа по очистке дренажной системы и ремонту дорог на терри-
тории сельсовета. 

2016 год предприятие сработало с убытком. Убыток составил 15000 рублей, который сложился  из за уве-
личившихся затрат на ремонт техники. 

 

Техническое состояние техники ее материальный износ является главной проблемой. 
Мусоровозы 2007 года выпуска, из за агрессивной среды пришли в негодность кузова для сбора мусора, 

бульдозер 1989 года, МТЗ 80 1988 года,  экскаватор 2008, Т16 1987 года выпуска, что соответственно при-
водит к огромным затратам на поддержание техники в рабочем состоянии. 

 
Особую обеспокоенность и тревогу оставляет то, что на территории сельсовета статистика заключенных 

договоров на вывоз твердых бытовых выглядит следующим образом:  

Перспективы развития для удержания предприятия от банкротства администрация МУП ЖКХ  видит в сле-

дующем:  
- реформирование и снижение эксплуатационных затрат на производство услуг; 

(Начало на странице 15) 

(Продолжение на странице 17) 

№ п/п Наименование населенного пункта Количество дворов 
Количество дворов, заклю-

чивших договор 

1 Ивановское 2592 810 

2 Воронежское 379 127 

3 Веселое 455 111 

4 Петровский 122 14 

5 Черкасский 46 1 

6 Калиновский 110 0 

http://pandia.ru/text/category/kommunalmznoe_hozyajstvo/
http://pandia.ru/text/category/unitarnie_predpriyatiya/
http://pandia.ru/text/category/unitarnie_predpriyatiya/
http://pandia.ru/text/category/unitarnie_predpriyatiya/
http://pandia.ru/text/category/unitarnie_predpriyatiya/
http://pandia.ru/text/category/unitarnie_predpriyatiya/
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- увеличение денежных средств за счет 50% заключения договоров с населением на  вывоз мусора; 
-расширение платных услуг для населения. 

 
МУП «ЖКХ «Ивановское» 

АНАЛИЗ доходов, расходов за 2016г 

(Начало на странице 16) 

ДОХОДЫ: Всего 2016 г. Всего 2015 г. 

Админ. Иван. с/с    всего:   в т.ч.: 2013870,48 2849250,44 

Уборка 1024124,00 1275404,00 

Планировка дорог     

Очистка дрен. сети 76429,00 94909,00 

Посадка деревьев   48519,00 

Выкашивание травы 272999,00 485340,00 

Валка деревьев 112583,00 151655,00 

Содерж.дорог 190741,00 129970,00 

Благоустр. парковой зоны   30601,00 

Побелка деревьев   10871,00 

Обществ. работы 51560,68 58089,56 

Перев.инерт. матер. 115958,00 429990,80 

Карчевка пней   30368,00 

Устан.бард.камней   41513,00 

Окраска памятника   7615,00 

Погрузка грунта   28071,00 

Выв.ТБО стих.свалок 23472,80 26334,08 

Ремонт дорог 146003,00   

МО Ив.с/с сод.мест.зах. 256731,20 256456,11 

Выручка от населения 1624215,35 1705759,94 

Вывоз ТБО от  населения 1325121,43 1399403,85 

Содерж.мест захор. 14250,00 65750,00 

Юридич. лица ТБО 227732,12 204136,14 

Оформление бланков 5955,00   

Юр.лиц (банк) ТБО 588789,37 526137,89 

В т.ч. за счет бюджета 405288,37 379877,23 

Всего доходов 4483606,40 5337604,38 

РАСХОДЫ:     

ФОТ   с налогами 3143094,96 3483342,24 

ГСМ 693364,00 750620,00 

Зап. Части 329344,30 517033,75 

ТОбсл. Автотрансп. 107850,00 88027,50 

Тех. Осмотр, ОСАГО 24206,63 20367,42 

Банк 22390,06 22654,59 

Прочее  всего , в т.ч. 134101,50 211830,48 

Канцел.,  бланки 14206,00 23562,10 

мешки 1494,00   

материалы 41575,54 83663,90 

И.П.Жарехин(оф.паспотров отходов) 5700,00 54100,00 

Налог (транспортн, Росприроднадзор) 24225,96 14384,98 

Оформление лицензии 10000,00   

ТО ПК,програм.обеспеч. 27400,00 28130,00 

Средств. д/уч.в аукционе 9500,00 6200,00 

Оценка услов.труда   18000,00 

Образовательн. Услуги 30800,00   

Осн. Средства   53000,00 

Захоронение ТБО   27053,10 

Дезинфекция 13600,00   

Всего расходов 4498751,10 5191929,71 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ -15144,70 145674,67 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
30 марта  2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 59  

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
 образования Ивановского сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2017год» 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2017 год» следующие изменения: 
2. Приложения № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год» изложить в новой редакции. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

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

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-

ственности и инвестициям. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края от 30 марта 2017 года № 59 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 22.12.2016 года 
№ 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2017год» размещен на официальном сайте муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
30 марта  2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 56  

 

Об отчете главы муниципального образования Ивановского сельсовета  

(Продолжение на странице 19) 
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Кочубеевского района Ставропольского края Солдатова А.И. о результатах его 
деятельности и деятельности местной администрации за 2016 год 

 

Обсудив представленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет 
главы муниципального образования Ивановского сельсовета о результатах его деятельности и деятельно-

сти местной администрации за 2016 год, руководствуясь статьями 14, 15, 36, Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Отчет главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края Солдатова А.И. о результатах его деятельности и деятельности местной администрации за 2016 

год принять к сведению (прилагается). 
2. Работу главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края за 2016 год признать удовлетворительной. 
3. Определить приоритетными направлениями деятельности администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета в 2017 году: 

- реализация мероприятий, направленных на более эффективное использование объектов муниципальной 
собственности с целью увеличения поступлений доходов в бюджет муниципального образования; 

- поддержка молодых семей, гражданско-патриотическое воспитания молодежи; 
- своевременное обеспечение свободного доступа населения муниципального образования Ивановского 

сельсовета к информации о деятельности администрации и должностных лиц органов местного самоуправ-

ления поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния». 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

 Кочубеевского района Ставропольского края 
от 30.03.2017 года № 60 

 
ОТЧЕТ ГЛАВЫ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ СОЛДАТОВА А.И. О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ за 2016 год 

 
Деятельность администрации муниципального образования Ивановского сельсовета в 2016 году строи-

лась в соответствии с федеральным и краевым законодательством, Уставом муниципального образования 
и иными нормативными правовыми актами.  

Вся работа Главы и специалистов администрации муниципального образования была направлена на ре-

шение вопросов местного значения в соответствии с требованиями ФЗ от 06.10.2003 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Для информации населения о деятельности администрации муниципального образования используется 
официальное печатное издание муниципального образования Ивановского сельсовета – газета Вестник 

(Начало на странице 18) 

(Продолжение на странице 20) 



Стр. 20              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 12 / 31.03.2017 

 

Ивановского сельсовета, официальный сайт муниципального образования Ивановского сельсовета, разме-
щаемый в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru, информационные стенды, размещенные в зда-

нии администрации и в местах массового пребывания людей.  
 

В состав муниципального образования входит 6 населенных пунктов. Все они разделены на три 

многомандатных округа, в каждом из которых, 18 сентября 2016 года, было избрано по пять депутатов, 
которые представляют интересы избирателей.  

Общая площадь административной территории - 16 418 га. 
Численность населения по состоянию на 01.01.2016г составила - 11 612 человек, в том числе в населён-

ных пунктах:  
с. Ивановское -7 903 человека; 

с. Воронежское - 1 354 человека; 

с. Весёлое - 1426 человека; 
х. Калиновский - 364 человека; 

х. Петровский - 408 человек; 
х. Черкасский - 157 человек. 

 

На территории муниципального образования функционируют следующие предприятия, ор-
ганизации и учреждения: 

ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева»; 
Ивановский участок «Водоканал»; 

ООО «Ремстрой»;  
филиал ЗАО «Ст.-Медифарм»; 

71 торговое предприятие; 

Ивановская участковая больница; 
Ивановская поликлиника; 

3 фельдшерско-акушерских пункта; 
2 аптеки; 

2 средних общеобразовательных школы; 

1 начальная общеобразовательная школа; 
1 детская музыкальная школа; 

спортивный молодежный клуб «Витязь»; 
4 детских дошкольных учреждений; 

3 сельских библиотеки; 

4 сельских Дома культуры; 
1 отделение сберегательного банка; 

2 почтовых отделения; 
Совет ветеранов; 

Ивановское хуторское казачье общество; 
Община Духовных христиан-молокан; 

религиозная организация Свидетели Иеговы; 

Православные храмы Рождества Пресвятой Богородицы и Рождества Иоанна Предтечи.  
 

Администрация муниципального образования в отчётном 2016 году по осуществлению своих полномочий 
на территории муниципального образования работала в тесном взаимодействии с Советом депутатов. 

Одним из принципов деятельности Совета депутатов является гласность, открытость, прозрачность дей-

ствий. 
В 2016 году было проведено 18 заседаний Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета, принято 82 решения, из них нормативно-правового характера - 28 решений. 
На заседаниях Совета депутатов рассматривались вопросы бюджетной и налоговой политики, вопросы 

по разграничению муниципального имущества, пользования и распоряжения имуществом, вопросы ЖКХ, 
благоустройства, культуры, молодежной политики, то есть вопросы, обусловленные федеральным законом 

ФЗ №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации». 
В 2016 году было проведено 27 заседаний постоянных комиссий Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета. 
 

(Начало на странице 19) 
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За 2016 год по вопросам местного значения и вопросам, связанных с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий администрацией муниципального образования издано 255 постановлений и 155 

распоряжений. Все нормативные правовые акты проходят правовую экспертизу в прокуратуре Кочубеев-
ского района и правовом отделе Правительства Ставропольского края.  

Зарегистрировано входящей корреспонденции - 2038, исходящей –  

1 549. Выдано - 1823 выписок из похозяйственных книг и справок, оказано муниципальных услуг населе-
нию - 2 186. 

За отчётный период в администрацию Ивановского сельсовета поступило 330 письменных обращения 
граждан, которые были рассмотрены в установленные законодательством сроки.  

Поступило жалоб в администрацию и вышестоящие органы – 105, в т.ч. взято на контроль – 105, прове-
рено с выездом на место – 100, принято граждан на личном приеме – 5 251. 

 

Обращения граждан в основном были связаны с вопросами:  
- землепользования, 

-водоснабжения, 
- устройства и ремонта уличного освещения, 

- ремонта дорог; 

- очистки и устройства дренажных систем; 
- благоустройства территории,  

- вопросами жилищно-коммунального хозяйства, 
- межевых споров, 

- вопросов сбора и вывоза ТБО. 
 

Для повышения качества предоставления услуг населению в 2016 году начал свою работу многофунк-

циональный центр по предоставлению услуг населению. МФЦ находится в здании администрации сельсо-
вета. 

В целях обеспечения свободного общения населения муниципального образования с администрацией 
Ивановского сельсовета, снижения социальной напряженности, в администрации муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета действует «телефон доверия», работает интернет- сайт и «Прямые теле-

фонные линии». Каждый обратившийся получает исчерпывающие разъяснения, а также содействие в ре-
шении своих проблем. 

В своем отчёте я хочу остановиться конкретно по некоторым полномочиям администрации муниципаль-
ного образования: 

Одной из главных задач администрации является своевременное и грамотное распоряжение средствами 

местного бюджета. 
Доходы в 2016 году, с учетом внесенных изменений, составили:  

план - 21 665 704,50 руб. Исполнение по доходам за 2016 год составило – 21 453 997,60 рублей, или вы-
полнено на 99,02%, том числе по видам доходов: 

- налог на доходы физических лиц: план 5 389 931,95 рублей, исполнено в сумме 5 131 859,72 рублей 
или исполнено на 95,21%,  

- земельный налог: план – 3 926 650,00 рублей, а исполнено- 3 878 880,81 или на 98,78%; 

- налог на имущество физических лиц: план 1 178 250,00 рублей, а выполнение- 1 044 092,96 рублей или 
на 88,61%. 

Исполнение по расходам местного бюджета за 2016 год составило 20 774 206,58 рублей. 
 

В 2016 году продолжились работы по оформлению муниципального имущества в собственность. На 

01.01.2017 года в муниципальную собственность оформлены:  
- 3 мемориала воинам-землякам, погибших в годы Великой Отечественной войны, 

- 5 участков дорог местного значения (часть улицы Степной, Садовой, Пушкина и Чапаева села Иванов-
ского, полностью улица Мира села Воронежского); 

- 2 кладбища, 4 детские площадки; 
- отмежёван земельный участок под зданием бани села Веселое. 

 

В 2016 году предоставлены земельные участки за плату: 
- 4 земельных участка, общей площадью 3689 кв.м. - для ведения личного подсобного хозяйства в коли-

честве; 
- 4 земельных участка, общей площадью 6514 кв. - для предпринимательства;  

(Начало на странице 20) 
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- 1 земельный участок, общей площадью 29323 кв.м. - для сельскохозяйственного использования 
Предоставлены земельные участки в аренду: 

- для предпринимательства 1 земельный участок, общей площадью 60 кв.м.; 
- для ведения огородничества 1 земельный участок, общей площадью 15000 кв.м. 

- для строительства магазина, административного здания и ремонтных мастерских 3 земельных участка, 

общей площадью 6376 кв.м. 
 

Газоснабжение. 
Все населённые пункты муниципального образования обеспечены газоснабжением. В 2016 году была 

продолжена работа по проведению газа в домовладения населения х. Калиновского и х. Черкасского, за 
счёт средств собственников домов.  

 

Водоснабжение.  
Общая протяжённость водопроводной системы муниципального образования составляет 62,7 км, бесхо-

зяйных водопроводов не имеется. Централизованным водоснабжением обеспечены: с.Ивановское, Воро-
нежское и Веселое.  

Не имеют централизованного водоснабжения 3 населённых пункта: х. Калиновский, х. Черкасский, х. 

Петровский. Обеспечение питьевой водой осуществляется путём подвоза автомашинами в бетонированные 
колодцы.  

Для обеспечения вышеуказанных населённых пунктов качественной питьевой водой были построены Во-
дозаборные очистные сооружения в х. Калиновском и в 2015 году сданы в эксплуатацию. 

 Решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 11 февраля 2016 
года № 355, № 356 часть полномочий по осуществлению организации водоснабжения населения и водоот-

ведения и объекты коммунальной инфраструктуры водоснабжения, находящиеся в собственности муници-

пального образования Ивановского сельсовета переданы администрации Кочубеевского муниципального 
района.  

В 2016 году, в рамках Программы, был проведен ряд мероприятий по улучшению хозяйственно-
питьевого водоснабжения населения Ивановского сельсовета: 

- Произведены первоначальные пуско-наладочные работы по запуску очистных сооружений х. Калинов-

ского;  
- произведена промывка и хлорирование резервуаров очистных сооружений. Также промыт и хлорирован 

водовод до села Весёлого; 
- произведена замена 2 насосов на первом подъёме очистных сооружений х.Калиновского; 

- произведена замена насоса в водонапорной башни х. Черкасского;  

- проложен новый водовод протяженностью 250 метров от ул. Мелиораторов до улицы Подгорной; 
 - произведена замена трубы по ул. Шоссейной в селе Воронежском – 30 метров; 

- в течении года, своевременно устранялись порывы на всей территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета. 

 
На мероприятия по водоснабжению населения всего израсходовано 371 315 рублей. Из местного бюдже-

та муниципального образования израсходовано 197 315 рублей.  

Из бюджета ООО «колхоза-племзавода им. Чапаева» израсходовано 174 000 рублей на пусконаладочные 
работы очистных сооружений и покупку насоса. Также 480 000 рублей на содержание операторов на водо-

заборных сооружениях х. Калиновский. 
Мы благодарим Президента ОАО «Арнест» А.Э. Сагал за неравнодушие к проблемам муниципального об-

разования и за оказанную помощь в организации улучшения водоснабжения населённых пунктов. 

 
Организация освещения улиц.  

В 2016 году были продолжены работы по электроосвещению улиц населённых пунктов муниципального 
образования Ивановского сельсовета. На электроосвещение улиц было израсходовано из местного бюдже-

та 453 310 рублей. Проведена реконструкция уличного освещения муниципального образования Иванов-
ского сельсовета и установка новых энергосберегающих светильников. 

В 2016 году приобретено и установлено 34 энергосберегающих фонаря, своевременно производился ре-

монт фонарей, ранее установленных. 
В селе Весёлом освещены пешеходные переходы по ул. Победы. 

В 2017 году продолжится работа по выявлению потребности в обустройстве уличного освещения.  
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Ремонт и содержание дорог. 
В 2016 году из местного бюджета на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения израсходовано 1 414 883,89 рублей. 
 В течение года комиссией по обследованию улично-дорожной сети муниципального образования Ива-

новского сельсовета постоянно проводилось обследование технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. При выявлении недостатков на дорогах, составлялись акты обсле-
дования, дефектные ведомости. Только потом производились ремонтные работы.  

Текущий ремонт дорожного полотна (отсыпка ПГС и планировка) был проведен в селе Ивановское по 
улицам: Степная, Чапаева, Комсомольская, Мельничная, Калинина, Зеленая, Дачная, 50 лет Победы, Край-

няя, Садовая, Полевая, Кубанская, Рабочая, Набережная, Фрунзе, Мостовая, Ленина, Пролетарская, Кур-
ганная; в селе Веселое по улицам: Школьная и Солнечная.  

В 2016 года был проведен ямочный текущий ремонт на автомобильных дорогах общего пользования ме-

стного значения в асфальтном исполнении Ивановского сельсовета по улицам: Юбилейная, Колхозная, 
Чапаева и Мостовая 1262,55 кв.м., на сумму 810 281 руб. 89 коп.  

 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах муниципального обра-

зования. 

Администрацией муниципального образования разработан комплекс мероприятий по первоочередному 
жизнеобеспечению населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Утвер-

ждена номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
осуществления контроля за созданием, хранением и использованием. 

В администрации имеется:  
- Паспорт безопасности территории муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти нефтепродуктов на территории му-

ниципального образования Ивановского сельсовета; 
- План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Но от катаклизмов никто не застрахован. 29 мая 2016 года в результате ливневых дождей и града по-

страдали жители с. Веселого и с. Воронежского. Поступило 580 заявлений на утрату кровли (1000 руб); 78 
заявлений на утрату имущества (20000 руб)., 3 заявления на утрату жилья. 

В 2016 году в с. Весёлое было подтоплено 190 подворий и земельных участков, пострадало 654 челове-
ка. В с. Воронежское от града пострадали 580 дворов, испорчена кровля. 

Было выделено более 2000 листов шифера. На оказание помощи населению из краевого бюджета выде-

лено более 2 миллионов рублей. Признано непригодными для проживания 3 домовладения. Пострадали 
социально-значимые объекты. 

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуации в селе Весёлом в с. Ивановском адми-
нистрацией муниципального образования в течении года проводились работы по очистке и реконструкции 

дренажной системы за счёт собственных средств. Также, в селе Весёлом, ООО «Колхозом-племзаводом им. 
Чапаева» произведена расчистка и углубление дренажной канавы, расположенной на землях сельхозна-

значения в 100 метрах на запад от улицы Школьной вдоль полей ООО «Колхоза-племзавода им. Чапаева».  

Но ещё требуется реконструкция (строительство) 3 существующих переходов (канализаций) через авто-
мобильную краевую дорогу.  

Если вопрос по строительству ливнёвых канализаций будет решён положительно, то все работы прове-
дённые совместными усилиями, в дальнейшем, предотвратят возможные подтопления села Весёлого. 

В 2016 году проводились мероприятия по спилу аварийных деревьев. Было утилизировано 28 аварийных 

деревьев, представляющих угрозу для жизни людей, имущества граждан, линий электропередач и системы 
газоснабжения.  

Регулярно проводится обрезка деревьев парковых зон с. Ивановского и с. Весёлого.  
 

Систематически проводится работа по недопущению возникновения особо опасных инфекцион-
ных заболеваний животных на территории муниципального образования, комиссионное обследование 

мест возможного образования стихийных свалок на предмет выявления трупов животных, продуктов жи-

вотноводства и биологических отходов.  
По обеспечению пожарной безопасности администрация муниципального образования работает в тесном 

контакте с руководством ООО «колхоз им Чапаева», имеющего пожарное подразделение и со службой 001 
Кочубеевского района. При возникновении пожара в частных домовладениях и на территории муниципаль-
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ного образования вопросы решались оперативно. В целях предотвращения неконтролируемого возгорания 
сухой травы, систематически производилось её выкашивание. В 2016 году от пожара пострадало 3 домо-

владения в с. Весёлое и с. Ивановское.  
 

Услуги связи, торговли. 

В 2016 году торговое обслуживание населения осуществлялось через торговую сеть частного предприни-
мательства. Торговым обслуживанием были охвачены все населённые пункты муниципального образова-

ния.  
Всего на территории муниципального образования работает 71 торговое предприятие: из них 2 супер-

маркета, 2 магазина – склад, 3 специализированных магазина «мясо», 11 специализированных непродо-
вольственных магазинов (обувь, одежда, хозтовары и др.), 51 предприятия обеспечивают население про-

дуктами питания. 

В с. Ивановском функционирует 53 торговых предприятия, в с. Воронежском – 4 торговых предприятия, в 
с. Весёлом - 11 торговых предприятий, в х. Петровском - 1 предприятие, в х. Калиновском- 1, в Черкасском 

- 1. За последние годы многие предприниматели произвели реконструкцию своих предприятий, построили 
стационарные магазины и предприятия общественного питания, это повысило культуру обслуживания на-

селения и позволило увеличить количество рабочих мест. Также на территории муниципального образова-

ния функционирует торгово-закупочное предприятие (ранее –рынок), где торгово-закупочную деятель-
ность осуществляют 45 предпринимателей. Еженедельно (по средам) проводится ярмарка. Широкий ассор-

тимент продуктов питания, овощей и фруктов, промышленных и хозяйственных товаров предприятий в 
основном удовлетворяет спрос покупателей. 

 
Услуги по общественному питанию оказывают 10 предприятий общественного питания: 2 кафе на 

20 посадочных мест в с. Ивановское, 2 столовые в муниципальных общеобразовательных школах: МО-

УСОШ с. Ивановское № 15 – 100 мест, МОУ СОШ № 9 с. Весёлое – 75 мест и 4 столовые ООО «колхоза 
им.Чапаева», которые организуют горячее питание для своих рабочих. 

 
Бытовое обслуживание населения муниципального образования осуществляют 59 индивидуальных 

предпринимателей. На территории муниципального образования имеется 18 предприятий бытового обслу-

живания. Населению оказывается 13 видов бытовых услуг, в том числе: по ремонту, окраске и пошиву обу-
ви, по ремонту, пошиву швейных изделий, ремонту сложной бытовой техники и радиоаппаратуры, ремон-

ту, покраске транспортных средств, вулканизации, парикмахерские услуги, транспортные услуги, ритуаль-
ные услуги , строительные услуги и др. 

 

Услуги почтовой связи населению муниципального образования оказывают 2 учреждения почтовой 
связи (с. Ивановское и с. Весёлое). Услуги по электросвязи оказывает ОАО Ростелеком. Всего на обслужи-

вании 211 абонентов.  
 

Создание условий для организации досуга. 
Вся культурно-досуговая деятельность на территории муниципального образования осуществляется тре-

мя библиотеками и муниципальным казённым учреждением Ивановского сельсовета «Культурно-

спортивный комплекс». Учреждение имеет: 4 сельских Дома культуры (Ивановский СДК, Воронежский СДК, 
Веселовский СДК, Петровский СДК); 

1 молодёжный – спортивный клуб «Витязь» - с. Ивановское  
Культурно-досуговая деятельность осуществляется согласно утвержденным планам.  

В сельских Домах культуры сформировано и работает 39 клубных формирований (за 2015 г. - 39), кото-

рые посещают 439 человек (за 2015 г. – 436). Хореографический коллектив «Лотос» Ивановского СДК 
(руководитель - Кальницкая Евгения Николаевна) с 01.01.2016 года носит звание «народный коллектив 

самодеятельного художественного творчества». 
Дома культуры применяют разнообразные формы работы с различными возрастными категориями насе-

ления. Организована работа кружков, хореографических коллективов, вокальных групп и ансамблей, клу-
бов по интересам. Из них: 

- в Ивановском СДК - 15 клубных формирований, которые посещают 190 человек (за 2015 г. – 187); 

- в Воронежском СДК - 14 клубных формирований, которые посещают 131 человек; 
- в Веселовском СДК - 7 клубных формирований, которые посещают 94 человека; 

- в Петровском СДК - 3 клубных формирования, которые посещают 24 человека. 
Всего за 2016 год проведено 775 культурно – массовых мероприятий (за 2015 г. – 621), посещения на 
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мероприятиях 89853 человека (за 2015 г. – 83196).  
Участники художественной самодеятельности в отчетном периоде приняли участие в 37 конкурсах, из 

них: районные – 11, краевые – 3, региональные – 1, межрегиональный фестиваль-конкурс искусств – 1, 
всероссийский – 6, международный – 15. Во всех проводимых конкурсах и фестивалях наши дети занимали 

призовые места. 

Одной из важнейших задач администрации муниципального образования является нравственное, граж-
данское и патриотическое воспитание нашей молодёжи и подрастающего поколения. Мы должны с уваже-

нием относиться к прошлому нашей страны, любить свою Родину.  
Хочу отметить наиболее значимые мероприятия, которые прошли на территории муниципального образо-

вания в 2016 году:  
- Проведение Новогодних и Рождественских театрализованных представлений; 

- Проведение мероприятий, посвященных «73 годовщине освобождения Кочубеевского района от немец-

ко-фашистских захватчиков»; 
- Праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества, к Международному женскому дню 8 Марта; 

- проведение мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.: 

- организация и проведение мероприятий в рамках краевой патриотической акции «Фронтовые концерт-

ные бригады»,  
- организация и проведение Всероссийской акции «Помним! Гордимся!»: 

- акции «Бессмертный полк» 9 мая 2016 года на территориях с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, 
акции «Стена памяти» на территории х. Петровский; 

- организация и участие во Всероссийских акциях: «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», 
«Вахта памяти», «Свеча памяти» (в рамках Дней единых действий); 

- поздравление участников и ветеранов Великой отечественной войны на торжественных мероприятиях и 

на дому с вручением памятных подарков, цветов, открыток; 
- проведение антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркома-

нией и незаконным оборотом наркотиков (проведены мероприятия по предупреждению употребления нар-
котиков, их вредности и негативных последствиях употребления, формирования здорового образа жизни и 

профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения среди подростков, прежде всего детей школьно-

го возраста (тематические и профилактические беседы, викторины, тематические выставки, музыкально-
игровые программы, оздоровительно–развлекательные мероприятия, спортивные мероприятия, конкурс 

рисунков на асфальте, антинаркотические акции; 
В 2016 году на содержание сельских Домов культуры и МКУ Ивановское «КСК», проведение культурно-

массовых мероприятий, приобретение основных средств, и прочие услуги израсходовано 8 532 643, 0 руб-

ля. 
Произведен текущий ремонт: 

Сохранение военно-мемориальных объектов. 
На территории муниципального образования Ивановского сельсовета находятся семь памятников. В пар-

ке села Ивановское - памятник «Клятва», памятник-мемориал воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ; по 

улице Чапаева находится обелиск В.И. Чапаеву; в с. Воронежское 2 памятника - Мемориальный комплекс 
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, памятник Неизвестному солдату; в с. 

Весёлое Мемориальный комплекс воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; х. 
Петровский – памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ.  

В 2016 году администрация муниципального образования проводила косметический ремонт памятников. 
Также производила оплату за газ «Вечный огонь» в 2 населённых пунктах. Ремонт памятников в 2016 году 

осуществлялся только за счёт средств администрации муниципального образования.  

 
Физическая культура и спорт. 

Целью администрации Ивановского сельсовета является создание условий для комплексного решения 
проблем физического воспитания и оздоровления населения муниципального образования, реализация 

(Начало на странице 24) 

(Продолжение на странице 26) 

Ивановский СДК текущий ремонт кровли (замена водосточных желобов) здания СДК 23.000 

Воронежский СДК 
текущий ремонт кровли здания СДК, пострадавшей в результате ЧС (град, ливень, шквалистый 

ветер 29.05.2016 г.), монтаж металлопластиковой двери 
35.000 

ИТОГО:   58.000 
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конституционных прав граждан на занятия физической культурой и спортом. Оздоровление физического, 
духовного и нравственного развития личности в процессе занятий физической культурой и спортом.  

В 2016 году на спортивно – массовые мероприятия было выделено 30 000 руб.: всего проведено 39 меро-
приятий из них 11 соревнований и турниров с призовым фондом (спартакиада школьников, силовое много-

борье, дартс, футбол, туризм, легкоатлетические старты, мини-футбол, весёлые старты), в которых приня-

ло участие около 670 человек, на призы было потрачено 29 759 рублей. На спортинвентарь было потраче-
но 12 375 рублей (приобретены пылесос в спортзал и футбольные мячи.)  

Продолжает работать молодёжный–спортивный клуб «Витязь», который за 2016 год посетило 14 000 че-
ловек. В клубе работают секции по футболу, каратэ, туризму, дополнительно ведутся занятия по волейбо-

лу, боксу, общей физической подготовке (ОФП). Участники клуба активно принимают участие в районных, 
городских и краевых соревнованиях по различным видам спорта (футбол, мини-футбол, бокс, каратэ-до, 

спортивный туризм, соревнованиях допризывной молодёжи, волейбол, баскетбол, настольный теннис), 

становясь в них победителями и призёрами соревнований. Число жителей занимающихся физической 
культурой и спортом с каждым годом увеличивается. Однако спортивных объектов (шаговой доступности) 

не хватает. Здесь есть над чем работать.  
В 2016 году проведено межевание земельного участка для строительства многофункциональной спортив-

ной площадки и тренировочного футбольного поля. Подготовлена проектно-сметная документация на 

строительство многофункциональной спортивной площадки, заказана и произведена проектно–сметная 
документация для строительства многофункциональной спортивной площадки стоимостью 40 000 рублей, 

а так же планировка этого участка. 
 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении. 
На 01.01.2016 г. на территории муниципального образования проживает детей в возрасте от 0 до 14 лет 

– 2059 чел., молодежь в возрасте от 14 до 30 лет –2118 чел.  

В целях формирования активной жизненной позиции, гражданско-патриотического воспитания молодё-
жи, повышения толерантности в молодежной среде, уважения к истории, культуре, распространения в моло-

дежной среде культуры здорового образа жизни, увеличения числа молодежи, систематически занимаю-
щейся физической культурой и спортом, профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и право-

нарушений среди молодежи на территории муниципального образования работают программы по реализа-

ции молодёжной политики, и развитию физической культуры и спорту.  
По всем выше указанным направлениям администрацией муниципального образования в 2016 году были 

разработаны Планы мероприятий. Учреждениями образования, культуры и подростковым молодёжным 
клубом было обеспечено активное участие детей и молодёжи муниципального образования во всех прово-

димых мероприятиях. 

Самые запоминающиеся проведённые мероприятия – это конкурс «Мы молодые-здоровье в наших руках» 
- с. Воронежское, «Папа мама я –спортивная семья» с. Ивановское, «Наши таланты» - творческий конкурс 

с. Воронежское. конкурс «Возьмёмся за руки друзья», «Россию строить молодым» - с.Ивановское, с. Весё-
лое, с. Воронежское. В мероприятиях приняло участие более 400 человек. 

В рамках мероприятий по молодёжной политике на территории Ивановского сельсовета на 2016 год было 
выделено и израсходовано 50 000 рублей.  

В целях вовлечения молодёжи в социальную политику, направленную на организацию и осуществление 

социально-полезных и социально-значимых дел на территории муниципального образования продолжается 
развитие волонтёрского движения, зарегистрировано 211 волонтёров. Волонтёрские объединения активно 

участвует в экологических проектах и акциях, в акциях посвящённых годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне и др. 

 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 
В целях обеспечения экологической безопасности, соблюдения Правил благоустройства и содержания 

территории муниципального образования сбор и вывоз бытовых отходов и мусора осуществляет МУП ЖКХ 
«Ивановское».  

2016 год предприятие сработало с убытком в 15000 руб.  
Одна из главных причин повлиявших на убыток – это техническое состояние техники, ее материальный 

износ.  

Мусоровозы 2007 года выпуска, из-за агрессивной среды пришли в негодность кузова для сбора мусора, 
бульдозер 1989 года, МТЗ-80 1988 года, экскаватор 2008, Т-16 1987 года выпуска, что соответственно при-

водит к огромным затратам на поддержание техники в рабочем состоянии. Общие затраты на ремонт и 
тех. обслуживание техники в 2016 году составили 437 194 тыс.руб. 

(Начало на странице 25) 

(Продолжение на странице 27) 



 
№ 12 / 31.03.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 27 

 

Особую обеспокоенность и тревогу вызывает то, что на территории муниципального образования растет 
количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов. Мусором засыпана береговая зона 

реки, земли для выпаса скота, лесозащиты. Имеются приусадебные участки, находящиеся в антисанитар-
ном состоянии и заросшие травой.  

Несмотря на критическую ситуацию, собственники частных домовладений не спешат заключать договора 

на вывоз твёрдых коммунальных отходов. 
В 2016 году заключили договора на вывоз мусора:  

Ивановское - проживает 2592 чел., заключило - 810; 
Воронежское - проживает 379 чел., заключило -  127; 

Веселое  - проживает 455 чел., заключило - 111; 
Петровский - проживает 122 чел., заключило - 14; 

Калиновский дворов 110 - проживает 364 - договоров- 0; 

Черкасский дворов 46 - проживает - 157 - договоров -0. 
Административной комиссией Ивановского сельсовета принимаются действенные меры по решению этой 

проблемы. В 2016 проведено 40 заседаний административной комиссии. К административной ответствен-
ности был привлечен 21 житель населённых пунктов муниципального образования. За невыполнение пра-

вил по обеспечению чистоты и порядка на граждан наложено административных штрафов - 54 на сумму  

900,0 рублей. 
Специалистами администрации проведено более 70 рейдов по выявлению беспорядка на прилегающих 

территориях к домовладениям наших жителей. Выписано 625 предписаний.  
В 2017 году с происшедшими изменениями в законе «Об отходах производства и потребления» теперь ни 

физическое лицо, ни юридическое, ни индивидуальный предприниматель не смогут уклониться от оплаты 
за вывоз мусора. 

Захламление улиц, дворов, парков должно быть полностью исключено. Брошенный мусор вредит окру-

жающей среде.  
 

Организация благоустройства и озеленения. 
За отчётный период произведён комплекс мероприятий по очистке дренажных систем в селе Весёлом и 

селе Ивановском, продолжалась работа по спилу аварийных деревьев, планировка дорог в населённых 

пунктах. 
Рабочие МУП ЖКХ занимались обрезкой зелёных насаждений, их поливом в парковых зонах, производи-

ли ликвидацию стихийных свалок, санитарную очистку 7 кладбищ в населённых пунктах, обкос террито-
рии. 

Силами работников МУП ЖКХ «Ивановское» в 2016 году была установлена детская площадка в с. Весе-

лом. 
На благоустройство населённых пунктов из бюджета муниципального образования израсходовано 1 970 

522,35 рублей 
 

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки. 
По состоянию на 01.01.2016 года в ведении Ивановского сельсовета находятся земли общей площадью 

16418,0 га, из них 13742,3 га сельскохозяйственные угодья; 2675,7 га заняты земельными участками для 

ведения личных подсобных хозяйство. 
 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
На территории муниципального образования находится 7 общественных кладбищ. Начата работа по 

оформлению прав собственности на кладбища муниципального образования. В 2016 году - оформлено в 

собственность 2 кладбища в селе Ивановском и Воронежском. Отмежёван земельный участок под новое 
кладбище в селе Веселом. На кладбищах имеются смотрители, которые осуществляют контроль за поряд-

ком захоронения, санитарным состоянием кладбищ и благоустройством. Работы по санитарной очистке 
кладбищ (вывоз мусора, обкос территории, ремонт изгороди) выполняет МУП ЖКХ «Ивановское» по зада-

нию администрации. 
 

Воинский учёт. 

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского 
учета.  

Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу в ВС РФ в 
администрации организован и ведется в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности 

(Начало на странице 26) 
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и военной службе», Положения о воинском учете, инструкции. 
На 01.01.2017 году на воинском учете состоит 2177 человек, 

в том числе: сержанты- 1941, офицеры –34 человека, призывники – 202 человек. 
На первичный воинский учёт поставлено юношей 2000 года рождения - 53 человека.  

В 2016 году призвано на военную службу – 35 человек, 

предоставлена отсрочка от призыва на военную службу – 46 человек, 
обучаются в военных училищах - 6 человек, 

обучается в кадетском корпусе - 2 человек. 
В период с 27 августа 2016 года по 10 сентября 2016 года проходили военные сборы при 7045 БХРВТ г. 

Буденновска в которых принимали участие 35 граждан пребывающих в запасе и 4 офицера запаса.  
 

Выполнение отдельных государственных полномочий возложенных на органы местного са-

моуправления. 
Регистрация актов гражданского состояния осуществляется управляющим делами администрации муни-

ципального образования Ивановского сельсовета.  
Израсходовано субвенций на реализацию полномочий по регистрации актов гражданского состояния в 

2016 году 32 890,00 рублей. Оплачено обслуживание программного обеспечения – 10 000 рублей, на кан-

целярские товары для отдела ЗАГС израсходовано 20 001,60 рублей, остальные средства израсходованы на 
приобретение подписки.  

За 2016 год зарегистрировано актов гражданского состояния о рождении - 69, о смерти — 81, о браке - 
28, об установлении отцовства – 13, расторжение брака — 31. Всего зарегистрировано 222 акта граждан-

ского состояния. 
Взыскано государственной пошлины за регистрацию актов гражданского состояния - 40 070 рублей. 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета проводит регистрацию браков в 

торжественной обстановке в Ивановском сельском Доме культуры и в кабинете управляющего делами. В 
2016 году в торжественной обстановке зарегистрировано 26 браков. Управляющий делами администрации 

Гальцева З.В. активно участвует в мероприятиях по пропаганде семейных ценностей. 
Регистрация нотариальных действий возложена на управляющего делами администрации, за 2016 год 

зарегистрировано 230 нотариальных действия, взыскано госпошлины за нотариальные действия 33750 

рублей. 
 

Регистрационный учет граждан по месту жительства. 
В 2016 году регистрационный учёт граждан по месту жительства администрацией муниципального обра-

зования регистрация граждан по месту жительства не осуществлялся. Сдать документы на постановку и 

снятие с регистрационного учета можно через многофункциональный центр «Мои документы». 
За 2016 г. на территорию сельсовета умерло - 81, родилось - 69 человек.  

 
Здравоохранение. 

Медицинское обслуживание жителей муниципального образования осуществляют Ивановская участковая 
больница в составе которой поликлиника на 150 посещений в смену и стационар на 35 коек, из них 25  

круглосуточных и 10 коек дневного пребывания.  

Медицинские услуги также оказывают Воронежский, Веселовский и Петровский фельдшерско-акушерские 
пункты.  

В учреждениях здравоохранения Ивановского сельсовета обслуживается 13 446 граждан (жители Ива-
новского и Новодеревенского сельсовета), обслуживание населения осуществляют 65 работников меди-

цинского учреждения, в том числе 7 врачей, 36 медицинских работника, из них 10 фельдшеров, 2 акушер-

ки, 14 медсестёр.  
Скорая и неотложная медицинская помощь осуществляется отделением скорой помощи, где работают 4 

фельдшера, которые обслуживают 16 населённых пунктов. Проблема пункта неотложной помощи - отсут-
ствие 2 бригады скорой помощи.  

 
Информационное обеспечение работы администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета. 

Доступ к информации о деятельности администрации предоставляется в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», Уставом поселения и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и администрации Ивановского сельсовета. 

(Начало на странице 27) 
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Для официального опубликования принятых муниципальных правовых и прочих актов администрации и 
Совета депутатов, информации о прошедших и предстоящих событиях используется официальное печат-

ное издание муниципального образования Ивановского сельсовета – газета Вестник Ивановского сельсове-
та, официальный сайт муниципального образования Ивановского сельсовета, размещаемый в сети 

«Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru, информационные стенды, размещенные в здании админист-

рации и в местах массового пребывания людей. 
Газета Вестник Ивановского сельсовета выходит тиражом 1000 экз. на следующий день после заседаний 

Совета депутатов или чаще, при публикации значимых событий и объявлений. Газета распространяется 
бесплатно. Электронные версии газеты за все года размещены на официальном сайте поселения в свобод-

ном доступе. 
Созданы и поддерживаются в актуальном состоянии информационные разделы: Прокурор разъясняет, 

ПФР информирует, Налоговая информирует, Росреестр информирует,Т елефон доверия для подростков и 

людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 
Продолжается формирование летописи поселения: Великая Победы в Отечественной войне, Наша исто-

рия, Почётные граждане, Наши достижения. 
Продолжает работать раздел «Поздравляем», информирующий о значимых датах, поздравлениях юбиля-

ров. 

Создан раздел «Туризм», содержащий материалы об исторических местах нашего поселения. Составляет-
ся историческая туристическая карта поселения. Производится съемка виртуальных туров присутствия, 

которые, используя уникальную платформу сайта, позволяют пользователям сайта не вставая с места 
«перенестись» в красивые места, ознакомиться с интересными сюжетами в режиме кругового обзора (3D).  

в 2017 году планируем: 
- работа с населением и обращениями граждан; 

- продолжить работу по ремонту дорог местного значения; 

- провести капитальное строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного зна-
чения по ул. Пушкина (от ул. Чапаева до ул. Калинина), проектная документация на строительство имеет-

ся;  
- продолжить работу по благоустройству населённых пунктов муниципального образования; 

- продолжить работу по очистке дренажной системы; 

- продолжить работу по реконструкции уличного освещения и установки новых энергосберегающих све-
тильников в населенных пунктах; 

- продолжить работу по реконструкции и ремонту кладбищ (ограждение, установка ворот, туалетов, ин-
формационных щитов, устройства площадок для стоянки транспорта и сбора мусора, оканавливание клад-

бищ. 

Завершая свой отчёт, разрешите выразить слова благодарности депутатам , руководителям предприятий 
и учреждений, предпринимателям и спонсорам, общественности за эффективное взаимодействие в нашей 

работе.  
Анализируя итоги прошедшего года мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня 

и сейчас, но есть проблемы, которые нельзя решить сиюминутно, например, отремонтировать дорогу или 
проложить новый водопровод. Органы местного самоуправления всегда готовы прислушиваться к советам 

жителей, помогать в решении проблем. Но мы также рассчитываем на поддержку самих жителей , необхо-

димо признать, что деятельность местной власти – это практически все, чем окружен человек, мы рядом с 
людьми и конечно пытаемся сотрудничать и решать многие вопросы все вместе.  

Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет посильный вклад в развитие нашего муниципаль-
ного образования, вместе мы сможем сделать нашу жизнь достойной, а наши населённые пункты уютными 

процветающими. 

(Начало на странице 28) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Уважаемые жители села Ивановского! 
 

Мы, библиотекари Ивановской сельской биб-

лиотеки, безмерно благодарны читателям  сель-

ской библиотеки, работникам Ивановской сельской 

администрации и жителям села Ивановского, всем 

тем, кто откликнулся на нашу просьбу в приобре-

тении в фонд библиотеки книги Сычёвой Г.Н. « 

Школьникам о Великой Победе»  и оказал посиль-

ную помощь.  

 

СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ! 

 

 

 

 

Библиотекари  

Ивановской сельской библиотеки 

МОЯ ПЕРВАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА  

14 марта день Православной книги  
 

В этот день в Ивановской сельской библиотеке  
работала иллюстративная книжная выставка «Моя 

первая православная книга» -  с разделами:  

-  «Живое слово мудрости духовной»;  
-  «Свет православия»; 

-  «Духовное наследие в книгах и чтении». 
Среди представленных изданий можно было 

встретить книги самой разнообраз-ной тематики — 

от творений святых отцов до православной художе-
ственной литера-туры, книги о русских иконопис-

цах, монастырях, православных праздниках и свя-
тых местах русского народа. Достойное место в 

фонде библиотеки занимает уникальная по своему 
содержанию «Православная энциклопедия» в 55-ти 

томах (на данный момент в наличии 39 томов). 

 14  и 16 марта в Ивановской сельской библиоте-
ке  прошел ставший уже традиционным День пра-

вославной книги. В рамках этой знаменательной 
даты состоялся праздник -  «Моя первая право-

славная книга», который посетили учащиеся  4-а,  

4-в  и 5-г классов. Дата праздника выбрана не слу-
чайно: именно в этот день в 1564 году на Руси уви-

дела свет первая печатная книга «Апостол».  
  Открыл праздник настоятель храма Иоанна 

Предтечи Отец Роман. Он поздравил  присутствую-

щих  с праздником Православной книги.   Батюшка 
рассказ о том, какой след в душе человека может 

оставить печатное духовное слово и какой неис-
черпаемый источник мудрости и благодати пред-

ставляет собой православная книга. Отец Роман 
призывал ребят быть очень внимательными в  вы-

боре литературы и читать те книги, которые несут 

доброе слово в жизнь человека. Он напомнил, что  
именно книга главный источник культуры, мудрый 

учитель жизни. Книга определяет духовное рожде-
ние и становление личности, оживляет историче-

скую память в каждом человеке. Так же Отец Ро-

ман рассказал ребятам об истории праздника, ис-
тории возникновения первой печатной книги 
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«Апостол» и о её первых основоположниках дьяко-
не Иване Фёдорове и Петре Мстиславцеве.  В кон-

це своего выступления Отец Роман подарил 
Ивановской библиотеке книгу «Житие и под-

виги преподобного СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКО-

ГО». 
 Затем, учитель воскресной школы, Загай-

нова Елизавета Васильевна познакомила де-
тей с  духовной  поэзией. Она обратила вни-

мание присутствующих на то, что  кто внима-
тельно вчитывается в русскую классику - по-

эзию или прозу - поражается обильем в ней 

моральных и религиозных мотивов и сюже-
тов. Действительно, русские поэты, от вели-

ких до самых скромных и теперь почти забы-
тых, посвятили религиозным темам множест-

во своих произведений. Стремление к Богу, 

ощущение духовного мира и божественных 
основ мироздания - характерны для русской 

поэзии. Поэзия чарующе манит нас как своей 
приятной, музыкальной, ласкающей ухо фор-

мой, так и своим ярким, картинно-
выраженным и вдохновляющим содержани-

ем. Ее звуки, полные чудной музыки, отрешая 

от обыденной суеты, влекут нас в мир иде-
альной, небесной красоты. Благодаря поэзии 

мы можем глубже почувствовать полноту 
жизни с ее радостями и скорбями, которые 

необходимы для нашего внутреннего роста. 

Действуя возвышающим, облагораживающим 
образом на наше сердце, она роднит нас с 

миром нетленной красоты, в котором царст-
вуют вечная правда и чистая любовь. 

В празднике приняли участие ученики вос-

кресной школы и ученики 4-а класса МКОУ 
СОШ № 15, которые  прочли стихи право-

славных поэтов: А. С. Пушкин  «Отче наш»,  
М. Ю. Лермонтов «Молитва»,  «Ангел» и др. 

авторов. А учитель воскресной школы Тым-
чак Любовь Александровна поведала детям 

увлекательный рассказ о великом святом, 

покровителе ученья и учеников о Сергии Радонеж-
ском. 

В конце мероприятия ведущий библиотекарь 
Ивановской сельской библиотеки Кузнецова Свет-

лана Алексеевна  познакомила присутствующих с 

фондом православной литературы для детей и 
взрослых. Ведь оттого, какие книги  будут читать 

дети, зависит и  то, какими они будут в дальней-
шей жизни. 

В настоящее время в библиотеке сформирован 
фонд «Духовно-исторического наследия», основу 

которого составляет христианская литература, 

справочные и информационные материалы по ис-
тории и культуре России, православию.   В послед-

нее время в библиотеку поступает литература се-
рии «Духовный путь», православная художествен-

ная литература. Литературно – художественные 

(Начало на странице 30) издания для детей: «Детям о слове», «Детям о сча-

стье», «Детям о смекалке» и др. В эти сборники 
вошли литературные произведения классических и 

современных писателей для детей среднего и стар-
шего школьного возраста. 

 Читательница нашей библиотеки предоставила 
из личной библиотеки книги православной церкви 

дореволюционного издания «Псалтырь» 1916г. и 

«Тропарь» 1865г. издания. Дети впервые в жизни 
смогли не просто увидеть, но и прикоснуться собст-

венными руками к книгам, несущим слово Божие 
православным людям, трепетно полистать  их стра-

ницы. 
Основная цель мероприятия - общими усилиями 

донести до современных детей важность чтения, 

познакомить с православной литературой, показать 
хорошую добрую книгу - была достигнута. 

 
Ведущий библиотекарь Ивановской 

сельской библиотеки Кузнецова С.А. 
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РАЙОННЫЙ СЛЕТ АКТИВИСТОВ ТУРИСТСКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 "ОТЕЧЕСТВО" ВНОВЬ ЗАЖЕГ ЗВЕЗДЫ 

Туризм и краеведение в системе образования 

России являются традиционным и эффективным 
средством обучения и воспитания детей и молоде-

жи. Специальные методики использования экскур-
сий, путешествий, систематических краеведческих 

наблюдений и исследований для расширения кру-

гозора детей, освоения разносторонних практиче-
ских навыков, воспитания в них патриотизма и 

нравственности, любви к малой родине получили 
широкое распространение в России с начала XX 

века. В истории отечественной педагогики это один 

из ярких примеров длительного и устойчивого со-
хранения и развития принципов и методов органи-

зации и осуществления образовательной деятель-
ности.   Туристско-краеведческое движение обу-

чающихся Российской Федерации "Отечество" соз-
давалось как сообщество детей и педагогов, инте-

ресующихся краеведением, увлеченных исследова-

тельской деятельностью, объединенных любовью к 
родной земле, к России, стремящихся принести 

пользу своему Отечеству. Организация туристско-
краеведческого движения обучающихся Российской 

Федерации "Отечество" базируется на двух принци-

пиальных положениях: добровольности участия и 
использования средств туризма и краеведения в 

деятельности детских коллективов. 
Цели и задачи движения: 

- совершенствование организации и содержания 

обучения и воспитания подрастающего поколения 

средствами туризма и краеведения; 
- воспитание у школьников патриотизма, бережно-

го отношения к природному и культурному насле-
дию родного края; 

- приобщение учащихся к краеведческой и поиско-

во-исследовательской деятельности; 
- сохранение исторической памяти; 

- совершенствование нравственного и физического 
воспитания обучающихся. 

В нашем районе эту работу организует станция 

туризма и краеведения имени Виталия Федорова. 
Каждое образовательное учреждение ежегодно 

принимает участие в ряде мероприятий этой на-
правленности. Самым традиционным является рай-

онный слет активистов туристско-краеведческого 
движения "Отечество", который традиционно про-

ходит в 3 четверти.  

27 марта 2017 года делегация ивановской сред-
ней школы стала участником XI районного слета, 

который прошел в Казьминской школе. На торже-
ственной линейке открытия слета руководитель 

станции туризма и краеведения имени Виталия 

Федорова Сергей Петрович Ревин поздравил уча-
стников, ребят и педагогов, с началом слета, по-

желал победы в конкурсах и вручил грамоты отде-
ла образования Кочубеевского района лучшим пе-

дагогам района за  вклад в развитие детского 
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краеведения и подготовку лауреата 29 краевого 

слета движения "Отечества" - ими стали Нестерен-
ко Екатерина Ивановна  - учитель русского языка и 

литературы и Рассолова Светлана Ивановна - учи-

тель музыки и МХК. А затем ребята разошлись на 
секции для защиты своих проектов и исследова-

тельских работ. Через 2,5 часа работы в секциях  
все собрались на  закрытие, где были подведены 

итоги. С гордостью можно сказать, что мы снова 

(Начало на странице 32) были лучшими! Вот наши результаты: 

* конкурс "Викторина по краеведе-
нию" - Погосян Диан, 8-а класс - 2 

место 
* конкурс  литературно-

художественных произведений 

"1917 год в  семейной биографии" - 
Бондарева Татьяна, 8-А класс - 1 

место, Роцько Константин 3-а класс 
- 1 место 

* конкурс "Фронтовые письма" - 
Гроховская Ксения - 10-б класс - 1 

место, Гирфанова Инна - 9-б класс - 

3 место 
* конкурс презентаций  

"Родословие" - Гах Александра   3-б 
класс - 2 место (2-3 классы), Сереб-

рянский Егор (4-5 классы) - 2 ме-

сто, 
* конкурс исследовательских работ 

"Дети и война" Федулов Владислав 
8-б класс - 3 место 

* конкурс художественной самодея-
тельности: номинация "Песня" - 

Шленцова Каролина 10-а класс -1 

место, Роцько Константин 3-а класс 
- 3 место, номинация "Ансамбль" -

ансамбль "Мальчишки" 3-а -4-а 
классы - 2 место 

* конкурс фотографий "Мой край! 

Мой взгляд!" - Иванова Мария  - 4-а 
класс - 2 место, Мамаева Алина - 4-

в класс - 1 место 
* конкурс методических разработок 

(конкурс для педагогов) - Нестерен-

ко Екатерина Ивановна, учитель 
русского языка и литературы - 3 

место, Бобыкина Елена Владими-
ровна, заместитель директора по 

ВР  - 1 место. 
Хочется поблагодарить педагогов 

школы, которые много сил и време-

ни уделяют подготовке ребят к дан-
ному мероприятию, чтобы дети по-

казывали такие высокие результа-
ты. Это: Нестеренко Екатерина Ива-

новна, Рассолова Светлана Иванов-

на, Будякова Татьяна Владимиров-
на, Пшеничная Татьяна Александ-

ровна, Шарапина Елена Александ-
ровна, Дзоз Светлана Михайловна, Кирьянова Оль-

га Алексеевна. 
Слет завершен. Но через год он вновь соберет 

лучших из лучших.  И мы вновь поедем туда за по-

бедой. 
 

Нестеренко Екатерина Ивановна -  
руководитель школьного историко-

краеведческого музея "Память" 
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ВЫЯВЛЕН ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

ГРИППА ПТИЦ 
 

Главное управление ветеринарии Московской области 

сообщает о том, что 05.03.2017 в результате проведения 

исследований проб патологического материала, отобран-

ных от павшей птицы, содержавшейся в ООО «Новые Тех-

нологии» д. Тураково Сергиево- Посадского муниципаль-

ного района московской области, выявлен генетический 

материал гриппа птиц. На момент начала заболевания в 

хозяйстве содержится 788 474 головы птицы. Птица в хо-

зяйстве содержится в 40 птичниках. 

06.03.2017 в результате проведения лабораторных иссле-

дований проб патологического материала, отобранных от 

павшей птицы, содержавшейся в ЛПХ Романова С.Д. 

(Орехово-Зуевский муниципальный район, д.Губино, 

ул.Советская,128), ЛПХ Квартальновой О.В. (г.Пушкино, 

ул. 1-ая Серебрянская, 13), ЛПХ Бичева Н.А. (Орехово-

Зуевский муниципальный район д.Тереньково, 128), ЛПХ 

Горяевой Г.С. (Можайский муниципальный район, 

ул.Гагарина, 6-39) в ФГБУ «ВНИИЗЖ» диагноз на грипп 

птиц был подтверждён и выявлен генетический материал вируса гриппа А птиц и идентифицирован подтип Н5. 

08.03.2017 в результате проведения лабораторных исследований проб патологического материала, отобранных от 

павшей птицы, содержавшейся в ЛПХ Пахомовой М.Н. д.Губино Орехово-Зуевского муниципального района Мос-

ковской области, выявлен генетический материал возбудителя гриппа птиц. Предварительный диагноз установлен 

04.03.2017 ГУВ МО «Московская областная ВЛ». Для проведения типизации вируса пробы патологического мате-

риала направлены в ФГБУ ВНИИЗЖ (г. Владимир). 

Также, генетический материал вируса гриппа птиц выявлен в результате проведения лабораторных исследований 

проб патологического материала, отобранных от павшей домашней птицы, обнаруженной 2 км от д. Мизиново Щел-

ковского муниципального района Московской области, выявлен генетический материал возбудителя гриппа птиц. 

Предварительный диагноз установлен 09.03.2017 ГУВ МО «Московская областная ВЛ». Для проведения типизации 

вируса пробы патологического материала направлены в ФГБУ ВНИИЗЖ (г.Владимир). 

Одновременно, Главное управление сообщает, что 06.03.2017 диагноз на грипп птиц в ООО «Новые технологии» 

был подтверждён ФГБУ ВНИИЗЖ (г. Владимир) и выявлен генетический материал вируса гриппа А птиц и иденти-

фицирован подтип Н5. 

10.03.2017 в результате проведения лабораторных исследований проб патологического материала, отобранных от 

павшей птицы, содержавшейся в ЛПХ Львовой Е.А. д.Крупино Павлово-Посадского муниципального района Мос-

ковской области, выявлен генетический материал возбудителя гриппа птиц. Предварительный диагноз установлен 

10.03.2017 ГУВ МО «Московская областная ВЛ». Для проведения типизации вируса пробы патологического мате-

риала направлены в ФГБУ ВНИИЗЖ (г. Владимир). 

В настоящее время государственной ветеринарной службой Московской области проводится комплекс организа-

ционно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с приказом Минсельхоза России от 

27.03.2006 № 90 «Об утверждении Правил по борьбе с гриппом птиц». 

В целях недопущения распространения гриппа птиц прошу руководствоваться данной информацией. 

Обязываю усилить контроль за выполнением птицеводческими предприятиями всех форм собственности меро-

приятий по профилактике гриппа птиц. 

Принять все необходимые меры, направленных на охрану поголовья птиц, содержащихся в личных хозяйствах и 

других неспециализированных хозяйствах, в которых не предусмотрена система ветеринарно-санитарной защиты, 

обеспечивающая изолированное содержание птиц с недопущением их контакта с синантропными и дикими птицами, 

а также по учёту поголовья и соблюдение графика проведения вакцинации в соответствии с рекомендациями произ-

водителей вакцины. 

О выявлении фактов заболевания и падежа птиц на подведомственной территории немедленно информировать 

ГБУ СК «Кочубеевская рай СББЖ» по телефонам: 8(86550) 2-02-15, 2-19-24. 

ГБУ СК «Кочубеевская рай СББЖ». 
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Клещи — что за страшные насекомые? 

Клещ - вообще не насекомые и относятся к другому классу: 

паукообразных.  

В голодном состоянии средняя величина самки клеща 3–4 мм, 

самца — 2,5 -3.  

Напившиеся крови клещи чрезвычайно сильно увеличиваются в 

размерах! Своих жертв клещи поджидают в кустах, сидя на тра-

ве, хотя при этом могут чувствовать тепло человека находящего-

ся в нескольких метрах! 

 

Зона обитания клещей 

Ареал обитания клещей - влажные места в таежных лесах: опушки, нижний ярус деревьев, трава. Но в 

последние годы клещи распространяются везде, где умеренный климат и есть зеленая растительность. В 

городе они обитают в лесных участках, на свалках. 

С деревьев клещи не прыгают, как парашютисты! Они прицепляются к одежду человека и ползут строго 

вверх. 

Когда появляются первые клещи? 

При устойчивой плюсовой температуре клещи быстро активизируются и сохраняют свою активность с 

марта до ноября в течение года, несколько уменьшая активность в самые жаркие месяцы. 

Чем опасны клещи? 

 

Клещи - великолепный, прямо природой созданный "резервуар" для сотен разнообразных опаснейших 

инфекций. Наиболее известные из них : клещевой энцефалит, боррелиоз (Лайма), туляремия. 

Зараженность клещей от общей их популяций составляет от 3% до 10-15% ( эндемичные территории). 

 

Как чувствуется укус клеща? 

Укус клеща редко ощущается, он слабее комариного. Клещи чаще всего кусают в местах где близок ток 

крови: паховые области, шея, подмышечные впадины, подколенные места, половые органы. 

Человек, как правило, уже снимает укусившего его клеща, случайно наткнувшись рукой, а не чувствует 

укус. 

Как защититься от заражения? 

От заболевания клещевым энцефалитом убережет только вакцинация. И даже если привитый человек 

заболеет (хотя такие случаи крайне редки), он перенесет энцефалит в легкой форме. Благодаря прививке 

вырабатываются антитела, которые нейтрализуют попавший в организм возбудитель.  

Для тех, кто не успел привиться осенью, есть ускоренная схема вакцинации в начале весны с интервалом 

между прививками в 2 недели. Привиться можно и летом, но минимум за 2 недели до посещения клещево-

го очага. 

 

Администрация Ивановского сельсовета 

 

ПАМЯТКА О КЛЕЩАХ  

http://net-kleshu.ru/kleshchevye-infekcii/kleshchevoy-encefalit/
http://net-kleshu.ru/kleshchevye-infekcii/borrelioz-layma/
http://net-kleshu.ru/kleshchevye-infekcii/tulyaremiya/
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В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ  
 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

№ 25 от 17.03.2017 года «Об отмене некоторых постановлений администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края»; 

№ 26 от 20.03.2017 года «О профилактики Крымской геморрагической лихорадки на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 28 от 20.03.2017 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края № 101 от 26 июля 2012 года «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 30 от 27.03.2017 года «О мероприятиях по улучшению карантинной обстановки по карантинным  объектам муниципального образования 
Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год»; 

№ 31 от 27.03.2017 года «Об утверждении Плана проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантин-
ных объектов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год»; 

№ 36 от 30.03.2017 года «О стабилизации оперативной обстановки с пожарами, гибелью и травмированием людей на пожарах, объектов 
экономики, населенных пунктов, садовых и дачных некоммерческих объединений граждан на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 37 от 30.03.2017 года «Об утверждении плана противопожарной опашки населенных пунктов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017-2018 гг.». 

 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
№ 51 от 30.03.2017 года «Об утверждении Положения о муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 52 от 30.03.2017 года «Об утверждении Положения о муниципальной казне муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края»; 
№ 53 от 30.03.2017 года «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Ивановского сель-

совета (в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеев-
ского района Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
11.10.2012 года № 116»; 

№ 54 от 30.03.2017 года «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и му-
ниципальных казенных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 
новой редакции»; 

№ 56 от 30.03.2017года «О разрешении на продажу земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края за плату»; 

№ 57 от 30.03.2017 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации целевой 
программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014-2018 
годы» и выполнение мероприятий по межэтническим и этноконфессиональным отношениям на территории поселения»; 

№ 58 от 30.03.2017 года «О принятии к сведению информации о проделанной работе муниципального унитарного предприятия муници-
пального образования Ивановского сельсовета  жилищно – коммунального хозяйства «Ивановское» за 2016 год»; 

№ 59 от 30.03.2017 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2017год»; 

№ 60 от 30.03.2017 года «Об отчете главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края Солдатова А.И. о результатах его деятельности и деятельности местной администрации за 2016 год». 


